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День конституции' 
российскойгФедердции

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Д ень Конституции Российской Феде
рации -  это не просто официальный 

праздник, но и памятный день принятия 
документа, благодаря которому сегодня 
мы с гордостью называем себя россияна
ми, можем участвовать во всех полити
ческих, экономических и социальных про
цессах, происходящих в нашей стране.

Конституция новой демократической 
России, принятая 12 декабря 1993 года.

вошла в нашу жизнь как главный гарант 
гражданских прав и свобод, независимо
сти и целостности Российской Федера
ции.

Наш долг знать и четко соблюдать все 
заложенные в Конституции нормы, толь
ко в этом случае мы будем жить в свобод
ной стране, а труд каждого из нас ста
нет вкладом в стабильное развитие эко
номики и социальной сферы, в развитие

района, его настоящее и будущее.
Желаем всем жителям района добра, 

благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, успехов во всех начинаниях на благо 
района и нашего края!

П.А. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов

На прошлой неделе врио губернатора Михаил Дегтярёв провёл несколько встреч с жителями 
района, в ходе которых узнал о проблемах, наиболее волнующих лазовцев. (Окончание на 2 стр.)

http://www.nv-lazo.27.ru
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О порядке 
заготовки Что волнует лазовцев?
дров

Консультация
Законом Хабаровско

го края от 14.11.2007 г. № 
159 «О порядке и норма
тивах заготовки гражда
нами древесины для соб
ственных нужд на тер
ритории Хабаровско
го края» предусмотрена 
возможность заготов
ки древесины по догово
рам купли-продажи лес
ных насажд ений для це
лей отопления, возведе
ния строений и иных соб
ственных нужд.

На 2020 год Управлени
ем лесами Хабаровско

го края согласована потреб
ность в дровяной древесине 
для района общим объемом 
31100 куб. м. Жители населен
ных пунктов муниципально
го района в индивидуальном 
порядке заключают договоры 
купли-продажи лесных насаж
дений, заготовку и вы возу  
древесины производят соб
ственными силами.

Ознакомиться с текстом за
кона Хабаровского края от 
14.11.2007 г. №159 «О поряд
ке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд на терри
тории Хабаровского края», с 
постановлением правитель
ства Хабаровского края от 
16.04.2012 г. №106-пр «О по
рядке заключения договоров 
купли-продажи лесных насаж
дений для собственных нужд 
граждан на территории Хаба
ровского края», а также с пе
речнем населенных пунктов 
района им. Лазо по принад
лежности к участковым лесни
чествам «Ооорского лесниче
ства» можно на официальном 
сайте администрации райо
на (https://lazoadm.khabkrai. 
ru/events/Novosti/7380) либо 
в администрации поселений 
по месту жительства.

Ожидается 
первая партия 
вакцины
Коронавирус
Алексей МАКАРОВ

"гч. \

Встреча с врио губернатора 
в Полётненской школе

Рабочая поездка 
врио губернатора
НАШ Ш  ....

Окончание.
Начало на 1 стр.

Ж ители Георгиевки 
рассказали, что крайне 
заинтересованы в пере
воде их домов на газо
вое отопление, это  по
зволит им в 4  раза со
кратