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Дорогие
наши
мамы,
уважаемые
бабушки!

От всей души 
поздравляем вас 
с замечательным 
праздником -  

Днем матери!

Бескорыстная и без
граничная мате

ринская любовь с ко
лыбели и по всей жиз
ни согревает и обе
регает нас, помогает 
преодолевать жизнен
ные невзгоды, наде
яться, верить в успех.

Этот п разд н и к -  да н ь 
глубокого уважения, 
любви к вам и при
знание высокой роли 
женщины-матери, ко
торая успешно прояв
ляет себя в трудовой, 
общественной и по
литической жизни об
щества.

В этот праздничный 
день особые слова 
поздравления и бла
годарности матерям- 
героиням, многодет
ным мамам, приём
ным матерям детей- 
сирот.

Земной поклон вам 
всем за неустанный 
материнский труд, за 
безграничное терпе
ние и душевную ще
дрость! Пусть ваши 
дети растут талант
ливыми и любящими, 
пусть вас всегда окру
жает их забота и вни
мание! Здоровья, бла
годенствия и счастья 
вам и вашим семьям!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава

муниципального 
района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель 

районного Собрания 
депутатов

Мамина гордость 
сынок и дочка
День матери
Наталья БАЛЫ КО

Этот праздник -  
один из самых трога
тельных, потому что 
каждый из нас несет 
в душе родной образ 
матери, которая всег

да тебя беззаветно 
любит, несмотря ни 
на что.

Д ля Оли и Вани Щусь из 
с. Екатеринославка их 

мама - Валентина Владими
ровна Щусь - самый люби
мый человек.

-  У меня от нее нет се
кретов, - говорит Оля, - по
тому что она меня пони
мает, и я знаю, что всегда

поддержит. Еще с детсада, 
благодаря маме я начала 
заниматься танцами, по
том посещать творческие 
кружки в клубе. Перепро
бовала все -  пела, танце
вала, шила, вышивала, уча
ствовала в демонстрации 
модных коллекций джин
совой одежды. Не пропу
скала ни одного мероприя
тия! А мама, если была воз
можность, была рядом. И 
я старалась быть лучшей,

чтобы она гордилась мной. 
Хочу, когда вырасту, стать 
такой же доброй и забот
ливой мамой для своих де
тей и хорошей хозяйкой, 
как она.

-  Наша мама -  самая луч
шая! - вторит сестре Ваня.
- Она добрая, ласковая. А 
еще веселая, всегда на по
зитиве. А какие она печет 
блинчики и готовит корей
ские пироги пянсе на пару
- это просто объедение!

http://www.nv-lazo.27.ru
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О тротуарах  
в М огилёвке РБ необходим кислород
Вопрос-ответ
’П Ж Ж рреотондент

Жителей с. Могил ёв- 
ка интересует, почему 
на региональной авто
мобильной дороге, про
ходящей через их село, 
не ведутся работы по 
устройству тротуаров, 
как это делают в дру
гих селах Черняевской 
ветки.

В связи с большим объ
емом требуемых ра

бот и недостаточным фи
нансированием КГКУ «Хаба
ровское управление автомо
бильных дорог» устройство 
тротуаров и электроосвеще
ния по региональным авто
мобильным дорогам произ
водит поэтапно и в плановом 
порядке, -  сообщила началь
ник отдела транспорта, свя
зи и энергетики администра
ции района О.А. Крупская. -  
Так, для устройства тротуа
ров по региональной доро
ге «Переяславка-Аргунское» 
в границах с  Могилёвка на 
2021 г. запланирована раз
работка проектно-сметной 
документации. Исходя из 
объемов финансирования, 
строительно-монтажные 
работы будут проводить
ся в 2022-2023 гг. Для ре
шения вопроса по финан
сированию данных работ 
администрация района на
правила в адрес министер
ства транспорта и дорож
ного хозяйства края обра
щение об оказании содей
ствия.

Позвоните 
на «горячую 
линию»

На прошлой неделе в Районной больнице с ознакомительным визитом по
бывал и. о. зампреда правительства края по социальным вопросам, министр 
здравоохранения Е.Л. Никонов. В ходе беседы главврач РБ И.В. Арония обра
тился к краевому министру с просьбой помочь РБ с покупкой кислородного 
концентратора.

Районное
здравоохранение
Алексей МАКАРОВ

Э то -  промышленная 
установка стоимостью 
9 млн. руб., предназна
ченная для производ
ства собственного кис
лорода, большая часть 
которого необходима 
для коронавирусного 
госпиталя -  для аппа
ратов ИВЛ и кислород
ных масок.

Сегодня больница еже
дневно закупает кисло

род в Хабаровске, потреб
ность -1  т в день. Важно, 
чтобы его наличие было 
стабильным -  пандемия 
продолжается, ее масшта
бы шире, чем весной. Так, 
25 ноября стационарно от 
коронавируса лечились 
57 человек (18 -  в тяже
лом состоянии, в т.ч 8 -  на 
ИВЛ), амбулаторно -  180, 
с пневмонией -121 паци
ент. Коечный фонд занят 
на 82%.

Е.Л. Н иконов  п ооб е 
щал проработать вопрос 
с покупкой концентрато
ра, также рассмотреть во
прос со строительством 
боксов для передвижных 
комплексов, имеющихся у

’ АТУРД

И.о. зампреда правительства края 
Е.Л. Никонов в Районной больнице

больницы, -  стоматологи
ческого и флюорографиче
ского. Сейчас машины сто
ят по^ открытым небом, га
ражей нет.

-  Надеемся, что вопросы 
будут решены положитель
но, -  сказал «НВ» И.В. Аро
ния. -  Отмечу также, что 
благодаря краевой под
держке мы получили на 
днях новый санитарный 
автомобиль для амбула
тории п. Сукпай. Это тре
тья в этом году машина, 
ранее мы получили «ско
рую» и еще один санитар
ный автомобиль.

Также главврач со о б 
щил, что на прошлой не
деле для больных ковидом, 
которые лечатся амбула
торно, больница получила 
первую партию бесплат
ных лекарств. Это -  анти
биотики, противовирусные 
препараты, иммуномоду
ляторы и отхаркивающие 
средства. По назначению 
участковых врачей лекар
ства выписываются боль
ным и доставляются на 
дом, в том числе волонте
рами. Ожидается, что такие 
поставки станут регуляр
ными (подробнее на «го
рячей линии» РБ по тел. 
8-963-563-33-03).

Больница также получи
ла б тыс. доз вакцины от 
гриппа, продолжается при
вивочная кампания для 
взрослых (вакцинация де
тей в районе закончена). 
Прививку можно сделать

Услуги почты
должны быть доступны  всем

COVID-19
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Роспотребнадзор с 21 
ноября проводит «горя
чую линию» по корона- 
вирусной инфекции.

По телефону 8(4212)27-
09-44 жители края мо

гут узнать о порядке прове
дения тестов, о сроках вы
дачи результатов анализов, 
уточнить, чем отличает
ся один способ исследова- 
н ия от другого, а также оста
вить обращение о длитель
ной подготовке результатов 
анализов.

Также работает телефон 
«горячей линии» (21-7-45) и 
в КЦСОНе района. Позвонив 
туда, можно заказать продук
ты и лекарства на дом тем, 
кто находится на самоизоля
ции, особенно это касается 
граждан в возрасте 65+. По
мощь по этой же услуге ока
зывают и волонтеры Моло
дежного центра -  телефон 
21-8-72.

Взгляд 
на ситуацию
"НАШКОРРЕСПО .......

Депутат Государствен
ной думы Борис Гладких 
в ходе заседания пар
ламентской фракции 
«Единой России», в ко
тором принял участие 
гендиректор АО «По
чта России» М.А. Аки
мов, поднял вопрос о до
ступности услуг почто
вой связи.

О птимизация финан
сово-хозяйственной 

деятельности сети почто
вой связи приводит к тому, 
что отделения в отдален
ных труднодоступных му
ниципалитетах закрыва
ются и на смену им прихо
дят мобильные комплексы 
(приспособленные для это
го вида услуг автомобили), 
которые не всегда удовлет
воряют граждан.

-  Закрытие почтовых от
делений с переводом их на

автомобильный транспорт 
-  это проблема для пожи
лых людей, маломобиль
ных групп населения, про
живающих в условиях рез
ко отрицательных темпе
ратур зимой, -  подчеркнул 
Борис Гладких.

ин попросил руководство 
«Почты России» отнестись к 
этому вопросу очень вни

мательно, «сучетом именно 
доступности», и предложил 
при рассмотрении перспек
тив дальнейшей оптими
зации почтовых отделений 
брать во внимание удален
ность населенных пунктов 
от районных центров и ста
ционарных почтовых отде
лений.

Там, где мобильные ком

плексы уже действуют, не
обходимо, по мнению де
путата, решить вопрос об 
оказании услуг отдельным 
категориям граждан -  ин
валидам, многодетным, по
жилым людям -  непосред
ственно вблизи их место
жительства.

Информацию о недостат
ках в работе мобильных 
комплексов (почтовых ав
томобилей), а также о пла
нируемом закрытии стаци
онарных отделений в селах 
района, где это может при
вести к росту социальной 
напряженности среди на
селения, можно направить 
в общественную приёмную 
депутата Государственной 
Думы Бориса Михайловича 
Гладких -  для последующе
го обобщения обращений 
сельчан и подготовки соот
ветствующего запроса.
Адрес:

680000, г. Хабаровск, ул.
Муравьева-Амурского,
д. 24, оф. 32, 

e-mail:
gladkikh.bm@ mail.ru

Телефон
8(4212)30-03-36.

mailto:gladkikh.bm@mail.ru
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Давайте поддержим 
лазовских производителей!

Производители района «Сидиминский мёд» и «Мухенская мине
ральная вода» участвуют в конкурсе продуктов питания «Вкусы 
России».

Голосуй за наших
Ольга ЛАБЗЙНА...............

Министерство сельско
го хозяйства России в це
лях развития предприни
мательства в субъектах Рос
сийской Федерации, укре
пления малого и средне
го предпринимательства в 
сфере агропромышленного 
комплекса, развития сель
ских территорий, а также 
продвижения региональ
ных брендов продуктов пи
тания инициировало прове
дение Первого националь
ного конкурса региональ
ных продуктов питания 
«Вкусы России».

Х абаровский край на этом кон
курсе представят три товаро

производителя, двое из которых 
из нашего района -  «Сидиминский 
мед» и «Мухенская минеральная

вода».
В настоящее время на официаль

ном сайте конкурса вкусыроссии. 
рф проходит этап народного голо
сования, который продлится до 2 
декабря текущего года.

Просим жителей района поддер
жать лазовских конкурсантов и про
голосовать в их поддержку на сайте

вкусыроссии.рф.
Для этого зайдите на главную 

страницу сайта и выберите в поле 
субъектов «Хабаровский край». Из 
выпавшего списка проголосуйте 
за понравившийся муниципаль
ный бренд, нажав на соответству
ющую кнопну в карточке одного из 
брендов.

Проблему с выпасом поможет решить ТОС

Бичевское поселение
Наталья БАЛЫКО

В Бичевой состоялась 
встреча жителей села с 
представителями районной 
администрации. На обсуж
дение был вынесен один, 
но самый острый вопрос - 
отсутствие выпаса для ко
ров. Решить его не удает
ся на протяжении несколь
ких лет.

О бсуждение проходило очень 
бурно, было множество спо

ров и взаимных обвинений. Ведь 
главными участниками собрания 
были владельцы коров и люди, чьи 
огороды пострадали от нашествия 
животных.

Однако после долгих споров обе 
стороны все же пришли к компро
миссу. Решили создать ТОС и напи
сать проект по созданию пастбища 
в центре села. Задумка эта впол
не осуществима, особенно если 
край поддержит рублем инициати
ву сельчан.

-  В Бичевой достаточно много 
брошенных огородов, -  говорит 
глава Бичевского поселения И.М. 
Самодурова. -  Эти земли можно раз
межевать, огородить, выкорчевать 
кустарники и восстановить траво
стой. Это будет прекрасное место

для пастбища. К тому же с появле
нием пастбища мы сможем решить 
и другую не менее острую пробле
м у- пожарную безопасность села. 
Ведь на этих брошенных огородах 
сейчас, кроме зарослей полыни, ни
чего нет, осенью и весной доста
точно одной спички, чтобы начался 
пожар. Думаю, решение односель
чан о создании ТОСа очень пра
вильное. Мы поможем активистам 
провести подготовительную работу 
как по созданию территориально
общественного самоуправления, 
так и в написание проекта и в со
ставлении сметы. Очень надеемся, 
что край поддержит наши начина
ния, и конец многолетней войне 
хозяев коров и огородников будет 
положен.

С в я т о г о р ц ы  п о д д е р ж а л и  
п и т о м ц е в  «У т ё с а »

Десант «Доброты» из Свято го рья.

Акция «Твори добро»
НАШ[КОРРЕСПрН^ ............

В преддверии Всемирного 
Дня доброты, который еже
годно отмечается 13 ноя
бря, дом культуры с. Свято- 
горье провел акцию «Твори 
добро» по оказанию помо
щи питомцам реабилитаци
онного центра «Утес».

Н а призыв о помощи тут же от
кликнулись жители поселе

ния, и в течение недели для жи
вотных, находящихся в реабили
тационном Центре, были собраны 
рыба, крупы, тыква, кукуруза и т.д. 
Эти продукты были на прошлой 
неделе доставлены в Кутузовку.

Больш ое  спа сибо  сем ьям  
Кузьмич, Огневых, Скоблико

вых, Лукьянцевых, Полуяновых, 
Найдановых, Белоус, Карпенко, 
Кирсановых, Дудиных и Решет- 
няк за участие в акции.

Хочется также поблагодарить 
главу Святогорского поселения 
З.А.Трепова за предоставленный 
транспорт для доставки кормов.

Поздравляем!
За достижение высоких производ

ственно-экономических показателей, 
большой личный вклад в развитие 
сельскохозяйственной и перерабаты
вающей отраслей района лучшие ра
ботники удостоены заслуженных на
град.

Почетной грамо
той главы муни

ципального райо
на имени Лазо на
граждены: 

АНДРЕЕВА Наталья 
Владимировна -  пе
карь ООО «Каравай»;

БАКАЕВ Юрий Ген
надьевич -  механиза
тор общества с огра
ниченной ответствен
ностью «Вектор»;

ВОЛКОВА Елена- 
Геннадьевна -  глав
ный агроном по семе
новодству Лазовского 
межрайонного отдела 
ФГБУ «Россельхозцен- 
тра» по Хабаровскому 
краю;

ГОРЕЙКО Дмитрий 
Владимирович -
оператор машинного 
доения ООО «Хорская 
буренка»;

КАЛИНИН Антон 
Евгеньевич -  началь- 
ника отдела продаж 
ИП Калинина Е. С.;

КОЗЕЛЬКО Оль
га Сергеевна -  лабо
рант химического ана
лиза ООО «Молочный 
комбинат Переяслав
ский»;

КРУЖАЕВ Констан
тин Сергеевич -  ме
ханизатор ООО «Век
тор»;

ЛИМ О НО ВА Га
лина Аркадьевна -
аппаратчик по при
готовлению продук
ции ООО «Молочный 
комбинат Переяслав
ский»;

МАНТАЧ Татьяна 
Петровна -  тестовод 
ИП Гордиенко И.У.;

ПЕКАРЕВА Ната
лья Валерьевна - 
бригадир тракторно
полеводческой брига
ды ООО «Вектор»;

СЫСОЕВ Сергей 
Александрович -  ме
ханик производствен
ного цеха ООО «Мо
лочный комбинат Пе
реяславский»;

САХАНЕНКО Ро
ман Александрович 
-  контролер видеона
блюдения ООО «Мо
лочный комбинат Пе
реяславский»;

СЛИЗОВ Алексей 
Иванович -  маши
нист (кочегар) котель
ной ООО «Молочный 
комбинат Переяслав
ский»;

ШИЛОВ Александр 
Владимирович -  гла
ва крестьянского (фер
мерского) хозяйства;

ШЕЙКО Денис Ан
дреевич -  начальник 
развития сети И П Ка
линина Е.С.

Благодарность 
главы муници

пального района 
имени Лазо объяв
лена:

АЛЕКСЕЕВУ Алек
сею Сергеевичу -
оператору автомати

ческой линии ООО 
«Молочный комбинат 
Переяславский»;

Б А Й Б О Р О Д О В У  
Сергею Тихоновичу
-  механизатору ООО 
«Вектор»;

ВЕЛИЕВОЙ Эльви
ре Зарифовне -  спе
циалисту отдела про
даж ИП Калинина Е.
С;

ДЯКЕВУ Евгению 
Емельяновичу -  гла
ве крестьянского (фер
мерского) хозяйства;

ЗАПРИКУТЕНКО  
Ирине Александров
не -  агроному Лазов
ского межрайонно
го отдела ФГБУ «Рос- 
сельхозцентра» по Ха
баровскому краю;

к руж аеву  Сергею 
Григорьевичу -  ме
ханизатору ООО «Век
тор»;

КРЮКОВУ Вале
рию Михайловичу-
рабочему по ремон
ту зданий и сооруже
ний ООО «Молочный 
комбинат Переяслав
ский»;

МУРЗИНУ Леониду 
Анатольевичу - ме
ханизатору ООО «Век
тор»;

МАСЛОВУ Руслану 
Сергеевичу -  грузчи
ку производственного 
цеха ООО «Молочный 
комбинат Переяслав
ский»;

РУСИНОЙ Любо
ви Владимировне -
мастеру-пекарю ИП 
Гордиенко И. У.;

С А В О Ч К И Н О Й  
Людмиле Валенти
новне -  лаборанту 
химического анали
за ООО «Молочный 
комбинат Переяслав
ский»;

СМИРНОВОЙ Ека
терине Павловне -
бухгалтеру расчетно
го стола ООО «Амур
ская, заря»;

СЁМА Людмиле 
Николаевне -  специ
алисту отдела продаж 
ИП Калинина Е. С;

ТИЩЕНКО Гали
не Федоровне -  спе
циалисту отдела ка
дров ООО «Амурская 
заря»;

ТАШЛЫКОВОЙ Еле
не Владимировне -
бригадиру молочно
товарной фермы ООО 
«Амурская заря»;

УДОД Игорю Ва
лерьевичу -  грузчи- 
ку производственно
го цеха ООО «Молоч
ный комбинат Переяс
лавский»;

ШЕЛУДЬКО Нико
лаю Николаевичу -
главе крестьянского 
(фермерского) хозяй
ства;

ЯНКИНОЙ Ната
лье Владимировне
-  диспетчеру автомо
бильного гаража ООО 
«Хорская буренка».
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4 ВЛАСТь И
«Инцидент
менеджмент»
фиксирует
ваши
сообщения
На контроле 
у власти

н а ш ' к о р р е с п о н д е н т ""

Обратиться в админи
страцию муниципально
го района может любой 
желающий.

В конце октября в соци
альные сети правитель

ства Хабаровского края по
ступили многочисленные 
обращения жителей райо
на имени Лазо, которые ка
сались ухудшения погоды и 
отключения в связи с этим 
электроэнергии во многих 
населенных пунктах. Дома 
лазовцев оставались без 
света.

Эти сообщения зафикси
ровала система «Инцидент
менеджмент».

Действительно, с 24 октя
бря в связи с плохими по
годными явлениями прои
зошло более 100 порывов 
и замыканий в электросе
ти, упали или были повреж
дены 40 железобетонных и 
еще больше деревянных 
электроопор.

В районе был введен ре
жим повышенной готовно
сти с привлечением всех 
сил и средств районного и 
оперативного реагирова
ния. Ежедневно в постра
давшие населенные пункты 
выезжали глава района и 
его заместители, в дежур
ствах участвовали также ру
ководители и специалисты 
управления ЖКХ, отдела ГО 
и ЧС администрации рай
она, специалисты электро
сетевых организаций. В ре
зультате в течение 5 дней 
силами АО «ДРСК» и Мухен- 
скими электрическими сетя
ми все повреждения были 
устранены.

Напомним, вы можете об
ратиться с волнующим вас 
вопросом в администрацию 
района. Для этого необходи
мо описать свою проблему 
ВКонтакте по ссылке https:// 
vk.com/lazo_adm_27 либо на
писать в комментариях под 
любым постом, в личных со
общениях администрации 
муниципального района или 
главы района П.А. Сторожу- 
ка. Такой формат работы по
могает быстрее обрабаты
вать запросы и более опе
ративно решать возникаю
щие проблемы.

Кроме этого, узнавать о 
событиях, происходящих в 
районе, можно в других со
циальных сетях админи
страции муниципального 
района:

сайт:
https://lazoadm. khabkrai. ru/

одноклассники:
https://ok. ru/admlazoraion

инстаграм:
https://www.instagram.
com/p/CFOFDM6hv3D/

мы

Плановая работа даёт 
свои результаты

В середине ноября в п. Новостройка была запущена станция обезжелези- 
вания и обеззараживания воды. Благодаря тесной работе районных и кра
евых властей сделан первый шаг на пути решения застарелой проблемы. В 
этом и других поселениях района такая работа будет продолжена.

В следующем году в Переяславке 
будут запущены Две газовые котельные.

ЖКХ
Алексей МАКАРОВ

Не один год на сходах 
жители Новострой

ки говорили о проблемах 
с водоснабжением, и, на
конец, после большой 
подготовительной рабо
ты удалось сдвинуть их 
решение с мертвой точки, 
- рассказывает зам. главы 
района по ЖКХ П.В. Зари
пов. - 2,7 млн. руб. выде
лены по программе под
держки местных инициа
тив, 420 тыс. руб. добавил 
районный бюджет по про
грамме «Развитие мест
ного самоуправления». 
Смонтирована станция, 
качество воды теперь от
личное, новый водопро
вод проложен к школе, а 
в будущем году дотянем 
его к 8-ми МКД. А уж по
квартирную разводку соб
ственники смогут выпол
нить при содействии фон
да капремонта.

- Следующий шаг - 
канализация? Ее ведь 
сейчас тоже нет?

- В будущем году для Но
востройки, а также Моги- 
левки, Георгиевки и Гро- 
деково разработаем про
екты создания локаль
ных установок по очистке 
сточных вод, которые сей
час, к сожалению, просто 
сливаются на рельеф.

- Очистные на селе - 
это новая тема. Почему

ими стали заниматься 
сейчас?

-  Пришло их время. 
Раньше были более важ
ные задачи. В предыду
щие годы занимались 
Переяславкой-2: бывший 
военный городок достал
ся району без очистных, с 
полумертвой котельной и 
дырявым канализационно
водопроводным хозяй
ством. За несколько лет 
благодаря совместной ра
боте с краевым правитель
ством и при поддержке фе
дерального правительства 
мы построили здесь газо
вую котельную, очистные 
сооружения, обновили 
сети. Теперь микрорайо
ну нужны резервная сква
жина и собственная во
донапорная башня. В бу
дущем году надеемся ре
шить и этот вопрос. Точ
но так же дело обстоит и 
в других поселках: ищем 
возможности, чтобы посте
пенно улучшать ситуацию. 
Благодаря программам и 
новым законодательным 
рычагам наводить поря
док стало проще.

- Вы о том, что пред
приятиям, чтобы полу
чить в аренду имуще
ство и зарабатывать на 
оказании коммуналь
ных услуг теперь при
ходится думать о раз
работке собственных 
инвестиционных про
грамм?

-  Да, совершенно вер
но: ведешь бизнес - вкла

дывай средства в ремонт 
оборудования, сетей и т.д. 
Если этого нет -  снижай 
тарифы! Например, муни
ципальные предприятия 
разработали 11 инвестпро
грамм, в результате в ка
премонты своих объектов 
в текущем году они вложи
ли 13 млн. руб. Отремонти
рованы котельные в Гва- 
сюгах и Золотом, заменено 
1,4 км.теплосетей в Свято- 
горье, ведется реконструк
ция котельной в п. Мухен. 
Я перечисляю только са
мые крупные мероприятия. 
К тому же есть и различ
ные виды господдержки. 
И это не только компенса
ции коммунальщикам, но 
и, к примеру, покупка ново
го оборудования. Напри
мер, благодаря поддерж
ке края и района муници
пальные котельные полу
чили в этом году 12 новых 
котлов и дизель-генератор, 
новый генератор приобре
тен и для электростанции 
п. Катэн.

- Как бы вы сами оце
нили нынешнюю ситуа
цию в ЖКХ?

-  Отрасль работает, 
услуги оказываются, и за 
последние годы их каче
ство во многих поселениях 
улучшилось. Теплоснабже
ние - в первую очередь за 
счет строительства новых 
газовых котельных, в бу
дущем году в Переяславке 
будут запущены еще две. 
Многое сделано для гази
фикации районного центра

- здесь в этом году уложе
но 20,5 км газопроводов.

Надежнее стало и элек
троснабжение благодаря 
тому, что ежегодно удает
ся модернизировать при
близительно по 50 кило
метров ЛЭП, и т.д. Отмечу, 
что в будущем году плани
руется полностью рекон
струировать электросети в 
п. Долми. Для этого за счет 
муниципального бюджета 
были закуплены более 100 
опор ЛЭП.

Среди минусов -  из-за 
пандемии на 5% снизился 
сбор платежей за комму
нальные услуги, предпри
ятиям было сложнее гото
виться к зиме, но они все 
же справились и вовремя 
приступили к работе.

- Реже чем раньше, но 
все же критика в адрес 
ЖКХ звучит. Как вы к 
этому относитесь?

- Я не против конструк
тивной критики, она позво
ляет сделать первый шаг к 
решению проблемы. Ино
гда люди думают, что какие- 
то вопросы, по поводу ко
торых они обращались ра
нее, забыты, но это не так. 
Просто ресурсов всегда 
недостаточно, приходится 
выбирать приоритеты в ре
шении тех или иных задач. 
Но долгосрочная плановая 
работа вместе со всеми за
интересованными лицами 
дает результат. Пример 
тому Переяславка-2, Но
востройка, другие поселе
ния.

Отмечу, что за последние 
годы собственники стали 
более ответственными, 
они чувствуют себя хозя
евами в своих домах. Бла
годаря принятым ими ре
шениям при содействии 
Фонда капремонта в ны
нешнем году отремонти
рованы 6 кровель, 2 фаса
да, установлены 8 прибо
ров учета тепла. На очере
ди еще 42 дома.

Набирает обороты и 
программа благоустрой
ства общественных терри
торий. В этом году в ней 
участвовали 8 поселений, 
между ними распределе
ны 17,9 млн. руб. - созданы 
пешеходные зоны, смон
тировано уличное осве
щение, установлены дет
ские игровые и спортив
ные площадки и т.д. Важ
но, что сами жители реша
ли, какие именно объекты 
благоустраивать. Чем боль
ше будет инициативы и же
лания менять ситуацию в 
лучшую сторону - от вла
сти, предприятий, граждан
- тем больше будет пози
тивных изменений.

https://lazoadm
https://ok
https://www.instagram
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О том, что важно 
для лазовцев

Бюджет
останется
социальным

Финансы
Алексей МАКАРОВ

На ноябрьском заседании Собрания депутатов района обсуждались 
такие важные для территории вопросы, как организация транспортно
го сообщения, совершенствование молодёжной политики и правоохра
нительной деятельности, а также платы за землю.

Комплекс «Безопасный город» 
на страже общ ественного порядка.

Актуально
Алексей МАКАРОВ

БЫТЬЛИ 
СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫМ 
МАРШРУТАМ?

Возможно, совсем скоро по
явится перспектива для ре
шения в районе давней про
блемы - пассажирского со
общения между населенны
ми пунктами.

- Сейчас в крае рассматри
вается вопрос о правовом 
статусе такого понятия, как 
«социально значимый марш
рут», и о предоставлении бюд
жетам муниципалитетов суб
сидий на затраты для выпол
нения таких маршрутов, - со
общил зам. главы района П.В. 
Зарипов.

В нашем районе сегодня 
выполняются 10 муниципаль
ных маршрутов, но они не за
крывают всей потребности 
населения в транспортных 
услугах. Для их организации в 
малые и отдаленные села, та
кие как п. Сукпай, п. Катэн, п. 
Солонцовый и др., у местной 
власти нет ресурсов. А причи
на этого в убыточности марш
рутов. В результате более 6% 
лазовцев не знают, что такое 
регулярное пассажирское со
общение. Достаточное крае
вое субсидирование позволи
ло бы поправить дело.

Краевое правительство 
рассматривает также возмож
ность обновления пассажир
ского автопарка на услови
ях софинансирования, в том 
числе приобретая транспорт 
повышенной проходимости. 
Если эта мера поддержки бу
дет принята, появится пер
спектива обновления муни
ципального автопарка.

Депутаты подняли также во
прос ремонта дорог в район
ном центре и в п. Сита.

- В 2021 году запланиро
вано устройство асфальтобе
тонного покрытия Ситинской 
трассы с 0 до 9 км, а также от

19 до 31 километра, - отве
тил П.В. Зарипов. - Что каса
ется ремонта ул. Октябрьской 
в Переяславке, то это дело до
рогостоящее, поэтому адми
нистрация поселения напра
вила заявку на софинансиро
вание в министерство транс
порта края. Надеемся на по
ложительное решение.

Депутатский корпус района 
принял решение поддержать 
эту заявку.

ПОМОГАЕТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
и о б щ е с т в е н н и к и

Важным достижением про
граммы по профилактике пра
вонарушений, с отчетом о ре
ализации которой познако
мились депутаты, стало сни
жение в текущем году на 10% 
преступлений, совершенных 
в общественных местах.

Одной из причин улучше
ния ситуации называют рабо
ту созданного за бюджетный 
счет комплекса «Безопасный 
город». Это 22 видеокамеры, 
охватывающие центры п. Пе- 
реяславка и п. Хор. В этом году 
в этих поселках будут установ
лены дополнительные каме
ры. В перспективе видеона
блюдение должно появиться 
и в Переяславке-2.

Большую помощь полиции 
оказала не только техника, но 
и общественники - 109 дру
жинников из14 народных дру
жин. Совместно с ними прове
дено 78 мероприятий, в том 
числе 35 по охране обще
ственного порядка при про
ведении массовых меропри
ятий, посещение 97 неблаго
получных семей, состоящих 
на учете в ОВД.

Большую работу проводит 
комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их 
прав. За неисполнение ро
дительских обязанностей по 
содержанию, обучению и вос
питанию несовершеннолет
них детей в этом году к от
ветственности привлечено 
уже 420 родителей. 14 роди
телей оштрафованы за то, что 
их дети употребляли алкоголь

и наркотические вещества.
Административной комис

сией района составлены 193 
административных протоко
ла. В 54 случаях нарушите
ли отделались предупрежде
нием, по остальным назначе
ны штрафы на общую сумму 
221500 руб.

д о б р о в о л ь ц е в
с т а н о в и т с я
б о л ь ш е

Одним из итогов года ста
ло увеличение волонтер
ского корпуса в районе - об 
этом шла речь при обсужде
нии результатов реализации 
программы развития моло
дежной политики. Сегодня во
лонтерское движение объе
диняет почти тысячу человек. 
Депутаты рекомендовали и 
дальше развивать его в по
селениях района.

Добровольцы оказывают 
поддержку пожилым и мало
мобильным гражданам, они 
уже выполнили более 80 за
явок на доставку продуктов 
первой необходимости и ле
карственных средств. Кроме 
того, благодаря спонсорам 
ООО «ТрансГаз», АО «Сэнер- 
гия» ветеранам Великой Оте
чественной войны и тружени
кам тыла добровольцы вру
чили более 180 продуктовых 
наборов.

Волонтеры также помогают 
организовывать лекции, бе
седы, игры и тренинги, акции 
«НЕТ наркотикам», «СтопВИЧ- 
СПИД», «Молодежь за ЗОЖ» и 
другие, пропагандирующие 
здоровый образ жизни сре
ди молодежи. Их участниками 
стали более 3500 подростков. 
Шире становится и аудитория 
в социальных сетях, где раз
мещаются видеоролики, мо
тиваторы, материалы о здо
ровом образе жизни, спорте 
и добровольчестве.

Более 3000 ребят приняли 
участие в этом году и в па
триотических мероприяти
ях. Самым крупным патрио
тическим движением в рай
оне является «Юнармия». За 
2020 год численность юнар- 
мейцев возросла с 84 до 104 
человек. Юнармейские отря
ды есть в 7 поселениях райо
на. Сегодня наш район явля
ется одним из отличников по 
выполнению военного при
зыва граждан на срочную во
енную службу в ряды Воору
женных Сил РФ.

Активная молодежь помо
гает реализовывать социаль
ные проекты. В этом году их 
четыре. Благодаря конкурсу 
Федерального агентства по 
делам молодежи в этом году 
четыре таких проекта полу
чили гранты на общую сумму 
820 тыс. руб. Они направле

ны на развитие обществен
ных объединений и поддерж
ку молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации. 
Реализация проектов займет 
год, закончится в июне следу
ющего года.

з е м л я  п о д о р о ж а е т

Депутаты утвердили новые 
значения коэффициентов на 
2021 год к арендной плате за 
использование земельных 
участков в зависимости от 
вида разрешенного исполь
зования и территориальной 
зоны, в которой они находят
ся. Речь идет об участках, ко
торые не находятся в частной 
собственности.

Коэффициенты, рассчита
ны специалистами отдела зе
мельных отношений админи
страции района на основании 
постановления краевого пра
вительства. Например, для 
земель, используемых в ком
мерческих целях, повышаю
щий коэффициент к арендной 
плате больше, он составляет 
0,0173. А для земель сельхоз
назначения он минимальный 
- 0,00312.

В связи с увеличением зна
чений районный бюджет по
лучит в 2021 году дополни
тельные доходы в сумме 347,0 
тыс. рублей. Напомним, что 
арендная плата изменяется 
арендодателем в односторон
нем порядке, размер увели
чения зависит от уровня ин
фляции, который на 2021 год 
составит 4%.

Поднимался на заседании и 
еще один очень проблемный 
«земельный вопрос». Пред
приятие «Хорская буренка», 
расположенное в с. Дрофа, 
в нынешнем году лишилось 
значительной части своих 
земель, где выращивались в 
том числе и корма для живот
ных. Краевые власти переда
ли их хозяйству «Спорос». В 
результате «Хорская буренка» 
сейчас испытывает острую 
нехватку кормов и вынужде
на закупать их у фермеров за 
наличный расчёт и по рыноч
ным ценам. Возникают обо
снованные сомнения: удаст
ся ли предприятию в таких 
условиях сохранить стадо? И 
если сделать это не получит
ся, то что будет с коллективом 
в почти 200 человек? Адми
нистрация района уже обра
щалась в минсельхоз края с 
просьбой разобраться в ситу
ации с землей,однако резуль
тата это пока не дало. Район
ные депутаты приняли ре
шение вынести проблемный 
вопрос дрофинцев на обсуж
дение Краевой думы. Будем 
надеяться, что земельный во
прос удастся урегулировать, и 
градообразующее предприя
тие будет сохранено.

На рассмотрение Со
брания депутатов был 
представлен проект 
бюджета района на 
2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 го
дов.

Сглавным финансовым 
документом, по кото

рому муниципалитет бу
дет жить в ближ айш ие 
годы, участников  за се 
дания познакомила на
ч ал ьн и к  ф и н ан со в о го  
управления администра
ции района Л.В. Пуши- 
стова. Она подчеркнула, 
что районный бюджет в 
условиях распростране
ния коронавирусной ин
фекции остался социаль
но ориентированным, т.е. 
нацелен на сохранение 
всех социальных обяза
тельств перед населени
ем. 69,5% средств будет 
направлено на образо
вание, культуру, со
циальную политику и 
спорт. Среди других пер
воочередных задач -  по
вышение качества жизни 
лазовцев, создание ком
фортных условий для осу
ществления предприни
мательской деятельности 
и привлечения инвести
ций, обеспечение эффек
тивности муниципально
го управления.

При этом  бюджет на 
2021 год сф ормирован 
на о сн о ве  у м е р е н н о 
го прогноза социально
эконом ического  разви 
тия района -  осторожно
го и взвешенного разви
тия муниципальной эко
номики.

О сновны е параметры  
районного бюджета по до
ходам на 2021 год соста
вят 1,894 млрд руб., рас
ходы -  1,881 млрд руб., де
фицит составит 12,8 млн.
руб.

«По прогнозу, рост нало
говых и неналоговых до
ходов в будущем году со
ставит 0,8% или 4,7 млн. 
руб., что в основном обу
словлено поэтапным вос
становлением экономики 
и окончанием срока дей
ствия налоговых префе
ренций, предоставленных 
в текущем году отраслям 
экономики, пострадавшим 
от карантинных ограниче
ний», -  отметила Л.В. Пу- 
шистова.

Депутаты приняли бюд
жет в первом чтении.
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На Ирине Орловской
держится вся семья

«Мамы словно пуговки,
Ведь на них всё держится».
Как же точно это сказано! Сколько забот ложится на плечи мам, которые хотят, чтобы их дети были 

здоровы и счастливы, чтобы в семье был мир и покой, чтобы дом был полон тепла и уюта. Быть ма
мой -  это большой талант и большой труд!

Это очень хорошо знает Ирина Орловская из Переяславки, на которой держится большая семья.
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Ирина во всём поддерживает своих детей.

Землячка
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

С Ириной мы познако
мились в Переяславской 
спортшколе, куда она 
привезла своих детей  
на соревнования. Я тог
да с удивлением узнала, 
что эта молодая женщи
на воспитывает пятерых 
детей в возрасте от 8 до 
19 лет. Очень захотелось 
познакомиться с ней и ее 
семьей поближе.

СЕМЕЙНЫЕ 
УЮТНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Жизнь Ирины не выстлана 
красными дорожками, многое 
пришлось пережить, но она ни
когда не боялась и сейчас не бо
ится житейских трудностей, рас
тит своих сыновей и дочек и на 
судьбу не сетует.

-Для меня в жизни нет ниче
го важнее, чем мои любимые 
дети, так хочется, чтобы они 
были счастливыми,успешными 
в жизни, нашли работу по душе, 
завели семьи, -  говорит она.

У  Ирины с детьми очень до
верительные отношения. Есть 
у Орловских добрая традиция: 
собираются вместе всем своим 
большим семейством и пекут 
пироги, торты, лепят вареники 
или пельмени. У  каждого даже

своя ^хонная униформа есть. А 
за общей стряпней -  и задушев
ные разговоры. Наверняка та
кие семейные уютные посидел
ки останутся в памяти детей, как 
и праздники или дни рождения, 
которые справляют они шумно 
и весело. Ребята всегда приду
мывают программу с конкурса
ми и незатейливыми, сделан
ными своими руками призами. 
А  еще Ирина купила всем удоч
ки, причем не ради рыбы, а что
бы опять же вместе бывать на 
природе. Как опытная мама, она 
убеждена: главное -  не терять 
контакт со своими детьми.

ГДЕ ЧЕТВЕРО,
ПЯТЫЙ НЕЛИШНИЙ

В первый раз Ирина вышла 
замуж рано, но семейная жизнь 
не задалась. Но жен щи на благо
дарна мужу за дочь с красивым 
именем Виталина или Вита, как 
называют ее дома. Сейчас де
вочке 15 лет, она заканчивает 
9-й класс, готовится к экзаме
нам и поступлению в техникум. 
Мама для нее лучшая подруга, 
с ней обо всем можно погово
рить, по любому вопросу посо
ветоваться.

Затем Ирина познакомилась 
со вторым мужем. Молодые 
люди понравились друг другу 
и решили создать семью. Для 
Ирины стало решающим то, 
что жених принял ее малень
кую дочку. В 2009 году родилась 
Настя, а через год на свет поя
вился Саша. Жили тогда в Пере- 
яславке, от^да Ирина родом, 
ютились в одном доме с ее ма

мой и сестрой. Молодая жен
щина сидела с детьми, муж стал 
единственным добытчиком, он 
открыл свое дело по строитель
ству и ремонту домов.

-  Это только в пословице го
ворится, что в тесноте, да не в 
обиде, -  замечает Ирина, -  а на 
самом деле жить в одной ком
нате с двумя маленькими деть
ми -  тяжело. Помучились мы 
какое-то время, а потом реши
ли уехать на родину мужа -  в 
Н иколаевск-на-Амуре.

Там супруги сняли квартиру, 
но, когда родился маленький 
Мишутка, поняли, что в бетон
ных стенах им совсем невмого
ту, нужен свой дом. На материн
ский капитал купили неболь
шой домик, сделали перепла
нировку, ремонт, пристроили 
к дому еще одну комнату, бла
го глава семьи имел несколько 
строительных специальностей. 
Жизнь пошла своим чередом.

-  Через год в нашу семью во
шла Таня, племянница мужа, -  
вспоминает многодетная мама. 
-  Ее папа погиб, а маму лишили 
родительских прав, братьев и 
сестер забрала бабушка, а Таню 
родственники брать не хотели. 
Ей на тот момент было уже 13 
лет, переходный возраст все- 
таки. Решение стать опекуном 
девочки стоило мне нескольких 
бессонных ночей. Не забери мы 
Таню, ее бы отдали в детский 
дом. Я решилась: подумала -  где 
четверо, там и пятому найдется 
место. Поначалу не все было 
гладко: Татьяна никак не хотела 
мириться с нашими уже сложив- 
шимися порядками. В родной

семье девочкой никто не зани
мался, и она решила, что и у нас 
будет делать все, что захочется. 
Долго боролись с ее протеста
ми: чтобы обратить на себя вни
мание, она начала ломать вещи, 
которые мы ей покупали. Раз
била сотовый телефон, мол, но
вый |упим. Мы вели с ней бес
конечные беседы, она замыка
лась в себе, сопротивлялась. Но 
и с этим справились. Зато с мо
ими детьми она быстро подру
жилась, и младшего Мишу я спо
койно могла на нее оставить: и 
покормит, и поиграет.

Чтобы найти с девочкой об
щий язык, Ирина начала посе
щать вместе с ней тренинги и 
семинары, которые проводила 
служба подготовки кандидатов 
в замещающие родители, стала 
активным членом клуба «Дари 
тепло». Вместе с детьми она уча
ствовала во всех мероприятиях 
этого клуба, о чем говорят мно
гочисленные грамоты и благо
дарственные письма. И сердце 
девочки оттаяло. Она стала по
нимать, что попала в дружную 
и любящую семью, где ее при
няли, как родную, и желают ей 
только хорошего.

СейчасТатьянеуже 19 лет, она 
учится на повара-кондитера. Не
давно заявила приемной маме, 
что хочет жить самостоятельно. 
Ирина не препятствовала, ува
жая выбор девоч ки.

«3+2» - ФОРМУЛА 
СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ ИРИНЫ

В Николаевске-на-Амуре Ор
ловские прожили 7 лет. Все 
было, как у всех: работа, быт, за
бота о детях, вместе радовались 
хорошему, вместе решали про
блемы. Так бы и жили дальше, 
но беда пришла, от1уда не жда
ла. Глава семьи ушел к другой 
женщине. Для Ирины это был 
удар в спину. Муж этим не огра
ничился: начал войну за детей, 
хотел, чтобы они жили с ним. 
Однажды, не предупредив, за
брал их из школы, и Ирине при
шлось разыскивать детей с по
мощью полиции.

-  Как я пережила те собы
тия, не знаю. Я воевала за сво
их детей, пришлось пройти че
рез несколько судов, и в итоге 
они остались со мной. Но быв
ший муж не давал нам спокой
но жить. И когда стало совсем 
невмоготу, я собрала кое-какие 
вещи, наняла машину и верну
лась с детьми в Переяславку, 
можно сказать, в никуда, ведь 
жилья своего не было.

Тяжело было, но времени 
на то, чтобы грустить и сле
зы лить, не было, надо было 
одевать, кормить детей. Сня
ла 4-комнатную квартиру, по

шла в администрацию поселе
ния, чтобы встать на очередь 
на получение жилья, да только 
регистрация под номером 386 
не дает никаких надежд на но
воселье.

-  Когда обжились, первое, 
что я сделала, записала детей 
в спортивную школу, где я и 
сама когда-то занималась лы
жами. Купила Насте, Саше и 
Мише лыжи, необходимую эки- 
nnpOBiy, трижды в неделю они 
ездят на тренировки -  на рей
совом автобусе или на такси. 
У  них нет такого: мама, я устал, 
я не хочу, они отлично пони
мают, что пропускать занятия 
нельзя. Одеть-ооугь-накормить 
-  это одно, детей нужно разви
вать, уделять им больше време
ни, тогда и им будет легче найти 
свое место в жизни. У  нас дома 
есть шведская стенка, и ребята 
каждое утро начинают с заряд
ки. Это уже стало ритуалом. Три 
года они занимаются спортом, 
и я стала замечать, что они ста
ли ответственней и серьезней, 
и лень куда-то испарилась.

Ирина во всем поддерживает 
своих детей. Нужны были Насте 
лыжероллеры, значит, несмо
тря на довольно высокую цену, 
надо 1̂ пить. Мама -  самый пре
данный болельщик детей. Ста
рается не пропускать соревно
ваний, хоть районных, хоть кра
евых. А  ребятам в радость, что 
она рядом, есть с кем успехами 
поделиться. Они, кстати, пока
зывают неплохие результаты, 
о чем говорят медали, кубки и 
грамоты. А  Ирина гордится до
стижениями ребят.

-  Мои дети почти все делают 
сообща: занимаются спортом, 
помогают по дому, сами себя 
развлекают, могут присмотреть 
друг за другом, помочь чем-то. 
В большой семье развивает
ся чувство братства и крепкого 
плеча, на которое всегда мож
но опереться.

Ирина и сама человек очень 
увлеченный и творческий: ма
стерит различные украшения, 
заколки, цветы из фоамирана, 
декоративные свечки, топиа
ри и, мягкие игрушки. Она со
стоит в клубе «Рукотворушки», 
продает свои изделия на яр
марках, через интернет, ведь в 
большой семье каждая копейка 
на счету. Дети часто помогают 
маме мастерить и сами чему- 
то учатся. Ирина уверена, что в 
жизни им и это пригодится.

Личная жизнь у женщины 
тоже стала налаживаться. У  нее 
есть любимый мужчина, кото
рый принял ее детей и помога
ет их растить.

«3+2» -  формула семейного 
счастья Ирины сейчас. Кто зна
ет, может слагаемые и уравня
ются, чтобы мальчиков и дево
чек стало поровну.



26 ноября 2020 года | № 47 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 30 НОЯБРЯ - 6 ДЕКАБРЯ | 7

пн
30 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор»
(6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Доктор Пр е о б р а ж е н 
с к и й » (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Познер» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро россии
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Мо р о з о в а » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «тАйНы СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕрСИЯ» (12+)

|тв ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ПрИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 «олег Ефремов. По
следнее признание» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «Ко л о м б о » (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «о т е ц  Бр а у н » (16+)
16.55 «Доказательства смер
ти» (16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 «АНАТоМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.00 «ЮрИСТЫ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МорСКИЕ ДЬЯВоЛЫ» 
(16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+).
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.25 «з а к о н ы  УЛИЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие романовы»
7.35, 18.35 «Города, за
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-йорк»
8.35 Юрий Яковлев
9.00, 16.25 Короткометраж
ные художественные филь
мы
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Будем знакомы. Ан
самбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева»
12.15 Эра Зиганшина

13.15 Пермь
13.45 «Сибирская сага Викто
ра Трегубовича»
14.30, 2.30 «Запечатленное 
время»
15.05 НоВоСТИ. По д р о б н о . 
а р т
15.20 «Агора»
17.25 ДЕКАБрЬСКИЕ ВЕЧЕрА
19.45 ГЛАВНАЯ роЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ оТ
б о р
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «Коллекция историй» 
22.40 «Пё т р  п е р в ы й . ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
0.00 б о л ь ш о й  БАЛЕТ

.ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 3.45 «реальная мисти
ка» (16+)
12.55, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00, 2.00 «Порча» (16+)
14.30, 2.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИй ДоКТор-5» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ Со Мн о й » (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «м а к с и м а л ь н ы й  
р и с к » 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «Ко н с т а н т и н » 16+
2.35 «п е р в о б ы т н о е  з л о » 
16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+
4.50 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.40 «ХроНИКИ СПАйДЕрВИ- 
КА» (12+)
11.30 «ЧЕЛоВЕК-ПАУК. ЧЕрЕЗ 
ВСЕЛЕННыЕ» (6+)
13.45 «КУХНЯ» (16+)
16.55 «роДКоМ» (12+)
20.00 «и с х о д . ц а р и  и б о г и » 
(12+)
23.00 «ДАМБо» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 «С ГЛАЗ - До л о й , ИЗ 
ЧАрТА - ВоН!» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.35 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.35 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «СоЛДАТы» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «БрАТАНы» (16+)
2.45 «СоЛДАТы» (12+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

|зв езд а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Не факт!» 6+
9.00, 10.05 «ТАНКИСТ» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 «с м е р т ь  Ш ПИо
НАМ. УДАр НАЯ ВоЛНА» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «оружие Первой миро
вой войны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТАСС Уп о л н о м о ч е н  
ЗАЯВИТЬ...» 12+
2.15 «ПроТИВоСТоЯНИЕ» 
16+
5.10 «Брат на брата. Алек
сандр и Михаил Свечины» 
12+

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.25 «ЛИТЕйНый» (16+)
7.00 «о б р а т н а я  с т о р о н а  
л у н ы » (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «о б р а т н а я  с т о р о н а  
ЛУНЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «о б р АТНАЯ СТороНА 
л у н ы » (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в е л и к о л е п н а я  
ПЯТЕрКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м атч

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Н. Хамед - К. Келли (16+)
16.45 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэнсис 
(16+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
обзор (0+)
18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.40 «рубин» - ЦСКА. Live» 
(12+)
19.45, 20.50 «Тр ЕНЕр» (12+)
20.45, 22.30, 23.50 Новости
22.35 Футбол. Тинькофф 
российская Премьер-лига. 
обзор тура (0+)
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. от
борочный турнир. россия 
- Италия
1.55, 4.55 Новости

2.00 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «йокерит» (Хель
синки)
5.05 Тотальный футбол
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Парма»
7.45 Все на Матч!
8.45 «ч е л о в е к  В СИНЕМ» 
(16+)
10.45 Скалолазание. Чемпио
нат Европы (0+)
12.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.30 «Место силы. Гребной 
канал» (12+)

губерния

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ПоБЕГ ЗА МЕЧТой» 
16+
12.30 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
12.45 PRO хоккей 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+0
15.00 Новости 16+
15.20 Среда обитания 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Тайны Кондона 12+
16.40 Люди Амура 0+
16.45 Новости 16+
17.05 о чем молчит женщина 
12+
17.50 Новости 16+
18.10 открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Люди Амура 0+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Место происшествия 
16+
21.05 Новости 16+
21.55 Люди Амура 0+
22.05 Место происшествия 
16+
22.15 Говорит «Губерния» 16+
23.20 Новости 16+
0.10 Место происшествия 16+ 
0.25 «КороТКИЕ ВоЛНЫ» 16+ 
0.05 Люди Амура 0+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.30 На рыбалку 16+
4.55 Легендарные Амурские 
Столбы 12+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 открытая кухня 0+

вт
1 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор»
(6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «доктор Пр е о б р а ж е н 
с к и й » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Я и здесь молчать не 
стану!» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро россии
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Мо р о з о в а » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+).
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕрСИЯ» (12+)

|тв центр

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.20 «Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман» 
(6+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «Ко л о м б о » (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТЕЦ Бр а у н » (16+)
16.55 «Ангелы и демоны» 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «а н а т о м и я  у б и й 
с т в а » (12+)
22.35 «осторожно, мошенни
ки! обман высшей пробы» 
(16+)
23.05, 1.30 «Маргарита Тере
хова. Всегда одна» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
2.15 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.00 «ЮрИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МорСКИЕ ДЬЯВо ЛЫ» 
(16+).
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 «ЗАКоНЫ УЛИЦ» (16+)

культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Города, за
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-йорк»
8.35 Людмила Целиковская
9.00, 22.40 «Пё тр  п е р в ы й . 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Эльдар рязанов в кру
гу друзей». 1986

12.45 «Три тайны адвоката 
Плевако»
13.15 Кимры
13.45 «Игра в бисер»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 НоВоСТИ. По д р о б н о . 
КНИГИ
15.20 ПЯТоЕ ИЗМЕрЕНИЕ
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30 «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое»
17.00 Короткометражные ху
дожественные фильмы
17.45, 1.55 Декабрьские ве
чера
19.45 ГЛАВНАЯ роЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 АБСоЛЮТНЫй СЛУХ
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.10 «Коллекция историй» 
0.55 «Будем знакомы. Ан
самбль песни и пляски под 
руководством В.Локтева»
2.40 «Первые в мире»

омАш Ний

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.45 «реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+) 
14.20, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИй ДоКТор-5» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ Со МНой» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ о г н я » 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «а з и а т с к и й  с в я з н о й » 
18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25Мультсериалы
8.00, 19.00 «роДКоМ» (12+)
9.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.10 «и с х о д . ц а р и  и б о г и » 
(12+)
13.10 «Во р о н и н ы » (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «р о б и н  г у д . н а ч а л о » 
(16+)
22.15 «ДЖЕК - п о к о р и т е л ь  
в е л и к а н о в » (12+)
0.30 «русские не смеются» 
(16+)
1.30 «ВЕЛИЧАйШИй Ш оУ
МЕН» (12+)
3.10 «ШоУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «СоЛДАТЫ» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «БрАТАНЫ» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)

|зв езд а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «отрЯД о с о б о г о  НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00 Военные новости
10.05, 13.15 «ТУМАН» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.15 «ТУМАН-2» 16+
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «оружие Первой миро
вой войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТАСС Уп о л н о м о ч е н  
ЗАЯВИТЬ...» 12+
2.15 «ПроТИВоСТоЯНИЕ» 
16+
5.25 «Гагарин» 12+

Пятый канал

5.00 «Известия»
5.25 «ЛИТЕйНЫй» (16+)
7.50 «Ты сильнее» (12+)
8.05 «о б р АТНАЯ СТороНА 
ЛУНЫ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «о б р а т н а я  с т о р о н а  
ЛУНЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «о б р а т н а я  с т о р о н а  
ЛУНЫ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в е л и к о л е п н а я  
ПЯТЕрКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м атч

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. руис. 
реванш. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+)
17.10 Футбол. Тинькофф 
российская Премьер-лига. 
обзор тура
18.25 «Правила игры» (12+)
19.45, 20.50 «роККИ-4» (16+)
20.45 Новости
21.40 Все на регби!
22.10 «рубин» - ЦСКА. Live» 
(12+)
22.30, 23.50, 1.55 Новости
22.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. о т
борочный турнир. Турция 
- россия
2.00 Все на футбол!

3.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» (россия)
- «Зальцбург» (Австрия)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Атлетико» (Испания)
- «Бавария» (Германия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - 
«Бешикташ» (Турция) (0+)
12.30 «Место силы. Иппо
дром» (12+)

губерния

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Люди Амура 0+
11.55 Место происшествия 
16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.10 Вся правда о... 12+
14.10 открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Кто создавал комсо
мол? 16+
15.50 Новости 16+
16.10 Легендарные Амурские 
Столбы 12+
16.35 Люди Амура 0+
16.45 Новости 16+
17.00 Поэма о загранпаспор
те 16+
17.30 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
17.50 Новости 16+
18.10 открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Люди Амура 0+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Место происшествия 
16+
21.05 Новости 16+
21.55 Люди Амура 0+
22.05 Место происшествия 
16+
22.15 Лайт Life 16+
22.25 Говорит «Губерния» 16+
23.30 Новости 16+
0.15 Люди Амура 0+
0.20 Место происшествия 16+ 
0.30 PRO хоккей 12+
0.40 «ЖЕНИХ По оБЪЯВЛЕ
НИЮ» 16+
2.20 Говорит «Губерния» 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.20 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 открытая кухня 0+
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СР
2 декабря

|ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор»
(6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «д о к т о р  Пр е о б р а ж е н 
с к и й » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Нина Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)
1.05 «Время покажет» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

Р о с с и я  1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Мо р о з о в а » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+).
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

|тв ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Побег с того света» 
(16+)
17.50, 22.00 События 
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «90-е. В завязке» (16+)
1.30 «Прощание» (16+)
2.15 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 «Города, за
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-йорк»
8.35 Николай Черкасов
9.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Поэзия Александра 
Твардовского». 1972

12.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
14.30, 2.25 «Запечатленное 
время»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты»
17.00 Короткометражные ху
дожественные фильмы
17.45 ДЕКАБРЬСКИЕ ВЕЧЕРА
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Торжественное от
крытие XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун
чик»
21.55 «Франция. Долина Луа
ры между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»
22.10 «Коллекция историй» 
0.55 «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей». 1986

.о м а ш н и й

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 2.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 1.55 «Порча» (16+) 
14.20, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
1.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

р е н  тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЛОГАН» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИЗ МАШИНЫ» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
4.50 «Военная тайна» 16+

с т с

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.20 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
(16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ТРОЯ» (16+)
23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(16+)
1.05 «Русские не смеются» 
(16+)
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
3.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.25 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

НЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40 «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы»12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ДО
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Оружие Первой миро
вой войны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
3.30 «КОЛЛЕГИ» 12+
5.10 «Затерянный мир Бал
тики» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
13.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

мАтН

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хантер 
(16+)
17.10 «Локомотив» - «Зальц
бург». Live» (12+)
17.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студен
тов
18.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
20.45 Новости
20.50 «МатчБол»
21.20 Смешанные единобор
ства. One FC. А. Зикреев - В. 
Юнгванг (16+)
22.30 Новости

22.35 Все на Матч!
23.55 Новости
0.00 Футбол. Лига чемпионов
2.00 Новости
2.05 Все на футбол!
3.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Краснодар» (Россия)
- «Ренн» (Франция)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Брюгге» (Бельгия) - «Зе
нит» (Россия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Люди Амура 0+
11.55 Место происшествия 
16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.10 О чем молчит женщина 
12+
14.00 Лайт Life 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Люди Амура 0+
15.25 Среда обитания 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Зеленый сад 0+
16.35 Люди Амура 0+
16.45 Новости 16+
17.00 Красное знамя над Бер
лином 16+
17.30 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Люди Амура 0+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Место происшествия 
16+
21.05 Новости 16+
21.55 Люди Амура 0+
22.05 Место происшествия 
16+
22.15 Говорит «Губерния» 16+
23.20 Новости 16+
0.05 Люди Амура 0+
0.10 Место происшествия 16+ 
0.25 Лайт Life 16+
0.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР
СКОЕ» 6+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ч т
3 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН
СКИЙ» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 На ночь глядя (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)

Р о с с и я  1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Любовь Орлова. Дву
ликая и великая» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Пророки последних 
дней» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии 
«звёзд» (16+)
23.05, 1.30 «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
2.10 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.00 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
9.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.35 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 18.30 «Ним - древнерим
ский музей под открытым 
небом»
8.35 Марина Влади
9.00, 22.40 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Фильм «От и до». 1976
12.25, 20.45 «Люди-птицы. 
Хроники преодоления»
13.15 Усадьба Карабиха
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

14.30 «Настоящая советская 
девушка»
15.10 «Звери и птицы»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.30 «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бед
ные родственники»
17.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПОДЗАТЫЛЬНИКА»
17.40, 1.40 Декабрьские ве
чера
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.30 «Энигма. Кирилл Ка- 
рабиц»
22.10 «Коллекция историй» 
0.00 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
0.55 «Поэзия Александра 
Твардовского». 1972
2.30 «Запечатленное время»

д о м А ш Н и Й

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 2.45 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 1.50 «Порча» (16+) 
14.20, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
2.45 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+
4.25 «Военная тайна» 16+

сТ с

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00, 19.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.25 «ТРОЯ» (16+)
13.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
0.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
2.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

НЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «БРАТАНЫ» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)

зВ Езд А

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40 «Легенды госбезопас
ности» 16+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ДО
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Оружие Первой миро
вой войны» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
3.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА»12+
4.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ» (16+)
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

мАТН

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач 
(16+)
17.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live» (12+)
17.30 «Большой хоккей» (12+.
18.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа (0+)
19.00, 20.45, 22.15 Новости 
19.05, 21.50 Все на Матч!
19.45 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор (0+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 
0.20, 3.20 Новости 
0.25 Все на Матч!
1.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
3.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия)
5.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Рапид» 
(Австрия)

8.00 Все на Матч!
9.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания (0+)
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)
11.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50, 14.05 Люди Амура 0+
11.55 Место происшествия 
16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.10 Кагорта избранных 16+
13.40 Среда обитания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Поэма о загранпаспор
те 16+
15.50 Новости 16+
16.10 На рыбалку 16+
16.35, 21.10 Люди Амура 0+
16.45 Новости 16+
17.00 Гора Дзюба 12+
17.40 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио
нат КХЛ. Амур - Спартак 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 
16+
21.25 Новости 16+
22.10, 0.20 Люди Амура 0+
22.25 Место происшествия 
16+
22.35 Сенсация или прово
кация 16+
23.35 Новости 16+
0.30 Место происшествия 
16+
0.40 Ровесники динозавров 
16+
1.30 Красное знамя над Бер
лином 16+
2.00 Место происшествия 
16+
2.10 Новости 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Место происшествия 
16+
3.50 PRO хоккей 12+
4.05 На рыбалку 16+
4.30 Татарский пролив 12+
5.10 Место происшествия 
16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+



НА МОДЕРНИЗАЦИЮ МЕДИЦИНЫ 
В КРАЙ ПОЙДУТ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Власти Хабаровского края успешно 
защитили в Минздраве России про
грамму модернизации первичного 
звена здравоохранения. Это означа
ет, что со следующего года регион 
начнёт получать на развитие участ
ковых больниц, ФАПов, амбулаторий, 
станций скорой помощи и поликли
ник хорошие деньги из федерального 
бюджета.

Об этом заявил глава региона Ми
хаил Дегтярёв, подводя итоги со
стоявшихся переговоров с главой 

министерства здравоохранения РФ Ми
хаилом Мурашко.

-  Мы ещё раз зафиксирова
ли, что в следующем году, а также 
в 2022 и 2023 годах, край будет получать 
на модернизацию первичного звена 
здравоохранения по 1,269 млрд рублей 
в год. Это хорошие цифры. Но мы все 
будем работать над их увеличением, 
-  подчеркнул Михаил Дегтярёв. -  От 
министра здравоохранения России пе
редаю всем врачам слова огромной бла

годарности за то, что самоотверженно 
работают в это непростое время.

Агентство не раз писало, что меди
цинские работники сейчас вынуждены 
работать в буквальном смысле слова на 
износ.

-  Нам удаётся сохранять загружен
ность коечного фонда на уровне 80 -  
81%. Мы выполняем все рекомендации 
федерального Минздрава по резерв
ному коечному фонду. Не снижается

количество СКТ-исследований. В день 
на каждом аппарате проводится около 
130 исследований, но в пиковые дни, 
например, в 11-й городской больнице 
в Хабаровске проводилось 235 иссле
дований. Это говорит об очень напря
жённой, но при этом очень слаженной 
работе врачей. Отмечу, что уже три 
дня в Комсомольске-на-Амуре СКТ-ис- 
следования выполняет дополнительно 
частная клиника, -  сказал и.о. замести

теля председателя правительства края 
по социальным вопросам Евгений Ни
конов.

Федеральный центр активно помо
гает Хабаровскому краю, как и другим 
регионам страны, противостоять пан
демии, в том числе и финансово. По 
информации краевого Минфина, за всё 
время с начала эпидемии регион полу
чил 7,6 миллиарда рублей. А 981 милли
он рублей из этой суммы был перечис
лен только в октябре-ноябре.

[
ОКОЛО ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ 
АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
ПОЛУЧАТ ЛЕКАРСТВА ОТ 

C0VID-19 БЕСПЛАТНО.

-  Последние межбюджетные транс
феры распределены по пяти направ
лениям, -  сообщили в министерстве 
финансов Хабаровского края. -  Наи
большая сумма -  403 миллиона рублей 
-  направлена на стимулирующие вы
платы медработникам. 334,5 миллиона 
рублей пойдут на социальные выплаты 
безработным. Дотации на финансовое 
обеспечение мероприятий по борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией со
ставили 140,2 миллиона рублей, в том 
числе 49,5 миллиона рублей -  на закуп
ку препаратов для амбулаторных паци
ентов. Таких сегодня в регионе около 
четырех тысяч человек.

• •

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ДОГОВОРИЛСЯ 
ОБ ОБНОВЛЕНИИ АВИАПАРКА

Михаил Дегтярёв в ходе командировки в Москву встретился с генеральным 
директором Государственной транспортной лизинговой компании Михаилом 
Полубояриновым. Стороны договорились по ряду вопросов, наиболее значи
мый из которых -  обновление парка авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ,
ГЛАВА РЕГИОНА:
-  П О Д Д ЕРЖ К А К Р У П Н Е Й Ш Е Й  
Л И З И Н Г О В О Й  К О М П А Н И И  
СТРАН Ы , Б ЕЗ УС Л О В Н О ,
Д А Ё Т  Н А М  ВОЗМ ОЖ НОСТЬ  
ПОД НЯТЬ Ж И ЗН Ь  Ж И Т Е Л Е Й  
К Р А Я  НА НОВЫ Й УР О В ЕН Ь  
М О Б И Л Ь Н О С ТИ , КОМФОРТА  
И  Б ЕЗ О П А С Н О С ТИ .

Соглашения достигли также и по 
другим пунктам: так, лизинговая 
компания вскоре обеспечит паро

мами переправу Ванино-Холмск, а так
же будет поставлять технику в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги». Глава ор
ганизации подчеркнул, что Дальний 
Восток -  это территория, которая требу
ет особого подхода, и в Москве это по
нимают.

-  Мы плодотворно сотрудничаем 
с местными властями в вопросах разви
тия Дальнего Востока, и Хабаровского 
края в частности, -  заметил Михаил По- 
лубояринов. -  Суровые климатические 
условия предъявляют особые требования 
к надежности техники. Мы будем рады 
помочь реализовать потенциал транс
портного комплекса Хабаровского края.

Кстати, Комсомольский-на-Аму- 
ре авиазавод по заказу компании по
строил 46 пассажирских лайнеров 
«Superjet 100» по программе развития

лизинга отечественных воздушных 
судов с государственным софинанси- 
рованием. Общий объем инвестиций 
в производство техники составил более 
90 млрд руб.

Между тем, Михаил Дегтярёв заве
рил, что помощь столицы в обеспече
нии регионов неоценима, особенно

когда дело касается транспортного со
общения.

-  Наш регион занимает колоссальную 
по площади территорию с очень разно
образным рельефом и климатом, поэто
му мы не можем опираться на какой-то 
один вид транспорта. И в данном случае 
поддержка крупнейшей лизинговой 
компании страны, безусловно, дает нам 
возможность поднять жизнь жителей 
края на новый уровень мобильности, 
комфорта и безопасности, -  заключил 
глава региона.

Напомним, опыт московских коллег 
в модернизации транспортного сообще
ния перенимают и в Хабаровском крае. 
Так, в Комсомольске-на-Амуре наме
рены к следующему году создать цен
трализованную диспетчерскую службу 
совместно с единым транспортным опе
ратором.
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БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ 
ОДОБРИЛИ с€МЭШ»
В Хабаровском крае внедряется бес
платная образовательная платформа 
«Московская электронная школа», 
которая поначалу вызвала жаркие 
споры в родительских чатах.

Родителям учеников в начале ноя
бря сообщили, что теперь им необ
ходимо зарегистрировать своего 

ребенка в новой системе «МЭШ». Ре
гистрация проходит с использованием 
данных портала «Госуслуги». Для реги
страции нужно предоставить данные 
СНИЛС, номер телефона и адрес элек
тронной почты ребенка и родителя. Ре
бенок до 14 лет привязывается к родите
лям в личном кабинете на «Госуслугах».

Это обстоятельство возмутило ро
дителей некоторых учеников. Они 
увидели в этом подготовку к перево
ду детей на дистанционное обучение, 
другие в недоумении: зачем переда
вать свои личные и данные ребенка 
в школу? Остальные взрослые не по
нимают, как в условиях пандемии за
регистрировать детей в «Госуслугах», 
ведь обычно для этого требуется поход 
в МФЦ, которые сейчас обслуживают 
только по предварительной записи. 
По словам начальника отдела информа

тизации образования, ведомственных 
информационных систем и защиты ин
формации Минобрнауки Хабаровского 
края Михаила Лавренко, опасения роди
телей напрасны.

-  Образовательная платформа «Мо
сковская электронная школа» на протя
жении ряда лет успешно применяется 
в столице России, что позволило повы
сить качество и доступность обучения

детей. И Хабаровский край получил экс
клюзивную возможность бесплатно ис
пользовать МЭШ в работе школ.

-  Страсти вокруг подключения к новой 
для Хабаровского края образовательной 
системе «Московская электронная шко
ла» (МЭШ) постепенно улягутся, и пода
вляющее большинство учеников оценят 
преимущества современной разработ
ки, -  такое мнение высказал директор

средней школы №33 Хабаровска Влади
мир Скоробогатый.

Интерактивная система МЭШ разра
ботана педагогами Москвы для обра
зовательных учреждений столицы. Она 
включает в себя электронный дневник, 
учебники, методические пособия, зада
ния и упражнения. Там есть возможность 
просмотреть видеоуроки лучших специ
алистов, где ученикам доходчиво и на 
примерах раскрывается изучаемая тема.

Примерно такую же картину мы на
блюдали, когда школы переходили на 
электронные журналы в системе «Днев- 
ник.ру». Очень многие родители отка
зывались также передавать персональ
ные данные. Говорили, мол, бумажные 
дневники и журналы успеваемости на
дежнее. Но постепенно пришло пони
мание, что это удобно.

Опасения родителей, что данные де
тей, переданные в Департамент инфор
мационных технологий Москвы, куда-то 
«утекут», беспочвенны. Система абсо
лютно надёжна, ведь москвичи её давно 
используют и проблем нет.

К счастью, в отношении к регистра
ции в МЭШ наметился перелом. В той 
же школе №33 из примерно 1000 уче
ников своё согласие дали родители уже 
600 школьников.

Данные всех пользователей должны 
были быть переданы для регистрации 
до 20 ноября. Тем, кто не успеет к этому 
сроку, можно будет позже зарегистриро
ваться в индивидуальном порядке. Од
нако сделать это проще именно сейчас, 
когда процесс организован централизо
ванно.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО 
НА СОЦКОНТРАКТ
На заключение социальных контрактов в 2021 году в Хабаровском крае направят около 270 млн 
рублей. Преференцией смогут воспользоваться малоимущие пенсионеры, неработающие инва
лиды, одинокие беременные женщины, а также дети-сироты.

С оциальный контракт -  это мера, 
благодаря которой малоимущие 
граждане имеют шанс преодолеть 

порог бедности. Финансовая поддержка 
даст возможность получить образова
ние, отремонтировать жильё, а также 
открыть собственное дело.

-  Один из плюсов соцконтракта -  
взаимные обязательства договариваю
щихся сторон. При его заключении не 
только органы соцзащиты обязуются 
предоставить помощь и оказать орга
низационную поддержку, но и семья, 
которая получает государственную по
мощь, обязуется направить средства на 
решение оговоренных в социальном 
контракте проблем. Это новый подход, 
когда человек из получателя пособия 
превращается в партнера государства 
по преодолению своей трудной жиз
ненной ситуации. Поэтому результатом 
является улучшение уровня и качества

их жизни за счет постоянных самостоя
тельных источников дохода, -  отметили 
в региональном минсоцзащиты.

В ведомстве также обратили вни
мание на сумму поддержки, которая 
в следующем году увеличится. На от
крытие бизнеса можно будет получить 
до 250 тысяч рублей. На обучение про
фессии помогут суммой до 30 тысяч ру
блей. Подсобные хозяйства поддержат 
траншами в размере до 15 тысяч рублей 
на одного члена семьи.

Более подробную информацию мож
но узнать на едином портале госуслуг, 
в центре социальной поддержки по ме
сту жительства, а также через МФЦ. На
помним, ранее врио губернатора Миха
ил Дегтярёв заявил, что в регионе впер
вые за восемь лет поднимут социальные 
выплаты. Причем индексация коснётся 
не только пенсий и пособий, но и зар
плату работающего населения.

Размер материнского капитала с января 
2021 года вырастет на 10 тысяч рублей в Ха
баровском крае. Зто сделано по поручению 
врио губернатора Михаила Дегтярёва.

В краевом минсоцзащиты объяс
нили, что размер индексации 
для ряда социальных выплат для 

многодетных семей составит 4% . Так, 
размер пособия для ребёнка, рождён
ного до 1 января 2019 года, вырастет 
с 200 тысяч до 208 тысяч. Для детей же, 
рожденных после этой даты, поддерж
ка достигнет 260 тысяч рублей взамен 
250 тысяч.

Согласно статистике, в Хабаровском 
крае финансовой поддержкой государ
ства за 2020 год воспользовались око
ло 10 тысяч семей. За 9 месяцев на эти 
цели из бюджета было выделено около 
1,2 млрд рублей.

Около

Ю тысяч 
семей

в крае воспользовались финансовой 
поддержкой государства

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДАСТ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЖИЛЬЁ, А ТАКЖЕ 

ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО.
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РОСРЕЕСТР: БЫСТРО 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
С каждым годом процедура оформления недвижимости в собственность становится удобнее, бы
стрее и проще. Росреестр, как и многие другие ведомства, активно переводит свои услуги в элек
тронный формат. О преимуществах получения госуслуг Росреестра в электронном виде рассказал 
заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Валерий Горшенёв.

По информации Росреестра, жители 
Хабаровского края уже оценили удоб
ство получения услуг Росреестра в элек
тронном виде: за три года количество 
регистрационных действий по заявле
ниям в электронном виде в Хабаров
ском крае увеличилось почти в 10 раз. 
Если в 2017 году доля электронных услуг 
составляла всего лишь 4,07% от обще
го количества поступивших заявлений, 
в 2018 году -  14,29%, то в 2019 году уже 
32,8%, а за 9 месяцев 2020 года -  37,07%.

Преимущества электронного форма
та обращения за услугами Росреестра 
в сфере кадастрового учёта и государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним, 
а также запросов сведений из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРН), 
очевидны. Это возможность получения 
услуги из любой точки России; сокра
щение сроков проведения учетно-ре
гистрационных действий; уменьшение 
размера государственной пошлины на 
30% для физических лиц; отсутствие не
обходимости посещать офис МФЦ; кон
фиденциальность.

ЗАВЕДИТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Подать документы на государствен
ную регистрацию прав и кадастровый 
учет в электронном виде можно в «Лич
ном кабинете». Правда, для этого необ
ходима подтвержденная учетная запись 
на портале Госуслуг www.gosuslugi. 
ш ; или в разделе «Электронные услуги 
и сервисы».

Обязательным условием для элек
тронной регистрации права является 
наличие у заявителя усиленной ква
лифицированной электронной подпи
си (УКЭП), получить которую можно 
в аккредитованных удостоверяющих 
центрах. Информация о порядке полу
чения УКЭП, а также перечень аккре
дитованных удостоверяющих центров

Пользоваться электронными услу
гами Росреестра удобно, поскольку все 
они обеспечены понятным интерфей
сом для получения услуги, а также со
держат сведения о сроках ее предостав
ления и стоимости.

ЕСЛИ УСЛУГИ,
ТО ЭЛЕКТРОННЫЕ

По его словам, дистанционное 
оформление госуслуг позволяет не толь
ко сократить время их получения, но 
и исключить пребывание в местах мас
сового скопления людей. Самый удоб
ный способ получения онлайн-услуг Ро
среестра -  официальный портал ведом
ства https://rosreestr.gov.ru.

-  На сайте Росреестра можно найти 
более 30 электронных сервисов, кото
рые позволяют получать достоверную 
и актуальную информацию об объек
тах недвижимости и зарегистриро
ванных правах на них, -  сказал Вале
рий Горшенёв. -  Стоит отметить, что 
сервисы постоянно дорабатываются, 
в соответствии с изменениями дей
ствующего законодательства. Сегодня 
любой гражданин, юридическое лицо, 
представитель органа власти может 
подать документы на государствен
ную регистрацию прав и кадастровый 
учет с помощью интернет-портала 
Росреестра,запросить общедоступные 
сведения из ЕГРН об объекте недвижи
мости, отследить статус своей заявки, 
получить сведения из Фонда данных 
государственной кадастровой оцен
ки, ознакомиться со сведениями об 
объекте недвижимости на Публичной 
кадастровой карте, получить выписки 
из ЕГРН об основных характеристи
ках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, а также о када
стровой стоимости объектов недвижи
мости.

ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ РОССИИ

С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА НА 

САЙТЕ WWW.ROSREESTR.BOV.Ra 

ТАКЖЕ МОЖНО ПОДАТЬ 

ДОКУМЕНТЫ НА

ОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ. СРОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ -  

5 РАБОЧИХ ДНЕЙ.

размещены на официальном сайте Ро
среестра www.rosreestr.gov.ru.

Сервис «Личный кабинет» позволяет 
пользователю -  физическому или юри
дическому лицу, имеющему объекты не
движимого имущества:
•  просматривать информацию о при

надлежащих ему объектах недвижи
мости, такую как кадастровый номер, 
адрес, площадь, кадастровую стои
мость, сведения о правах, сведения 
об ограничениях/обременениях прав 
на странице «Мои объекты»;

•  увидеть расположение объекта не
движимости, принадлежащего пра
вообладателю, на публичной када
стровой карте;

•  получать уведомления об изменени
ях характеристик объектов недви
жимости, принадлежащих пользова
телю, о регистрации наложения или 
прекращения арестов и обремене
ний права на объекты;

•  подать заявление на исправление 
технической ошибки в сведениях 
ЕГРН об объекте недвижимости;

•  внести в ЕГРН запись о невозможно
сти проведения любых действий с его 
недвижимостью без личного участия;

•  известить участников долевой соб
ственности о продаже своей доли 
в праве общей собственности на не
жилые помещения в случае, когда 
число собственников более 20;

•  подать заявление и документы на ре
гистрацию права и кадастровый учет. 
Валерий Горшенёв подчеркнул: лю

бую операцию с недвижимостью можно 
провести в электронном виде, что осо
бенно актуально во время эпидемии ко- 
ронавируса.

Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А  | \ \

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

С помощью бесплатного сервиса 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» порта
ла Росреестра можно, не выходя из дома, 
получить всю интересующую информа
цию по выбранному объекту: условный 
или кадастровый номер, дата постанов
ки на кадастровый учет, этаж, площадь, 
адрес, наличие зарегистрированных 
прав и ограничений, разрешенное ис
пользование, назначение, кадастровая 
стоимость и т.д.

Для того чтобы воспользоваться сер
висом, необходимо ввести адрес объ
екта недвижимости, кадастровый или 
условный номер, а затем нажать кнопку 
«Сформировать запрос».

С помощью сервиса «Личный кабинет 
правообладателя» в режиме реального 
времени можно запрашивать и полу
чать актуальные сведения, содержащи
еся в ЕГРН.

С помощью сервиса на сайте www. 
rosreestr.gov.ru также можно подать 
документы на государственную реги
страцию прав на недвижимость и госу
дарственный кадастровый учет. Срок 
предоставления услуги -  5 рабочих 
дней. Но для этого потребуется усилен
ная квалифицированная электронная 
подпись (УКЭП) заявителя.

Валерий Горшенёв считает особен
но важным, чтобы бизнес Хабаров
ского края освоил электронную пода
чу документов в Росреестр. Для этого 
Управлением организован и успеш
но действует «Центр сопровождения 
электронных услуг для предпринима
телей» по обучению представителей 
малого и среднего бизнеса электрон
ным услугам.

-  Своим проектом мы хотим сделать 
услуги Росреестра более прозрачными, 
продемонстрировать простоту и удоб
ство их использования, -  отметил собе
седник.

Он подчеркнул, что в случае подачи 
электронного заявления срок регистра
ции для бизнеса составит всего 2-3 дня. 
Если, конечно, представлены все доку
менты. А чтобы документы были в по
рядке, сотрудники Управления помога
ют участникам семинара на всех этапах 
сделки.

-  Параллельно с созданием «Центра 
электронных услуг» в Управлении Ро
среестра для поддержки предпринима
телей создан специальный бизнес-чат, 
который стал настоящей фабрикой 
«электронной регистрации», -  отметил 
Валерий Константинович.

По его словам, ответы на вопросы 
и помощь специалиста предпринимате
ли получают в оперативном режиме.

Оставить заявку для участия в обу
чении представители малого и средне
го бизнеса могут по телефону: 8 (4212) 
43-78-79 или по электронной по
чте: 27_upr@ rosreestr.ru с пометкой 
«Центр сопровождения электронных 
услуг».

http://www.gosuslugi
https://rosreestr.gov.ru
http://WWW.ROSREESTR.BOV.Ra
http://www.rosreestr.gov.ru
mailto:27_upr@rosreestr.ru
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опасаются нестабильной ситуации, бо
ятся отмены рейсов, в случае призна
ния их нерентабельными, или переноса, 
связанного с ограничениями.

К слову, отправиться за границу из 
Хабаровска также не получится. Для 
этого нужно предварительно добрать
ся до Владивостока. Сейчас, например, 
оттуда планируют организовать рейс 
в Турцию. Но от таких сложных марш
рутов хабаровчане предпочитают воз
держиваться.

МЕСТНЫЕ БАЗЫ НА НО 
ГОД РАСКУПЛЕНЫ

Хабаровчане начали серьёзно заду
мываться, как провести новогодние 
праздники.

Как рассказала представитель рос
сийского Союза туриндустрии 
в Хабаровске Валентина Асеева, 

возросла популярность 
местных баз отдыха, боль
шая часть мест на них уже 
забронирована.

-  В этом году позиция 
у людей выжидательная: 
о предложениях узнают, 
но бронировать не торо
пятся. По промежуточным 
подсчётам, спрос упал на 
90%, -  объясняет Валенти
на Асеева. -  Несмотря на 
это, зафиксирован значи
тельный всплеск интереса 
к внутреннему туризму.
Люди планируют отправ
ляться с семьями на попу
лярные горнолыжные комплексы, кем
пинги, базы отдыха, снимают отдельные 
домики и комнаты в отелях. Организа
ций, предоставляющих такие услуги,

в Хабаровском крае около полусотни. 
В большинстве популярных баз отдыха 
уже практически не осталось мест.

Кстати, хабаровчане при этом согла
шаются заплатить за отдых достаточно 
высокую цену: сутки пребывания на 
базе отдыха в период новогодних кани
кул в нашем регионе обходятся от 3 до 

7,5 тыс. рублей.
При этом, как утвержда

ет специалист, покидать 
территорию Хабаровского 
края жители опасаются. 
Конечно, виной тому пан
демия, но это не един
ственная причина. Так, 
уменьшился перечень за
манчивых туров на Даль
нем Востоке.

-  Практически недо
ступным для туристов 
стал один из популярней
ших на Дальнем Востоке 
горнолыжных курортов 
«Горный воздух». Дело 

в том, что с июля для поездки в Юж
но-Сахалинск необходим электронный 
пропуск. Оформление его возможно 
только через туристические фирмы, ко

ЛЮДИ ПЛАНИРУЮТ 
ОТПРАВЛЯТЬСЯ 
С СЕМЬЯМИ НА 

ПОПУЛЯРНЫЕ 
ГОРНОЛЫЖНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ, 
КЕМПИНГИ, БАЗЫ 

ОТДЫХА, СНИМАЮТ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМИКИ 

И КОМНАТЫ 
В ОТЕЛЯХ.

торые вместе с поездкой обязаны пре
доставить комплекс услуг, например 
экскурсионную программу и прожива
ние в гостинице. Конечно, для бюджета 
туриста это условие обременительно, 
-  говорит собеседница. -  Четырёхднев
ный тур будет стоить минимум 60 ты
сяч рублей. К слову, за нарушение пред
писания выписывается штраф -  30 ты
сяч рублей.

Особого интереса к посещению дру
гих городов тоже не наблюдается. Люди

ХОРОШИЕ ИДЕИ 
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЁМ

ПЕРЕПИСЧИКИ 
ДОБРАЛИСЬ НА СЕВЕР
В Хабаровском крае продолжается Всероссийская перепись населения. Сведения собирают 
в труднодоступных посёлках района имени Полины Осипенко, вскоре переписчики начнут 
работу в Охотском районе.

Как рассказали в отделе статисти
ки населения и здравоохранения 
Хабаровскстата, начался сбор 

данных 2 ноября в шести селах района 
имени Полины Осипенко: в селе имени 
Полины Осипенко, Бриакане, Веселой 
Горке, Главном Стане, Владимировке 
и Гуге.

Подомовой обход проводят восемь 
переписчиков из числа местных жите
лей. Каждому из них выделена специ
альная экипировка, выписано удосто
верение, которое действительно при 
предъявлении паспорта.

Кстати, сведения о себе и своих близ
ких жители отдалённых поселков могут 
рассказать лично или по телефону. 

Следующими к проведению пере

писи присоединятся труднодоступные 
населенные пункты Охотского района: 
села Вострецово, Новое Устье, Арка, Но
вая Иня, Усчан, Нядбаки, Иня, Сельхоз- 
ферма.

В этом году в анкетах, помимо тра
диционных вопросов о поле, возрасте, 
уровне образования, семейном поло
жении, занятости, владении иностран
ными языками и прочем, появятся 
новые. Так, один связан с изучением 
маятниковой миграции, это когда че
ловек ежедневно покидает поселок, 
уезжая куда-то на работу, и возвраща
ется обратно. Такие данные позволят 
определить, в состоянии ли населен
ный пункт обеспечить жителей рабо
той.

В Хабаровском крае проводится конкурс 
на реализацию социально ориентированных 
некоммерческих проектов. Имена победите
лей станут известны до конца ноября.

В этом году на суд жюри представи
ли свои проекты 77 участников из 
11 муниципальных районов и двух 

городских округов. Больше всего вни
мания конкурсанты уделили дополни
тельному образованию, науке, культуре 
и искусству. Также в проектах -  инициа
тивы в области здравоохранения и про
паганды здорового образа жизни.

Заявки на участие можно было подать 
в том числе через онлайн-платформу 
«Портал цифровых решений для неком
мерческого сектора», которая создана по 
образу и подобию площадки Фонда пре
зидентских грантов. Подобные меры по
могли не только обезопасить конкурсан
тов и организаторов от риска заражения 
коронавирусом, но и обеспечить про
зрачность и наглядность итогов отбора.

-  Из 77 проектов отбор успешно про
шла 71 заявка, -  сообщили в главном 
управлении внутренней политики края. 
-  Сейчас инициативы проходят оцен
ку, каждый проект рассматривают три 
эксперта. Всего в состав экспертной ко

миссии входят 30 человек: это предста
вители научного сообщества, специали
сты-практики в реализации социально 
значимых инициатив. На электрон
ной платформе можно познакомиться 
с кратким описанием проектов.

Победителям конкурса будут предо
ставлены гранты на воплощение своих 
проектов в жизнь. Предусмотрено три 
уровня наград: проекты малой группы по
лучат до 200 тысяч рублей, больших -  до 
700 тысяч, а те, которые попадают в про
межуточную категорию, могут рассчиты
вать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в августе этого года Фон
дом президентских грантов на разви
тие гражданского общества объявлены 
результаты специального конкурса для 
поддержки социально ориентирован
ных некоммерческих организаций 
(СОНКО). Победителями от Хабаровско
го края признаны 12 проектов на общую 
сумму 16,67 млн рублей.

КОНКУРСАНТЫ 
УДЕЛИЛИ ВНИМАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 
НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ, А ТАКЖЕ 
В ПРОЕКТАХ -  ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ

шш шш
НОВЫЙ ВОПРОС СВЯЗАН С ИЗУЧЕНИЕМ МАЯТНИКОВОЙ МИГРАЦИИ, ЭТО КОГДА 

ЧЕЛОВЕК ЕЖЕДНЕВНО ПОКИДАЕТ ПОСЁЛОК, УЕЗЖАЯ КУДА-ТО НА РАБОТУ,
И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО.

шш шш
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4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «жить здорово!» (16+)
10.50 «модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «гражданская оборо
на» (16+)
15.10, 3.45 «давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «мужское / жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Бэнкси. расцвет неле
гального искусства» (12+)
2.15 «наедине со всеми» (16+)
2.55 «модный приговор» (6+)

Россия 1

5.00 Утро россии
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.55 «м о р о з о ВА» (12+)
17.15 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «ТАй н ы  с л е д с ТВи я - 
19» (12+)
1.40 «м о я  ж и знь» (12+)
3.15 «с о  днА ВЕр ш и н Ы» (12+)

|тв ЦЕНТР

6.00 «настроение»
8.10 «р а с с л е д о в а н и е » (12+)
9.40, 11.50, 15.05 «Би т в а  зА 
м о с к ВУ» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 город новостей
17.50 События

18.05 «р ЕСТАВрАТо р » (12+)
20.05 «ж изнь по д  ч у ж и м  
Со л н ц е м » (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)
1.45 «мы пели под пулями...» 
(12+)
2.30 «м о й  до м  - м о я  к р е 
п о с т ь » (16+)
4.00 петровка, 38 (16+)
4.15 «п е р в ы й  Т р о л л е й б у с » 
(0+)
5.40 «олег Ефремов. послед
нее признание» (12+)

5.00 «Юр ИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «морСКИЕ д ь я в о л ы » 
(16+)
9.25, 10.25 «г л а з а  В г л а з а » 
(16+)
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «днК» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «пЁС» (16+)
21.20 «чУжАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда»
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.20 «Аг е н т с т в о  СКр ЫТЫХ 
КАм е р» (16+)
3.20 «з а к о н ы  Улиц» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 новости 
культуры
6.35 л е т о  г о с п о д н е
7.05 «правила жизни»
7.35 ч е р н ы е  д ы р ы . БЕл ЫЕ
п я т н а
8.15, 14.40 «дания. Собор 
роскилле»
8.35 Евгений Евстигнеев
9.05 «п ЁТр п е р в ы й . зАВЕЩА
нИЕ» 16+
10.20 «х и р у р г и я »
11.10 «палех»
11.25 о ТКр ЫТАЯ к н и г а
11.55 «гегель: философ, соз
давший реальность»
12.40 XXI международный те
левизионный конкурс юных 
музыкантов «щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты

15.05 Сортавала
15.35 «Энигма. Кирилл Ка- 
рабиц»
16.15 «первые в мире»
16.30 «дворянские деньги. 
Аферы и карты»
17.00 Короткометражные ху
дожественные фильмы 
17.45, 1.10 декабрьские ве
чера
18.40 «мексика. Историче
ский центр морелии»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 л и н и я  ж и зн и
20.50 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти
ца»
22.25 «2 ВЕр н ИК 2»
23.35 «р а з б и р а я  г а р р И» 18+
2.10 «Каменный ребус»

д ом аш ний

6.30 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05, 4.40 «давай разведём
ся!» (16+)
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 2.10 «реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 1.15 «понять. про
стить» (16+)
13.30, 0.10 «порча» (16+)
14.00, 0.40 «знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 «жЕнСКИй д о к т о р -5» 
(16+)
23.00 «Секреты женских док
торов» (16+)
5.30 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00 «загадки человече
ства» 16+
14.00, 4.25 «невероятно ин
тересные истории» 16+
15.00 «засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «новости» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «новости» 16+
20.00 документальный спец
проект 16+
21.00 «п р и з р а к  в д о с п е 
ХАХ» 16+
23.05 «о с о б ь » 16+
1.05 «о с о б ь -2» 16+
2.40 «о с о б ь -3» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 мультсериалы
8.00 «р о д к о м » (12+)
9.00 «п СИХо л о г Ин И» (16+)
10.00 «БИТВА ТИТАн о В» (16+)
12.00 «г н е в  т и т а н о в » (16+)
13.55 «шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «русские не смеются» 
(16+)
21.00 « Б о л ьш о й  И д о б р ы й  
ВЕлИКАн» (12+)
23.20 «Бл Э й д » (18+)
1.40 «Бл Э й д -2» (18+)
3.35 «шоу выходного дня» 
(16+)
4.20 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.20 мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. л уч
шее» (16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 «с о л д а т ы » (12+)
18.30 «Со л д АТЫ-2» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «БрАТАн Ы» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)

зв езд а

6.00 «не факт!» 6+
6.40 «призраки острова ма- 
туа» 12+
8.00 новости дня
8.20 «Сделано в СССр» 6+ 
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ро
д и н а » 16+
10.00 Военные новости
13.00 новости дня
14.00 Военные новости
18.00 новости дня
18.40, 21.25 «р о д и н а » 16+

21.15 новости дня
23.10 «десять фотографий»
6+
0.00 «ж и в ы е  и м е р т в ы е » 
12+
3.25 «дож ить д о  рАССВЕТА» 
0+
4.40 «о т р я д  о с о б о г о  нА- 
з н а ч е н И Я»12+

пятый  канал

5.00 «Известия»
5.25 «Те л о х р а н и т е л ь » (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «БоЕВАЯ Ед и н и ч к а » 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БоЕВАЯ Ед и н и ч к а » 
(16+)
13.55 «б и т в а  з а  Се в а с т о 
п о л ь » (12+)
17.50 «с л е д » (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «с л е д » (16+)
1.30 «д ЕТЕКТИВЫ» (16+)

матч

13.00, 15.55, 18.55 новости
13.05 Все на матч!
16.00 профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». г ран-при в суперс
реднем весе. В. Кудухов - Ю. 
Быховцев. м. магомедов - А. 
Саакян (16+)
17.10, 22.05 «цСКА - «Воль- 
фсберг». Live» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша
18.00 Бильярд. пул. «Mosconi 
Cup». матчевая встреча С111А
- Европа (0+)
19.00 Бокс. чемпионат рос
сии. мужчины. 1/2 финала 
(16+)
21.00 новости
21.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. А. Корешков
- л. ларкин (16+)
22.25, 0.20 новости
22.30 Все на матч!
23.10, 0.25 «п у т ь  д р а к о н а » 
(16+)
1.25 Футбол. лига Европы. 
обзор
2.25 новости
2.30 Все на матч!
3.00 Смешанные единобор
ства. GFC. д. приказа - А. 
гусейнов. г. рабаданов - м. 
дакаев (16+)
5.00 новости

5.05 «Точная ставка» (16+)
5.25 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. «Бавария» (герма
ния) - «Химки» (россия)
7.30 Все на матч!
8.30 Футбол. чемпионат Ис
пании. «Атлетик» (Бильбао)
- «Сельта»
10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
м. годбир - С. шумейкер 
(16+)

губерния

7.00 Утро с «губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 Утро с «губернией» 0+
10.50 школа здоровья 16+
11.00 новости 16+
11.50 люди Амура 0+
11.55 место происшествия 
16+
12.05 Сенсация или прово
кация 16+
13.05 школа здоровья 16+
14.10 открытая кухня 0+
15.00 новости 16+
15.20 Красное знамя над Бер
лином 16+
15.50 новости 16+
16.10 лайт Life 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.35 люди Амура 0+
16.45 новости 16+
17.00 Клевый выходной 12+
17.35 новости 16+
17.55 открытая кухня 0+
18.45 город 16+
19.00 новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 говорит «губерния» 16+
20.55 место происшествия 
16+
21.10 новости 16+
21.55 люди Амура 0+
22.05 место происшествия 
16+
22.15 лайт Life 16+
22.25 говорит «губерния» 16+
23.30 новости 16+
0.15 люди Амура 0+
0.25 место происшествия 16+ 
0.35 лайт Life 16+
0.45 «п о х и т и т е л и  Книг» 12+
2.20 г оворит «губерния» 16+
3.15 новости 16+
3.55 место происшествия 16+
4.05 г оворит «губерния» 16+
5.05 место происшествия 16+
5.15 новости 16+
5.55 PRO хоккей 12+
6.05 Впн СшА, парк йелоу- 
стоун 12+

1.30 «жрЕБИй СУдьБЫ» (12+)

5 декабря

6.00 «доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 новости
10.10 «геннадий Хазанов. «Я 
и здесь молчать не стану!» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «на дачу!» (6+)
15.05 «БЕр е г ИТЕ м у ж ч и н !» 
(12+).
16.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.55 «ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.15 «д о ж д л и в ы й  д е н ь  В 
ньЮ -йорКЕ» (16+)
1.00 Фигурное катание. Ку
бок россии-2020. женщины. 
Короткая программа (0+)
2.10 «наедине со всеми»
(16+)
2.55 «модный приговор» (6+)
3.45 «давай поженимся!» (16+)
4.25 «мужское / женское» (16+)

Россия 1

5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 Вести. местное время
8.20 местное время. Суббота
8.35 «по секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «доктор мясников» (12+)
13.40 «ВЕрА» (12+)
18.00 «привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «н е з АБЫТАЯ» (12+)

|тв центр

6.10 «ч е л о в е к  р о д и л с я » 
(12+)
7.45 православная энцикло
педия (6+)
8.10 «полезная покупка»
(16+)
8.20 «н а д  ТИССой» (12+)
10.00 «мы пели под пуля
ми...» (12+)
10.55, 11.45 «д о б р о в о л ь 
ц ы » (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.05, 14.45 «нЕ В д е н ь г а х  
СчАСТьЕ» (12+)
17.15 «нЕ В д е н ь г а х  
СчАСТьЕ-2» (12+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» (16+) 
0.00 «90-е. лебединая песня» 
(16+)
0.50 «диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Игра на выбывание» 
(16+)
2.00 линия защиты (16+)
2.30 «доказательства смер
ти» (16+)
3.10 «Ангелы и демоны» (16+)
3.50 «побег с того света» (16+)
4.30 «пророки последних 
дней» (16+)
5.10 «осторожно, мошенни
ки! обман высшей пробы» 
(16+)
5.35 «10 самых... Фобии 
«звёзд» (16+)

4.50 «ш е р л о к  х о л м е  и д о к 
т о р  Ва т с о н » (0+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «г отовим с Алексеем зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «по следу монстра» 
(16+)
19.00 «центральное теле
видение»

20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник нТВ у мар- 
гулиса». рита Dakota (16+)
1.35 «дачный ответ» (0+)
2.30 «з а к о н ы  Улиц» (16+)

культура

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 мультфильмы
8.30 «А п а р о х о д ы  г у д ЯТ И
у х о д я т ...»
9.40 «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 «и с п ы т а т е л ь 
н ы й  с р о к »
11.45, 1.40 «зимняя сказка 
для зверей»
12.40 XXI международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «щелкун
чик». II тур
14.45 «Ехал грека... »
15.30 Б о л ь ш о й  БАлЕТ
17.40 «Энциклопедия за
гадок»
18.10 «Битва за москву»
19.00 Игорь и Ирина мои
сеевы
19.45 «нЕ СТр е л Яй ТЕ В БЕ
л ы х  л е б е д е й »
22.00 «Агора»
23.00 «История XX века»
2.35 мультфильм для взрос
лых

домАшНиЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «АннА» (16+)
11.15, 12.00 «д р у г а я  ж и зн ь 
Анны» (16+)
11.55 «жить для себя» (16+)
19.00 «л ю б о в ь  п р о т и в  
СУдьБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «нИКА» (16+)
2.45 «д р у г а я  ж и зн ь  Анны» 
(16+)
5.40 «Восточные жёны» (16+)

РЕН тв

5.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+
7.20 «м и с т е р  КрУТой» 12+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «k in g s m a n : з о л о т о е  
к о л ь ц о » 1 6+
20.10 «в о с х о ж д е н и е  ю п и 
т е р » 16+
22.35 «Ко ВБо И п р о ТИВ п р И
ш е л ь ц е в » 16+
1.00 «п р и з р а к  в д о с п е х а х » 
16+
2.40 «в н е з а п н а я  с м е р т ь » 
16+
4.25 «Тайны чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 мультсериалы
8.25 «шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «проСТо кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 мультсериал
10.10 «о б л а ч н о ... 2. м е с т ь  
г м о » (0+)
12.00 «детки-пре_дки» (12+)
13.05 « Б о л ьш о й  И добры й 
ВЕлИКАн» (12+)
15.20 «Хр о н ИКИ н а р н ИИ.
л е в , к о л д у н ь я  и в о л ш е б 
н ы й  ш к а ф » (12+)
18.05 «Хр о н ИКИ н а р н ИИ. 
п р и н ц  КАСпИАн» (12+)
21.00 «х р о н и к и  н а р н и и . 
п о к о р и т е л ь  з а р и » (12+)
23.15 «БлЭйд-2» (18+)
1.35 «БлЭйд. Т р о и ц а » (18+)
3.20 «дЮнКЕрК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 «Во с ь м и д е с я т ы е » (16+)
17.05 «КВн. Высший балл» 
(16+)
20.05 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.05 «БрАТАн Ы» (16+)
2.50 «КВн. Высший балл» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

|зв езд а

6.00 мультфильмы 0+
7.20, 8.15 «Король д р о зд о 
б о р о д » 0+

8.00 новости дня
9.00 «легенды цирка» 6+
9.30 «легенды кино» 6+
10.15 «загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССр. знак качества» 
12+
14.25 «морской бой» 6+
15.30 «б е з  п р а в а  н а  о ш и б 
к у » 12+
17.30 «Сделано в СССр» 6+
18.00 новости дня
18.10 «задело!»
18.25 «легендарные матчи» 
12+
22.30 «Фр о н т  БЕз Фл а н г о в » 
12+
1.40 «п р и к а з а н о  в з я т ь  ж и 
в ы м » 6+
3.05 «с и ц и л и а н с к а я  з а 
щ и т а » 6+
4.30 «с к в о з ь  о го н ь»  12+

Пятый канал

5.00 «д е т е к т и в ы » 16+
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВо И-3» (16+)
13.20 «с л е д » (16+)
0.00 «Известия»
0.55 «позднЕЕ рАСКАЯнИЕ» 
(16+)
3.55 «мое родное. застолье» 
(12+)

мАтч

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
м. годбир - С. шумейкер 
(16+)
15.00 Все на матч!
16.05 «127 ч а с о в » (16+).
18.00 Бильярд. пул. «Mosconi 
Cup». матчевая встреча СшА 
- Европа (0+)
18.55 новости
19.00 Бокс. чемпионат рос
сии. мужчины. Финалы (16+)
21.00 новости
21.05 Все на матч!
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
гонка преследования. муж
чины
23.25 новости
23.30 Все на матч!
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. женщины

1.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«зенит» (Санкт-петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург)
3.55 Формула-1. гран-при Са- 
хира. Квалификация
5.05 после футбола
5.55 Футбол. чемпионат Ис
пании. «Кадис» - «Барселона»
8.00 Все на матч!
9.00 гандбол. чемпионат 
Европы. женщины. россия - 
чехия (0+)
10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
11.00 профессиональный 
бокс. Э. Спенс - д. гарсия.
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

губерния

7.00 место происшествия 16+
7.10 лайт Life 16+
7.20 новости 16+
8.00 Клевый выходной 12+
8.35 зеленый сад 0+
9.00 школа здоровья 16+
10.00 новости недели 16+
10.50 «з а п а х  в е р е с к а » 16+
12.40 Астрономы из прошло
го 16+
13.35 ровесники динозавров 
16+
14.30 Клевый выходной 12+
15.00 говорит «губерния» 16+
16.00 новости недели 16+
16.50 чемпионат россии по 
хоккею. чемпионат КХл. 
Амур - Сочи 0+
19.10 новости недели 16+
20.00 лайт Life 16+
20.10 «ТИТАн » 16+
22.05 «п о ХИТИТЕл И к н и г » 
12+
23.50 новости недели 16+ 
0.40 место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.10 PRO хоккей 12+
1.20 лайт Life 16+
1.30 на рыбалку 16+
1.55 новости недели 16+
2.35 место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.00 PRO хоккей 12+
3.10, 3.50, 4.25 чемпионат 
россии по хоккею. чемпио
нат КХл. Амур - Спартак (по
втор от 3.12) 0+
5.00 место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.25 «п о х и т и т е л и  к н и г » 
12+

программа  предоставлена  ао «с е р в и с -т в ». в т еч ен и е  недели в программе  возможны и з м е н е н и я .
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ВС
6 декабря

5.25, 6.10 «БЕРЕГИТЕ Муж
чин!» (12+)
6.00, 10.00 новости
6.55 «играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.05 «Сам ая  обаятельная
и п ри в лекате льн ая» (12+)
15.45 Фигурное катание. ку
бок России-2020. женщины. 
короткая программа (0+)
17.00 «квн». Высшая лига 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «что? где? когда?» (16+)
23.10 «МЕТОд-2» (18+)
0.10 Фигурное катание. ку
бок России-2020. женщины. 
Произвольная программа 
(0+)
1.30 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
3.10 «наедине со всеми» (16+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

Россия 1

4.30 «с и льн ая  слабая 
ж е н щ и н а » (12+)
6.00 «от сердца к  сердцу» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «устами младенца»
9.20 «когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+) 
13.50 «кривое  зеркало  
Л юБВи» (12+).
18.15 «Всероссийский от
крытый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «с и льн ая  слабая 
ж е н щ и н а » (12+)
3.10 «от сердца к  сердцу» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «по езд  вне расписа
н и я» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «жизнь п о д  чуж им  
СОЛнцЕМ» (12+)
9.55 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.45 События
11.45 «СОБАчьЕ СЕРд ц Е» (0+)
14.50 «Анна Терман. Страх 
нищеты» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Хроники московского 
быта. дом разбитых сердец» 
(12+)
17.35 «ж е н щ и н а  В ЗЕРкА
ЛЕ» (12+)
21.35, 1.00 «дОМ С чёрны 
м и  кОТАМи» (12+)
1.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА
ЕТСЯ» (12+)
4.55 «Любовь Орлова. дву
ликая и великая» (12+)
5.30 «место  встречи и з 
м ени ть  нельзя» (12+)

НТВ

5.25 «Пр и кл ю ч е н и я  ШЕР
л о к а  Хо л м с а  и д о кто р а  
ватсо на». «ко р о л ь  ш а н 
таж а» (0+)
6.40 «центральное телеви
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «у нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+) 
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще
ние» (16+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
0.20 «Квартирник нТВ у 
Маргулиса». СЕТи (16+)
1.40 «скелет в ш к а ф у »
(16+)
3.30 «за ко н ы  улиц» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 
7.50 «КЛАд»
9.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 «не СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ
ЛЫХ лебедей»
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «щелкун
чик». II тур
14.45 «другие Романовы» 
15.15 «игра в бисер»
15.55, 0.55 «КОЛЛЕКциО-
нерка»
17.30 «Александр невский. 
По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 «ЗЕРКАЛО дЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 Опера дж. Верди «Си
мон Бокканегра»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАЩИИ^ ^ ^ ^

6.30 «МОЙ о сен ни й  б л ю з» 
(16+)
8.25 «н а с л е д н и ц ы » (16+) 
10.30, 12.00 «л у ч ш е е  лето  
н а ш е й  ж изни »  (16+)
11.55 «жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «ниКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВь ПРОТиВ 
СудьБЫ» (16+)
22.55 «Ан н а » (16+)
2.55 «другая  ж и зн ь  Анны» 
(16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны чапман» 16+
8.30 «б и б л и о текарь» 16+ 
10.20 «БиБЛиОТЕКАРь-2: 
во звращ ени е  К КОПЯМ 
царя с о л о м о н а » 16+
12.15 «би б л и о текарь -3: 
про клятие  и уд о в о й  
ч а ш и » 16+
14.00 «ко в б о и  против  
п р и ш е л ь ц е в» 16+
16.30 «восхож дение  ю п и 
тер» 16+
19.00 «п р и н ц  п ерс и и : пе
ски  врем ен и» 12+
21.10 «дРАКуЛА» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+ 
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.55 «Шоу «уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.55 «ХРОники нАРнии. 
л е в , ко л д ун ь я  и в о л ш е б 
ны й  ШКАФ» (12+)
13.40 «х р о н и ки  н а р н и и . 
ПРинц КАСПиАн» (12+)
16.40 «х р о н и ки  н а р н и и . 
п о ко ри тель  за ри » (12+)
18.55 «ЗОЛуШКА» (6+)
21.00 «ВЕдьминА ГОРА» (12+)
23.00 «дело было вечером» 
(16+)
0.00 «БЛЭйд. ТРОицА» (18+)
2.05 «БЛЭйд» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 «Восьмидесятые» (16+)
17.00 «КВн. Высший балл» 
(16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАны» (16+)
2.45 «КВн. Высший балл» 
(16+)
4.55 «улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.45 «дожить д о  РАССВЕ
ТА» 0+
7.10 «ПРОЕКТ «АЛьФА» 12+
9.00 «новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+ 
13.05 «Специальный репор
таж» 12+
13.25 «Соня Суперфрау» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ОСОБО ОПАСныЕ...» 
0+
1.25 «ЗЕМЛЯ, д о  ВОСТРЕБО
ВАн и Я» 12+
3.55 «н о чн о й  ПАТРуль» 12+
5.30 «Вторая мировая вой
на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

5.00 «ЛиТЕйный» (16+) 
9.55 «Один ПРОТиВ ВСЕХ» 
(16+)
0.55 «БЕЛый ТиГР» (16+) 
2.45 «ЛиТЕйный» (16+)

МАТч

13.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - д. Гарсия.
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе (16+)
14.00 Все на Матч!
15.55 «РОККи-5» (16+)
18.00 «Как это было на са
мом деле. д. Лебедев - Р. 
джонс» (12+)
18.30 «Здесь начинается 
спорт. Альп-д'юэз» (12+) 
19.00, 20.45, 23.50 новости 
19.05, 20.50 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. One FC. Р. Крыкля - М. 
Айгюн. и. Кондратьев - М. 
Григорян. Трансляция из 
Сингапура (16+)
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
23.20 Биатлон с дмитрием 
Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. жен
щины
0.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - униКС (Казань)
2.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира
5.00 После футбола
5.40 Футбол. чемпионат ита
лии. «Сампдория» - «Милан»
7.45 Все на Матч!
8.55 «Прибой» (12+)
10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
11.00 Формула-1. Г ран-при 
Сахира (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 новости недели 16+
7.40 Клевый выходной 12+
8.10 ВПн США, парк йелоу- 
стоун 12+
9.05 Астрономы из прошло
го 16+
10.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
10.20 Лайт Life 16+
10.35 PRO хоккей 12+
10.45 Город 16+
11.00, 22.05 Концерт «Здрав
ствуй, страна героев!» 2019 
год 12+
12.05 Сенсация или прово
кация 16+
13.00 Поэма о загранпаспор
те 16+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
16.50 Лайт Life 16+
17.00 на рыбалку 16+
17.30 Место происшествия. 
итоги недели 16+
18.00 «смерть ш п и о н а м .
ЛисьЯ нОРА» 12+
23.10 на рыбалку 16+
23.35 Место происшествия. 
итоги недели 16+
0.05 «ТиТАн» 16+
1.50 новости недели 16+
2.30 Место происшествия. 
итоги недели 16+
2.55 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
4.25 Место происшествия. 
итоги недели 16+
4.50 новости недели 16+
5.30 Клевый выходной 12+
6.00 на рыбалку 16+
6.25 PRO хоккей 12+
6.35 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+

tj

Поздравляем 
старшину I ст.

БЕСКОНЕЧНИКОВА 
Виталия Фёдоровича 

с юбилеем!
желаем крепкого здоровья, жизнелюбия и 

^ оптимизма!
Пусть близкие радуют своей заботой и 

вниманием, а каждый день дарит положи
тельные эмоции!

t  >

/ л

Поздравляем
дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушк 

БАРМОТИНА 
Бориса Ивановича

с предстоящим юбилеем - с 80-летием!
наш родной юбиляр, не болей, 
не старей, не грусти, не скучай 

и ещё много лет 
дни рожденья встречай! 

не жалей ты прошедшие годы, 
жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем 
' ' лаем здоровья, добра!

Дети, внуки, правнуки

ттт
Поздравляем

дорогую невестку 
ТАНЦУРА

Татьяну Андреевну 
с юбилейным днём рождения!

желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом, 

улыбок светлых на лице 
и солнечных лучей в награду.

желаем множество удач, 
желаем молодости вечной.

Пусть все исполняются мечты 
■ счастье будет бесконечным!

Семьи Агеевых, Танцура

Поздравляем
дорогую невестку, дочь, внучку 

ЧУПРИНУ
Александру Владимировну 

с юбилеем!
Будь молодой, всегда красивой, 
желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,

Всегда любимой, дорогой!
Пусть в жизни будет всё, что нужно, 

чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба 

и вечно юная душа!
Чуприны, Ушаковы, 

Марийчук

Г —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  п
Выражаю благодарность специалистам службы постин- 

I тернатного сопровождения выпускников детского дома № I 
23 за оказание помощи в решении моего жилищного во
проса.

Самков С.А.

Уважаемые жители района!
Выплата мер социальной поддержки (МСП) производится пу

тем перечисления денежных средств по выбору гражданина на 
счет, открытый в кредитной организации, либо через организа
ции федеральной почтовой связи.
В кредитные организации все ежемесячные выплаты перечис

ляются за текущий месяц с 1 по 31 число месяца. Каких-либо 
определенных дат выплаты законодательством не установлено.

Срок выплаты МСП при первичном обращении - до 26 числа 
месяца, следующего за месяцем обращения (например, если 
гражданин обратился с заявлением в октябре, то выплата бу
дет произведена до 26 ноября).

Выплата МСП через отделения почтовой связи осуществляется 
согласно графику выплаты пенсий и пособий.

КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по району имени Лазо»
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В Центр охраны объектов связи требуются 
КОНТРОЛЕРЫ (мужчины и женщины), можно без 
опыта работы. Режим работы: сутки через трое, 
возможны подработки. Должностные обязанно
сти: охрана объекта и материальных ценностей, 
пропускной режим на объекте в п. Переяславка, 
пер. Коммунальный, 1.
официальное трудоустройство, полный соцпакет.

Телефон 8-914-772-69-34.

граж д ане, обратите в н и м а н и е !
18 ноября 2020 года постановлением Комитета по це

нам и тарифам правительства Хабаровского края № 35/9 
утвержден единый тариф на услуги по обращению  
с твердыми коммунальными отходами для потреби
телей о о о  «ТСК фЕСТ» в зоне деятельности №1 (г. Хаба
ровск, муниципальный район имени лазо) в размере 
4763,46 руб. за 1 тонну.

С 1 декабря 2020 года Региональный оператор обязан 
приступить к оказанию услуг на территории района.
С учетом нормативов накопления отходов, утвержден

ных приказом министерства жилищно-коммунального 
хозяйства края от 12 марта 2018 года, стоимость услуги 
для населения составит:
- 4,03 руб./кв. м - для собственников помещений в 

многоквартирных домах,
- 5 руб./кв. м - для собственников индивидуальных жи

лых домов (частного сектора).
Начисление за услуги Регионального оператора будет 

производиться о о о  «МРКЦ за жилищно-коммунальные 
услуги». В связи с тем, что для жителей частного сектора 
услуги ранее не начислялись, РЕКоМЕНДУЕМ во избежа
ние ошибок в начислениях и последующих перерасче
тов уточнить данные о занимаемой жилой площади 
по телефону 8 (42154) 21-7-76, по адресу электронной 
почты kvartiralazo@bk.ru, через официальный сайт 
о о о  «МРКЦ» - мркц.рф.
C разъяснениями о порядке заключения договора на 

обращение с твердыми коммунальными отходами соб
ственникам жилых помещений, индивидуальным пред
принимателям, юридическим лицам всех форм собствен
ности можно ознакомиться на сайте https://tskfirst. 
khabarovsk.top, по телефону 8 (4212) 78-32-62, по эл. 
почте 4212783262@mail.ru.

О назначении и проведении общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 

территории Могилевского сельского поселения 
муниципального района имени лазо  

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района 

имени лазо Хабаровского края 
от 18.11.2020 г. № 325 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Феде
рального закона от 06.10.2003 № 131 - 
Ф3 «об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 40 Гра
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, 
на основании заявления Леванова 
Евгения Сергеевича (далее - Леванов 
Е.С.) Собрание депутатов муниципаль
ного района имени Лазо РЕШИЛо:

1. Назначить проведение обще
ственных обсуждений в удаленном 
доступе путем размещения докумен
тации на официальном сайте админи
страции муниципального района с 26 
ноября по 26 декабря 2020 года по 
вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капиталь
ного строительства на территории 
Могилевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, на земельном 
участке с кадастровым номером: 
27:08:0010210:245, в части отступов от 
границ земельного участка при строи
тельстве индивидуального жилого 
дома - 0,5 метра.

2. Утвердить прилагаемый состав 
организационного комитета по под
готовке и проведению общественных
обсуждений по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края (далее 
- организационный комитет).

3. организационному комитету:
3.1. обеспечить проведение обще

ственных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Могилевского 
сельского поселения муниципально
го района имени Лазо Хабаровского 
края, разместив документацию на 
официальном сайте администрации 
муниципального района.

3.2. обеспечить информирование 
заинтересованных лиц о проведении 
общественных обсуждений.

3.3. Подготовить заключение о ре

зультатах проведения общественных 
обсуждений и опубликовать его в уста
новленном порядке

4. Замечания и предложения по 
вынесенному на общественные об
суждения вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объ
екта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересован
ными лицами в организационный ко
митет в письменной форме по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени лазо, 
Хабаровский край, в электронной 
форме по адресу: adm-lazo@mail.ru в 
срок с 26 ноября до 26 декабря 2020 
года.

5. отделу по информационным тех
нологиям управления по обеспече
нию деятельности администрации 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (Дорофеева Н.В.) 
опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте администрации 
муниципального района

6. Расходы, связанные с организа
цией и проведением общественных 
обсуждений по вопросу предостав
ления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкцию 
объекта капитального строительства 
на территории Могилевского сельско
го поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, несет 
Леванов Е.С.

7. Леванову Е.С. обеспечить разме
щение (опубликование) настоящего 
решения в районной газете «Наше 
время» в срок до 26 ноября 2020 года.

8. Контроль за исполнением настоя
щего решения возложить на председа
теля постоянной планово-бюджетной 
комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хаба
ровского края Аронию И. В.

9. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли
кования (обнародования).

Председатель Собрания 
депутатов А.В. Щекота, 

глава муниципального района 
П.А. Сторожук

официально | 15

ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА КРАЕВОГО 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕйНОГО) КАПИТАлА

Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяревым 
12 ноября 2020 г. подписано постановление № 125 об ин
дексации в 2021 году размера краевого материнского (се
мейного) капитала на 4 процента.

Краевой материнский капитал на детей, рожденных 
до 1 января 2019 г., увеличится с 200,00 до 208,00 тыс. 
руб., а на детей, рожденных после 01.01.2019 г. размер 
капитала будет увеличен с 250,00 до 260,00 тыс. руб.

В случае, если семьи уже частично использовали сред
ства краевого материнского капитала, остаток неисполь
зованных средств также будет увеличен на 4 процента.

Центр социальной поддержки населения
по району им. лазо

Уважаемые жители района!
На сайте администра

ции района имени Лазо - 
lazoadm.khabkrai.ru - вы
можете ознакомиться с по
становлением Правительст
ва РФ от 07.11.2020 № 1798 
«об утверждении перечня 
видов подготовительных ра
бот, не причиняющих суще
ственного вреда окружаю
щей среде и ее компонентам, 
которые могут выполняться 
до выдачи разрешения на 
строительство объекта фе
дерального значения, объ
екта регионального значе
ния, объекта местного зна
чения со дня направления 
проектной документации 
указанных объектов на экс
пертизу такой проектной 
документации, порядке их 
выполнения, а также эко
логических требованиях к 
их выполнению», которое 
вступило в силу 19.11.2020. В 
данном документе 

1. утвержден перечень ви

дов подготовительных ра
бот, не причиняющих суще
ственного вреда окружаю
щей среде и ее компонентам, 
которые могут выполняться 
до выдачи разрешения на 
строительство объекта феде
рального значения, объекта 
регионального значения, 
объекта местного значения 
со дня направления проект
ной документации указан
ных объектов на экспертизу 
такой проектной документа
ции;
2. установлено, что в слу

чае, если проектная доку
ментация объекта феде
рального значения, объек
та регионального значения, 
объекта местного значения 
относится к объектам госу
дарственной экологической 
экспертизы, выполняются 
только после получения по
ложительного заключения 
государственной экологи
ческой экспертизы.

На улицах 
посёлка 
стало 
светлее

ТОС п. Сукпай
о .в . ф а н з у ,
глава поселения

Территориальное 
общественное са
моуправление п. 
Сукпай «Счастли
вое детство» реали
зовало уже второй 
свой проект.

Благодаря финан
совой поддержке 

из краевого бюджета 
в этом году удалось 
осуществить давнюю 
задумку и выполнить 
« Б л а г о у с т р о й с т в о  
территории «Светлые 
улицы». По проекту 
на территории по
селения были уста
новлены 30 фонарей 
уличного освещения. 
Теперь на улицах 
Сукпая стало светло и 
безопасно.

Фонарей 
стало ещё 
больше

ТОС
с. Невельское
Алексей МАКАРОВ

На единственной, 
но протяженной 
улице села Невель
ское заработали 16 
светодиодных фо
нарей. Это произо
шло благодаря ак
тивной работе ТОС 
«Приграничный».

О платить покуп
ку и установку 

фонарей помог грант 
в 309 тыс. руб., вы
игранный по проекту 
ТоСа. Теперь жите
ли Невельского и их 
дети могут спокойно 
передвигаться и ве
чером. Сейчас тем
неет рано, поэтому 
уличное освещение 
будет как раз кстати.

- Эти фонари адми
нистрация поселения 
возьмет на свой ба
ланс, платить за свет 
будем за счет бюд
жета, - говорит гла
ва поселения Сергей 
Кожевников. - отме
чу, что за последние 
годы благодаря уча
стию в конкурсе ТОС в 
проектах поддержки 
местных инициатив 
мы установили в по
селении 70 фонарей. 
Раньше на улицах 
царила кромешная 
тьма, сегодня боль
шая часть уличной 
сети освещена. Это 
важное дело, будем 
его продолжать.

Кстати в «карьере» 
ТоСа «Приграничный» 
нынешний проект - 
уже третий. Ранее они 
выполнили монтаж 
оборудования для улуч
шения качества сото
вой связи.

mailto:kvartiralazo@bk.ru
https://tskfirst
mailto:4212783262@mail.ru
mailto:adm-lazo@mail.ru
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16 I ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

НЕДВИЖИМОСТИ ^
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2 (городок), 
без ремонта. Тел. 8-965-674
74-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 3/4, 
недорого. Тел. 8-914-164-58
63.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, капиталь
ный ремонт. Тел. 8-924-400
31-37, 8-924-103-08-46. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. кирова, 
14, 3 этаж, 1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 2 
этаж. Тел. 8-962-673-59-23. 
•2-КОМНАТНАЯ уютная 
КВАРТИРА в центре п. Пере- 
яславка, 4 этаж.
156-62-22.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в 
п. Переяславка, 56,9 кв. м, 
земельный участок 15 со
ток, отопление твердото
пливное + электричество, 
скважина, все надворные 
постройки, баня. Тел. 8-962
674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Мо-
гилёвка, кирпичный дом, 2 
этаж, балкон. Тел. 8-924-206
81-07.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. корфовский 
(10 км от Хабаровска). рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. мухен. рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
реклама.
•ДОМ в п. Переяславка, от
дельно стоящий, 57 кв. м, цен
тральное отпление в доме, го
рячая и холодная вода, также 
дом полностью меблирован, 
земельный участок 15 соток, 
документы готовы к продаже.
Тел. 8-909-805-44-32.
•ДОМ в районе СХТ. Тел. 
8-914-542-44-36.
•ДОМ в п. Переяславка, в 
районе автовокзала, уча
сток 17 соток - дом, кухня, 
сарай, баня, гараж, дровя
ник, окна пластиковые, сай
динг, скважина. Тел. 8-924
101-55-90.
•ДОМ рубленый в п. Хор, 
участок 16 соток, имеются 
надворные постройки, всё в 
собственности. Тел. 8-962-150
32-17.
•ДОМ в с. Гродеково, отлич
ное состояние, удобства в 
доме, 48 кв. м, 13 соток зем
ли. Тел. 8-962-503-29-52. 
•ДОМ в с. кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ жилой в с. могилёв- 
ка, имеются надворные по
стройки. Тел. 8-965-674-74
07.
•ДОМ в с. Полётное, 58,9 
кв. м, на земельном участке 
площадью 56 соток, в доме 
санузел, вода. Тел. 8-924
213-29-91.

•Большой ДОМ, 66 кв. м, в
с. Полётное, участок 98 со
ток со всеми дворовыми 
постройками - гараж, баня, 
гостевой домик с летней кух
ней, дровяник с дровами на 
3 года, навес для хранения 
техники, сарай, большой 
фруктово-ягодный сад, зем
ля 4 га в собственности. Тел. 
8-914-206-68-12.
•ДОМ в п. Сита, 42 кв. м, име
ется вода в доме и на улице, 
рядом с домом растёт вино
град. Тел. 8-914-412-81-62. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
реклама.
•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м, в
п. Переяславка, пер. Яени- 
на, можно с вывозом. Тел. 
8-909-840-74-10.
•ГАРАЖ кирпичный с по
гребом в п. Переяславка. Тел. 
8-914-214-97-15, 8-962-151-80
22.
•Капитальный кирпичный 
ГАРАЖ в центре п. Переяслав- 
ка, ул. Пионерская, 27Б, 5х8 м, 
погреб, документы, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-914-540-95-33. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, район ж/д вокзала, пло
щадь 40 кв. м, большой бе
тонный погреб. Тел. 8-909
852-80-59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «НИССАН ЛИБЕРТИ»,
2001 г.в., цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8-909-805-15-75.
•А/М «ХАЙ ЛЮКС», 1990 г.в.; 
ПЕЧКА для а, ме
талл 8 мм. 853-11
09.
•САЖАЛКА навесная на
«мТЗ», 150 тыс. руб.; КУЛЬ
ТИВАТОР, 60 тыс. руб. Тел. 
8-909-851-10-84.
•ТРАКТОР «МТЗ-82», боль
шая кабина, стартерный, 
плуг, культиватор, картофе
лекопалка с подвижными 
ножами, вся техника в иде
альном состоянии, имеются 
запчасти. 4-206-68
12.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
- 100 рублей за пачку. Тел. 
21-5-96. реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло
качалка, табуретки, стол. 
Тел. 8-909-877-84-14.
•ШУБА, норка, с капюшо
ном, новая, разм. 52-54, чёр
ная, прямая, ниже колен, 
цена 30 тыс. руб. Тел. 8-914
188-29-87.
•ДИВАН подростковый, в
отличном состоянии. Тел. 
8-914-548-09-91. 
•ЭЛЕКТРОПЛИТА «ВЕКО»,
стеклокерамика, черная, 
60х60х85, б/у, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-909-873-33
60, 8-909-877-53-86. 
•ЭнергоэффективныйОБО- 
ГРЕВАТЕЛЬ «Теплэко» + тер
морегулятор Ч
ЖИР медвежий; МЁД цве
точный 2020 г., 1 литр - 350 
руб., п. Переяславка. Тел. 
8-914-426-41-91. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница) - брус, доска, строе
вая доска для сараев и над
ворных построек, ДРОВА,
с т о л б и к и , За п ч а с т и  на
«ДТ-75». Тел. 8-924-301-19
44, 8-962-227-42-76. реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в нали
чии и под заказ, от 4000 руб. 
Тел. 8-909-803-15-55, 8-914
410-38-50. реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-909-801
84-57. реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-909-801
09-09. реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
6 мм - 650 руб.
9 мм - 950 руб.

12 мм - 1200 руб.
15 мм - 1350 руб.
18 мм - 1600 руб. 

размер 1220х2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. До
ставка, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, 
любые размеры, хорошее 
качество, в наличии и на 
заказ. Короткие сроки из
готовления. Оптовикам 
скидка. Доставка по району. 
Тел. 8-963-566-58-61, 8-914
547-55-57, 8-962-226-56-19.
реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм, 
цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Реклама.

•ДРОВА колотые (береза), 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95. ре
клама.
•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, 
длинномер. Тел. 8-914-181
76-85. реклама.
•ГОРБЫЛЬ, сухой, пиленый и 
непиленый, ДРОВА (ясень), 
плахи. 914-193-53-59.
реклама.
•ГОРБЫЛЬ, сухой, длинно
мер, 6 куб. Тел. 8-914-410-38
50. реклама.
•ДРОВА сухие, пиленые. 
ПЕРЕТЯЖКА диванов. Тел. 
8-962-221-57-88. реклама.
•ДРОВА пиленые (ель, ли
ственница), сухие, 3500 руб., 
самовывоз. Тел. 8-909-803
15-55. реклама.

УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, 
отсыпные МАТЕРИАЛЫ, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962
673-69-50. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отбор
ный. Тел. 8-914-183-27-75.
Реклама.

ДРОВА , чурками,
ГОРБЫЛЬ I пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. 24-213-70
87, 8-909-801-04-58, 8-924
408-31-11. реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, без пыли, 
самосвал 3 тонны. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, просеян, 
самосвал 3 т. Тел. 8-909
841-33-00. Реклама.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, 
чурками. Гр а в и й , о т с е в ,
грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. реклама.

•МЁД. Тел. 8-914-185-51-28. 
•МЯСО - свинина, домашнее. 
Тел. 8-924-412-92-94.
•ГРУЗДИ солёные. Тел. 8-929
404-32-89.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, домашний, 30 руб./кг, в 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909
874-87-71.

•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•ОТХОДЫ рыбные. Тел. 
8-984-174-56-32.
•СЕНО и соевая СОЛОМА в 
тюках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962
500-19-19.
•СЕНО, доставка. Тел. 8-924
220-25-02.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров. ПЕ
ТУХИ , у т к и , Гу с и , к р о л и 
КИ - на мясо. Тел. 8-999-087
00-66, 8-914-814-40-96.
•ЛПХ реализует ЦЫПЛЯТ 
породы «родонит»,
ТОК разного возраста. Тел. 
8-909-820-11-71.
•ГУСИ молодые - на мясо; 
ПЕТУШКИ, 3,5 мес., разных 
пород. Тел. 8-862-150-69-45. 
•ТЁЛКА, 1 год 2 мес. Тел. 
8-929-410-23-39.
•ПОРОСЯТА ландрас + дю- 
р о к ;ИНДОУТКИ и СЕЛЕЗ
НИ разных возрастов; КАР
ТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 
в с е т к а х ;МЯСО индоуток; 
МЯСО - свинина (на заказ, 
молодая), с. киинск. Тел. 
8-914-157-95-72.
•ПОРОСЯТА, 3 месяца, п. 
Хор. Тел. 8-909-870-08-65. 
•ПОРОСЯТА - ландрас, дю- 
рок. Тел. 8-962-226-05-10. 
•ЩЕНКИ лайки. Тел. 8-914
371-99-07, Андрей.
•ЩЕНКИ немецкой овчар
ки. Тел. 8-914-183-27-75.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821-

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас усло
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196-89
29.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращения, расчёт 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка от 
собственника. Агентствам 
не беспокоить. ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под строительство в п. 
Переяславка, собствен
ность. -914-373-61-42.

•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962
679-77-99.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или 
Хабаровском р-не, возмож
но у многодетных, ПОМОГУ 
с документами. Наличные! 
Тел. 8-914-196-58-98.

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) КУПИТ 
ЛОМ чёрных металлов по 
высоким ценам: 3А - 13; 
5А - 13; 12А - 13, своевре
менный расчёт. Работаем  
без выходных. Тел. 8-914
200-89-89.

АРЕНДА

•СДАМ КОМНАТУ в благоуст
роенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914
195-42-33.
•СДАЁТСЯ в аренду ПО
МЕЩЕНИЕ - 7,5 кв. м, по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 26. Тел. 8-962
151-90-90.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ от 1 до 400 кв. м в п. 
Переяславка, недорого. Тел. 
8-909-806-83-90, 8-914-778-40
61.
•СДАЁТСЯ охраняемая тёп
лая АВТОСТОЯНКА в п. Пере- 
яславка. Тел. 8-909-806-83-90, 
8-914-778-40-61.

ОБМЕН

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза
топляемый, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАРТИ
РУ, или ПРОДАМ, торг уме
стен. Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Требуется СИДЕЛКА для 
старенькой бабушки, с
проживанием в с. Бичевая. 
Тел. 8-909-805-63-73.
•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО 
требуются НАЧАЛЬНИК ко
тельной, ГРУЗЧИКИ, РАБО
ЧИЕ, АППАРАТЧИКИ. Часы 
приёма - с 8.30 до 10.30 час. 
Тел. 8-909-851-84-49.
•В лесопильный цех п. Пере
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная, 
возможность проживания. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-963
566-58-61, 8-962-226-56-19. 
•Л е с о з а го т о в и т е л ь н о м у  
предприятию в районе им. 
Лазо требуются ТРАКТОРИ
СТЫ «ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬ
ЩИКИ. стабильная.
Тел. 8-924-301-05-17. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы),
п л о т н и к и , а р м а ТУр щ и 
КИ, з/п без задержек (предо
ставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962
220-79-78.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИ
КИ. Тел. 8-924-000-17-03. 
•Требуются на постоян
ную работу РАМЩИКИ, 
с Та н о Ч н и к и , РАЗНОРА
БОЧИЕ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. 
работа вахтовым методом, п. 
Переяславка, питание + про
живание за счёт предприятия. 
Тел. 8-962-674-81-34. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «С», на а/м «мАН» 
- «С, Е», ВАЛЬЩИК, РАСКРЯ
ЖЁВЩИК, ЧОКЕРОВЩИК, 
ТРАКТОРИСТ на «ТТ-4». Тел. 
8-962-502-06-40.
•В СТО п. Переяславка требу
ется МЕХАНИК. Тел. 8-909
806-83-90, 8-914-778-40-61. 
•Предприятию в п. Переяс- 
лавка требуется СЛЕСАРЬ 
по ремонту автотранспорта. 
Тел. 8-909-806-83-90, 8-914
778-40-61.
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•В магазин п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ про
довольственных товаров. 
Тел. 8-909-806-83-90, 8-914
778-40-61.
•на предприятие требуются
к о ч е г а р , р а з н о р а б о ч и е ,
Б У Л о Ч Н И Ц Ы -р а зд е л ь щ и -  
ц ы . Тел. 8-924-223-83-30.
•вяземскому молочному за
воду требуются Те х н о л о 
г и , р а б о ч и е  в цех, СПЕ
цИАЛИСТЫ  в лабораторию. 
обращ аться: г. вяземский, 
ул. коммунистическая, 49. 
Тел. 8 (42153) 31-0-80.
•в г. Хабаровск требуется  
Ст о р о ж , вахтовый метод, 
проживание, питание за 
счёт организации, з/п 18000
20000 руб. Тел. 8-914-151-95
55.

иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются мАСТЕр верхне
го склада (опыт работы 
на комплексе), м е д ици н 
ская с е с т р а , м а ш и н и с т  
харвестера, водИТЕЛЬ  
трала, М ЕХА Н И К  по ре
монту лесозаготовитель
ной и тяжелой дорожно
строительной техники, 
СЛ  Е С А Р Ь - М  Е Х А Н  И К, 
К о Н Т Р о Л Е Р -У Ч Е Т Ч И К ,  
ПЛоТНИК. работа вахто
вым методом 15/15, офи
циальное трудоустройст
во. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

Требуются водИТЕЛИ на 
самосвалы. Тел. 8-962-500
80-10.

Предприятию угольной 
промышленности для ра
боты вахтовым методом в 
угольном разрезе пгт. лу- 
чегорск Приморского края 
требуются водИ Т ЕЛ И  ав 
тосам освалов категории 
«С», з/п сдельная 80-90 тыс. 
руб., вахта 30/15; М А Ш И 
НИСТЫ гидравлических  
экскаваторов, з/п от 80 
тыс. руб., вахта 30/15; М А 
Ш ИНИСТЫ  бульдозеров, 
з/п от 80 тыс. руб., вахта 
30/15; М АШ ИНИ СТЫ  ав 
тогрейдера, з/п от 80 тыс. 
руб., вахта 30/15; в о д И 
ТЕЛЬ бензовоза, з/п 45 тыс. 
руб., вахта 15/15; А в то С Л Е 
САРИ, з/п 45 тыс. руб., вахта 
20/10; АвТоэЛЕКТРИК, з/п 
50-60 тыс. руб., вахта 20/10; 
с в а р щ и к и , з/п 45 тыс. 
руб., вахта 20/10; ИНСТРУ
М ЕНТАЛЬщ ИК, з/п 25 тыс. 
руб., вахта 15/15; Л И Н Е й 
н ы й  а в т о м е х а н и к , з/п
60-70 тыс. руб., вахта 20/10; 
к о м е н д а н т  вахтового  
городка, з/п 45 тыс. руб., 
график работы по резуль
татам собеседования. офи
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет, компен
сация проезда к месту ра
боты и обратно, питание и 
проживание предоставля
ются бесплатно. Тел. для 
справок: 8- 914-680-17-42.

РАЗНОЕ

1 дЕКАБРя откры вается  
М А ГА зИ Н  «ZOOСАД» (п.
Переяславка, ул. ленина, 
49а , возле рынка). в про
даже различные корма и 
средства по уходу за жи
вотными.

Реж им работы: 
с 9.00 до 18.00.

•Утерянный АТТЕСТАТ об
основном общем образо
вании серии б № 85489, вы
данный в 2004 году м Боу 
СоШ п. Сидима на им я  
Ш айхутдиновой  М арины  
Александровны, считать  
недействительным .

•отдА М  в добрые руки 
щ Е Н К ов, возраст 2 месяца, 
привезём. Тел. 8-924-103-79
90.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. 
Рем онтируем  телевизоры 
всех марок, стиральные ма
шины, микроволновые печи 
и другую бытовую технику. 
СКУПАЕМ б/у жк телевизо
ры, стиральные машины. 
Тел. 8-924-314-30-57. реклама. 
•РЕМоНТ телевизоров всех 
м арок по адресу: п. Переяс
лавка, переулок киинский, 
19А, кв. 1. диагностика бес
платно. Тел. 8-909-876-85-90.
реклама.
•УСЛУГИ по рем онту теле
визоров  и стиральны х  
м аш ин. выезд, бесплатная 
диагностика. гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909
858-22-52, Александр. реклама. 
•АвтоЮ РИ СТ . Тел. 8-914
770-95-00. реклама.
•РЕМоНТ холодильников  
импортного и отечествен
ного производства на дому, 
качественно, гарантия. Тел. 
8-924-219-14-62, 8-909-840
74-10. реклама.
•Ателье «мастерица» вы 
полняет р е м о н т  о д е ж д ы  
с 10.00 до 17.00 часов, п. Пе
реяславка, центральны й  
рынок, павильон  3, место
4. реклама.

р е м о н т  к о м п ь ю т е р а  у
вас дома. дёшево, выезд 
по району. Тел. 8-914-378
64-34, Николай. реклама.

х о т и т е  в ы г о д н о  купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капи
талом или ипотекой - про
фессиональная работа 
специалиста по недвижи
мости - брокера - для вас! 
все консультации бесплат
но! Тел. 8-924-207-07-07, 
оксана  владимировна. ре
клама.

н а т я ж н ы е  п о т о л к и  лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14
14. реклама.

•н а т я ж н ы е  п о т о л к и .
низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. реклама.
•н а т я ж н ы е  п о т о л к и .
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуров
невые, большой выбор цве
тов и фактур, фотопечать. 
Производство Франции, Гер
мании. договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824
60-47. реклама.
•окНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, 
выносы, крыши, отделка 
«под ключ». Изготовление 
по индивидуальным разме
рам, любая конфигурация и 
сложность. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909
824-60-47. реклама.
•РЕМоНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, га
рантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. реклама. 
•двЕРИ входные и межком
натные. Изготовление, уста
новка, отделка. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. реклама.

•И зго то вЛ Е Н И Е  лю бой  
мебели на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, детские, прихо
жие и т.д. договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824
60-47. реклама.
•УСЛУГИ эЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. реклама.
•РЕМоНТ квартир, зданий, 
помещений любой сложно
сти. Евроремонт. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. реклама. 
•оТдЕЛКА домов, коттед
жей, зданий сайдингом и 
другими материалами, за
мена и кровля крыш. Дого
вор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. реклама. 
•СдЕЛАЮ р а б о т у . Установ
ка котлов, отопление, сва
рочные работы, небольшой 
ремонт. Тел. 8-914-311-31
74. реклама.

Стом атология
« п а н а ц е я ».

Лечение зубов, протези
рование. осмотр, консуль
тация - бесплатно. Лечение  
и протезирование зубов
для многодетных семей за 
материнский капитал (в со
ответствии с Законом № 112 
Хабаровского края). низкие 
цены, гарантия 12 месяцев, 
п. Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914-400
39-23, 8-962-151-81-88. реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадеб
ных - с любым текстом. Тел. 
8-914-400-83-60. реклама.

•УСТАНовКА спутниковы х  
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, «НТв+» - 150 кана
лов, МТС-Тв - 210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«телекарты» на новый тариф 
- 2000 руб. в год. Тел. 8-962
223-52-25, 8-924-308-50-20.
реклама.
•УСТАНовКА спутниковых  
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТв+» - 150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914
419-71-21 . реклама.
•ц и ф р о в о е  т е л е в и д е н и е .
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962-223
52-25, 8-924-308-50-20. реклама.
•в и д е о н а б л ю д е н и е .
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924
308-50-20. реклама. 
•УСТАНовКА, настройка и 
рем онт спутниковы х ан
тенн. «НТв+» - 170 каналов 
за 1800 руб. в год. «Телекар
та». Тюнеры, пульты  д У . 
Тел. 8-962-228-11-36. реклама. 
•м о н т а ж  спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53
90. реклама.

Безлим итны й  ИНТЕРНЕТ
в частный дом, район им. 
Лазо. Тел. 8-924-404-22
50. реклама.

Спутниковое тв. «Теле
карта», «НТв+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Циф ровое Тв - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны, пульты. Установка. 
Настройка. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113
86-11 . реклама.

ООО «МКК ФинансОператив».
Поможем от 100000 руб., если везде отказали.

Тел. 8 (499) 110-14-16 (информация круглосудочно). РЕКлдМА

Спутниковое Тв.
«Телекарта», «НТв+», «Ори- 
он-Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Циф ровое Тв - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны, пульты. Установка. 
ремонт оборудования. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56
73. реклама.

•ГРУзоПЕРЕвозКИ  по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. реклама.
•г р у з о п е р е в о з к и  по рай 
ону, региону, самосвал 3 т, 
песок, гравий, отсев, щебень, 
недорого. Тел. 8-909-801-77
88, 8-914-415-95-70. реклама. 
•ГРУзоПЕРЕвозКИ. Горбыль, 
дрова, щебень, песок. Тел. 
8-914-405-65-85. реклама. 
•Ш АМ Бо - откачка септиков, 
р.п. Хор. Тел. 8-909-807-05
30. реклама.
•РЕМоНТ автом обилей, п. 
Хор. Тел. 8-909-821-28-10. ре
клама.
•УСЛУГИ. Чистка дымохо
дов, ремонт систем отопле
ния и подачи воды, ремонт 
электропроводки и замена 
приборов, сварочные ра
боты. Тел. 8-914-373-63-47, 
звони ть  до 19.00. реклама.

СвАРЮ  ПЕЧКУ в баню  по 
ваш ем у ж еланию  (черте
жу), металл 5 мм. Быстро, 
качественно и недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924
204-39-96, 8-909-840-79-63.
реклама.

16 ноября на 64-м году 
ушла из жизни ветеран от
расли культура

Аф анасьева  
Галина М ихайловна. 

Много лет Галина Михай
ловна возглавляла район
ный дом культуры, и жите
ли Переяславки наверняка 
помнят те мероприятия, 
встречи, концерты, празд
ники, которые организо
вывались в ДК при ее не
посредственном участии. 
Творчество сопровождало 
ее и после ухода на за
служенный отдых: Галина 
Михайловна писала за
мечательные, искренние 
стихи о районе и поселке, 
которые читала со сцены, 
которые публиковались в 
районной газете.
Добрая память о Г.М. 
Афанасьевой как о свет
лом человеке, скромном, 
любящем жизнь и людей, 
немало сделавшем для 
своего поселка, навсегда 
сохранится в сердцах кол
лег и всех, кто ее знал и 
общался с ней. 
отдел культуры, м о

лодеж ной политики  и 
спорта адм инистрации  
района им ени Л азо вы
ражает искреннее собо
лезнование родным и 
близким в связи с тяжелой 
утратой.

в ы р а ж а 
е м  сер
дечную  
благодар
ность за 
мораль
ную и 
матери
альную 
помощь и 
поддержку 
р а б о т н и 
кам культуры района име
ни Лазо, а также друзьям и 
одноклассникам в органи
зации похорон

Аф анасьевой  
Галины М ихайловны .

Светлая и вечная ей па
мять! Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным к 
нашему горю.

Брат, родственники

Совет ветеранов о м в д  
по району им. Лазо с при
скорбием извещает, что 20 
ноября 2020 г. на 82-м году 
жизни после продолжи
тельной болезни сконча
лась ветеран труда, вете
ран правоохранительных 
органов, капитан внутрен
ней службы в отставке 

виш невская  
Раиса Николаевна. 

выражаем искреннее со
болезнование родным и 
близким в связи с этой не
восполнимой утратой. 
Светлая память о ней на
всегда сохранится в наших 
сердцах.

и з в е щ е н и е

в соответствии со статья
ми 39.2, 39,6, 39.18 Земель
ного кодекса российской 
Федерации адм инистра
ция муниципального  
района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОр
МИрУЕТ граж дан  о пред
стоящем предоставлении 
в аренду земельного участ
ка из категории земель 
- земли населенных пун
ктов, с кадастровым но
мером 27:08:0010616:169, 
площадью 2487 кв. м, име
ющего местоположение: 
Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Георгиев- 
ка, 50 м на северо-запад 
относительно ориентира, 
почтовый адрес ориенти
ра: пер. Клубный, д. 57, с 
видом разрешенного ис
пользования - для веде
ния личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок). 
Заинтересованные лица 
в течение 30 дней со дня 
опубликования настояще
го извещения могут озна
комиться со схемой рас
положения земельного 
участка и подать заяв
ление о намерении уча
ствовать в аукционе на 
право заключения дого
вора аренды земельного 
участка в отдел земель
ных отношений управле
ния по экономическому 
развитию администрации 
муниципального района 
имени Лазо Хабаровско
го края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, 
р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни - 
понедельник-пятница - с 
10 до 17 часов, перерыв - с 
13 до 14 часов.
Дата и время окончания 
приема заявлений: 25
декабря 2020 г., 17 ч. 00 
мин.
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РЕКЛАМА

LМ,ел.(ыьв-лиье.
•О К Н А  
•П О ТО Л К И  
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ
•РО Л ЬС ТА ВН И

•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

X выгодных условиях 
ОТП Банк,

:лиц. №2766 от. 27.11.2014 г.

•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•Е В РО Ш Т А К Е Т Н И К
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л адья », 1-й этаж , ул. И н дустр и ал ьн ая , 21а. 

Тел.: 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 , 8 -9 6 2 -1 5 1 -0 2 -1 3 .

Р Т к1 Сеть районных 
Г  11у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ fTv CGTbDTK D<k
бесплатно! W  с е т ь р т к .р ф

^+7(914)217-61-64 +7 (962) 678-22-83

ПРИНИМАЕТ ВАШИ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

проба О Б М Е Н
за один грамм

СКУПКА
за один грамм

9 9 9 * 8 5 4 0  руб 4 2 6 5  руб

9 8 5 * - 9 0 0 8 1 0 0  руб 3 8 4 5  руб

8 5 0 * 7 2 6 5  руб 3 6 3 0  руб

7 5 0 * 6 4 1 0  руб 3 2 0 5  руб

5 8 5 /5 8 3 * 5 0 0 0  руб 2 5 0 0  руб

5 0 0 * 4 2 7 5  руб 2 1 3 5  руб

3 7 5 * 3 2 0 5  руб 1 6 0 0  руб

/ РЕкЛАМ А

П Р О Ф Л И С Т
ЦИНК: 0,35 -  295 руб. 1 п.м, 0,40 -  350 руб. 1 п.м, 

КРАШЕНЫЙ: 0,35 -  350 руб. 1 п.м, 0,40- от 400 руб. 1 п.м

Сегодня заказали -  завтра забрали.

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25  (p-он СХТ, Мировой суд)

Тел.: 8-962- 150-24-41, 8-962-227-24-28.______________________:_______________________

исуи

| $ £

Хор, ул. Ленина, 8; Переяславка, ул. Ленина, 15
Уважаемые читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  

до обеда ВТОРНИКА.

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаю тся  

п о тел еф он у

8-909 -  855 - 14-04
С нами безопасно, кач,

Ш)

тел ,21-4-78 , 2 1 -5 -9 6 .

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Й

»

оставка газовых баллонов -  1450,00 руб. 
одключение плит, баллонов -  бесплатно

8(4212)40-14-14, 8-914-158-66-36. Реклама

ш м э д
Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

8-924-201 -01-37, 8-924-204-39-96, 8-924-217-40-57, 
8-924-218-96-21.

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у д Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

ВАЕ I-комплекс ритуальных услуг, необхо
димых для организации полноценных 
похорон,
-подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бс

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

|ены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступными 
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

-Бесплатная круглосуточная кон
сультация диспетчера по всем во
просам оказания ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд агента на 
дом усопшего или иное место проис
шествия;
-Круглосуточная транспортировка 
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых до
кументов для захоронения и крема
ции;
-Прием заказов и заключение догово
ров на организацию похорон (захоро- 
нение/кремация) с предоставлением 
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ
ВАМ,

ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ 
НО М ЕР-  

до обеда 
ВТОРНИКА. 
Телефоны 

для справок 
21-4-78 и 
21-5-96.

Ипотечный кредит 
на строительство 
и покупку жилья 
на селе
тел.: 8(924)313-15-18

Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях 
(сельских агломерациях2 в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома с 
земельным участком по договору купли-продажи/ договору участия в долевом строительстве 
/договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома на 
земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее

з
начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией ; на 
приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с 
подрядной организацией. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть 
предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита -  от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей 
включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Срок действия решения АО 
«Россельхозбанк»-60 календарныхдней. Срок кредита-25 лет включительно.

Процентная ставка составляет от 2,7% годовых. Процентная ставка действует при условии 
оформления договора личного страхования. В случае отказа отличного страхования ставка составит 
3% годовых.
Сельские территории -  сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, 

объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на 
территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), 
городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Переченьтаких 
сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации 
определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 
орган исполнительной власти). В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные 
образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа 
Московской области. Сельские агломерации-сельские территории, а также поселки городского типа, 
рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью 
населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень 
сельских агломераций на территории субъекта Российской Федерации оп ределяется в соответствии с 
приложением № 11 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». В указанное понятие не входят внутригородские 
муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и 
городские округа Московской области.

Подрядные организации идоговоры подряда должны соответствовать требованиям Банка.
Более подробную информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с льготной 
процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого 
помещения на сельских территориях» можно получить по первому требованию в подразделениях АО 
«Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и потелефону 8 800100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна на 
06.03.2020. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 
12.08.2015.

ГОДОВЫ Х*

8 800100 0100 rshb.ru

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ-ИН ВАЛ ИДАМ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНО
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на

значается инвалидам и детям-ин вал и дам в 
проактивном режиме.* То есть им не нуж
но подавать заявление, территориальные 
органы Пенсионного фонда России сдела
ют все самостоятельно.

Выплата оформляется Пенсионным фон
дом по данным Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со 
дня признания человека инвалидом или 
ребёнком-инвалидом и назначается в те
чение 10 дней с момента поступления в 
реестр сведений об инвалидности.

После того, как данные об инвалидности 
поступают в ФРИ, территориальный орган 
ПФР самостоятельно назначает гражда
нину ЕДВ. От человека требуется только 
заявление о предпочитаемом способе до
ставки, которое можно подать через лич
ный кабинет на портале Госуслуг или сай
те ПФР. Если же ранее ему были установ
лены выплаты по линии ПФР, заявление о 
доставке представлять не требуется.

Уведомление о назначении ЕДВ посту
пает в личный кабинет гражданина на 
портале Госуслуг, на адрес электронной 
почты (при её наличии), в смс-сообщении

либо почтовым отправлением.
Специально созданный Федеральный 

реестр инвалидов является единым опе
ратором информации, поставщиками 
которой выступают учреждения медико
социальной экспертизы, внебюджетные 
фонды, федеральные министерства и ве
домства, а также региональные и муници
пальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дис
танционное оформление пенсии по инва
лидности. При обращении в ПФР инвали
ду достаточно подать электронное заявле
ние, все остальные сведения Пенсионный 
фонд получит из реестра.

Сама процедура определения инвалид
ности в настоящее время также проис
ходит заочно, исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико
социальной экспертизы. Такой порядок 
был введён в связи с эпидемиологической 
ситуацией и действует до 1 марта 2021 
года.

*Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 11.06.2020 Ns 327н

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Бичевского сельского 

поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на замещение муниципальной 
должности муниципальной службы: 

специалист 1 категории по земле
устройству администрации Бичевского 

сельского поселения на 0,5 ставки 
Квалификационные требования: выс

шее профессиональное образование либо 
наличие среднего профессионального об- 
азования по специальностям: Геодезия, 
емлеустройство и кадастры, Картография, 

Правоведение, Земельно-имущественные 
отношения, Прикладная геодезия, Аэрофото
геодезия, Землеустройство, Градостроитель
ный кадастр, Геологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископае
мых, Гидрогеология и инженерная геология. 
Геология и разведка нефтяных и газовых ме
сторождений, Лесное и лесопарковое хозяй
ство, Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений, Гидротехническое строитель
ство, Строительство и эксплуатация автомо
бильных дорог и аэродромов, Архитектура, 
Мелиорация, рекультивация и охрана земель, 
Природоохранное обустройство территории. 
Экономика по отраслям или среднее профес
сиональное образование без предъявления 
требований к стажу; владение компьютер
ной и другой оргтехникой, наличие навыков 
владения официально-деловым стилем рус
ского языка, работа с документами, органи
зационных и коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются следую
щие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с 

приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные доку

менты, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность;
- копия документа о профессиональном об

разовании (копии документов предоставля
ются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии забо

левания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;
- копия страхового свидетельства обяза

тельного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физи

ческого лица на учет в налоговом органе по 
месту жител ьства;
- документы воинского учета - для военно

обязанных лиц;
- справка о своих доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет
них детей, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Документы принимаются в течение 20 дней 

со дня опубликования по адресу: с. Биче- 
вая, ул. Школьная, 51А, кабинет № 29, с 
9-00 до 17-00, тел. 46-1-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального района имени Лазо сообща

ет, что 04 декабря 2020 года, в 16-00 часов СОСТОЯТСЯ публич
ные СЛУШАНИЯ по вопросу «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов».

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
публичные слушания проводятся в электронном виде (дистанцион
но) посредством официального сайта администрации муниципаль
ного района имени Лазо в сети «Интернет».

Определен следующий регламент проведения публичных слу
шании:

1. Размещение на официальном сайте администрации муниципаль
ного района документов и материалов в срок до 23.11.2020 г.

2. Прием вопросов и предложений в протокол публичных слуша
ний осуществлять:
- на адрес электронной почты bud-finlazo@yandex.ru с момента пу

бликации информации о проведении публичных слушаний до 15.00 
часов 04 декабря 2020 г.

- по телефону 21-9-69, 21-3-03, с 16.00 до 18.00 часов 03 декабря 
2020 года и с 09.00 до 13.00 часов 04 декабря 2020 года.

3. 04 декабря 2020 года до 16.00 часов формирование протокола 
публичных слушаний и итоговый документ публичных слушаний.

С протоколом публичных слушаний, а также с материалами по годо
вому отчету можно ознакомиться на сайте администрации муници
пального района во вкладке Главная/Бюджет/Бюджет для граждан.

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслуживания населе

ния по району имени Лазо ОКАЗЫВАЕТ срочные социаль
ные услуги по приобретению и доставке продуктов питания, 
предметов первой необходимости, медикаментов и лекар
ственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 лет, 

одиноким инвалидам I группы.
Приобретение продуктов питания, предметов первой необ

ходимости, медикаментов и лекарственных препаратов осу
ществляется за счет средств заказчика, доставка производит
ся бесплатно.
Обращайтесь в учреждение в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 

по телефону «горячей линии» 8 (42154) 21-7-45.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо 
напоминает, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерально
го закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок 
не позднее трех месяцев после истечения 3-х лет со дня за
ключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком предоставить в уполномоченный орган собственно
ручно подписанную декларацию об использовании земель
ного участка по форме, утвержденной приказом Минвосто- 
кразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 
11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте админи
страции по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления декларации 
Управлением Росреестра по Хабаровскому краю предусмотре
ны штрафные санкции.

http://www.rshb.ru
mailto:bud-finlazo@yandex.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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Внимание!
Конкурс!

«Моё
коронное блюдо»

Дорогие наши читатели! 
Приглашаем вас принять 

участие в конкурсе и поде
литься фирменными рецеп
тами блюд, которые готовят 
только в вашей семье.

П рисылайте описания люби
мых блюд (можно с фотогра

фией) - простых, оригинальных и, 
конечно же, вкусных в редакцию 
по адресу: 682910, п. Переяславка, 
ул. Ленина, 30 или на электрон
ную почту nv-gazeta27@mail.ru

Лучшие и са
мые интерес
ные рецепты 
будут опублико
ваны в нашей 
газете.
Итоги конкур

са мы подведем 
в канун Ново
годнего празд
ника.

Победителя ждет приз - 
мультиварка!
Телефон для справок

8-914-413-30-14.

Анекдоты
-  Говорят, кактус собирает нега- 

^ тивную  энергию.
-  Да, особенно тогда, когда на него 

неожиданно сядешь.

й'. Работа не клеилась. Что-то не ла- 
дилось. Буксовало. Заедало. Зашка

ливало. Движок грелся. Шла лишняя 
стружка. И тут -  о, чудо! — мимо про
шла Она.

И сразу перестало не клеиться, буксо
вать, заедать, зашкаливать, греться, да
вать лишнюю стружку... Короче, работа 
остановилась полностью.

Судоку
Заполните свободные клетки так, что

бы в каждой строке, в каждом малом 
квадрате 3x3 цифры, от 1 до 9, встре
чались только один раз.

7 5 2

1 2 3

9 7 5 1

1 6 5

7

2 3 8 9 4 1

7 6

6 4 5 3 9

2

Разбуди талант!
Мысли
креативно

С годами мы на
капливаем не 
только опыт, но 
и шаблоны мыс
лей и поведения. 
Вот упражнения, 
которые помогут 
развить гибкость 
ума.

ДРУДЛЫ. Это визу
альные загадки с мно

жеством вариантов 
ответа. Посмотрите 
на картинки с разных 
сторон и постарай
тесь увидеть на каж
дой различные пред
меты или ситуации. 
Чем больше идей, тем 
лучше.

АНАГРАММЫ. Сло
жите новое слово, 
переставив местами 
буквы в заданном, на
пример: запонка -  на
показ. Составьте ана- 
пэаммы к словам: вы
бор, растение, лепе
сток, пенсионерка, 
просветитель.

«ТОЛКОВАТЕЛЬ». 
Придумайте новые 
определения извест
ным словам. Для при
мера -  выдержки из 
шутливого «Энтимо- 
логического слова
ря» лингвиста Бори
са Нормана: жалить -  
сочувствовать, смор
чок-носовой платок, 
шаровары -  фрика
дельки.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗА
ДАЧИ. Одна из «клас
сических» -  тест Дун- 
кера: у вас есть све

ча, а также по коробке 
спичек и кнопок. За
дача -  закрепить го
рящую свечу на де
ревянной стене так, 
чтобы воск не капал 
на пол или стену. Ре
шение простое, глав
ное -  уйти от «функци
ональной закреплен
ности»: отвлечься от 
привычного приме
нения вещей.

Вариант ответа:
вытряхнуть все кноп
ки из коробки,закре
пить ее на стене и ис
пользовать как под
ставку для свечи.

Брови -  в порядке

Гороскоп
с 30 ноября по 6 декабря

Овен. На этой неделе вы добье
тесь отличных результатов во всех 
своих делах. В отношениях с род

ственниками и партнером следует быть 
мягче и терпимее.

Телец. Предстоит усиленно и 
много работать, а если найдутся 
силы для инициативы, то получите 

приятный бонус в виде премии или при
бавки к зарплате.

Близнецы. Благодаря своему 
тонкому чутью вы достигнете всех 
своих целей. В отношении финан

сов и карьеры также можно не пережи
вать.

Рак. Вы почувствуете себя оба
ятельными и привлекательными, 
станете более раскрепощенными. 

Будут приятные новости и в отношении 
работы или бизнеса.

/99S. Лев. В делах ожидается позитив и 
u g | | l успех, а бизнесменам желательно 
'чЩ г проводить важные сделки и пере
говоры 30 и 1 числа.

Дева. Дев ждут различного рода 
события - как позитивные, так и не
приятные. Обстоятельства сложат

ся так, что многое задуманное и заплани
рованное не получится.

Весы. Этот период подарит от
личное настроение, много лично
го обаяния и привлекательность 

в глазах людей. Можно рассчитывать на 
интересное общение и перспективные 
знакомства.

Секреты красоты
Всем известно, что брови 

«делают» лицо. Поэтому в те 
дни, когда времени на пол
ноценный макияж не хва

тает, ограничьтесь тем, что 
приведите в порядок брови.

Ч истой щеточкой для бровей 
или от старой туши расче

шите их в обратную сторону от 
висков к переносице. Так вы уви
дите, где у вас не хватает воло
сков, и дорисуете их карандашом 
для бровей. После этого расче
шите брови по росту волос, по
красьте их целиком, нанесите ка
пельку воска и пригладьте воло
ски. Даже с таким минимумом ма
кияжа лицо будет выглядеть ухо
женным.

Чебуреки «Рыбочка»
Пожалуйте 
на кухню
Коронное блю

до на кулинар
ный конкурс «НВ» 
прислала Любовь 
Григорьевна Та
бачная из п. Пере
яславка.

И з 2-х стака
нов просеян

ной муки, воды и 
соли замесить те
сто. Разделить его 
на маленькие кусоч
ки и раскатать их в 
небольш ие  и обя 
зательно тонкие ле
пешки.

Филе любой

рыбы и репчатый
лук пропустить че
рез мясорубку, доба
вить в него черный 
молотый перчик, 
соль, немного мо
лока. Все тщатель
но перемешать.

На середину  л е 
пешки положить на
чинку, сложить ее 
пополам, защипать 
края. Жарить в боль
шом количестве рас
каленного раститель
ного масла.

Скорпион. Неделя будет ней
тральной, она не предвещает ни 
неприятностей, ни позитивных со

бытий, потому рекомендуется заняться 
проработкой давних задумок.

Стрелец. Высок риск конфликтов 
и больших ссор с близкими людь
ми. Берегитесь чрезмерных нагру

зок, позаботьтесь о здоровье и не до
пускайте переохлаждения.

Козерог. Пришло время успеха в 
бизнесе и карьере, желаемые цели 
близки. На личном фронте также 

можно ждать приятных сюрпризов, сви
даний и новых знакомств.

Водолей. Первая половина не
дели будет суетной, вы обзаведе
тесь полезными связями и новыми 

приятелями. В эти дни не надо отказывать
ся от командировок и поездок по делам.

Рыбы. Вы будете чувствовать не
кое беспокойство и тревожность 
без явных причин. Не надо перена

прягаться физически и интеллектуально.
www.Lunday.ru
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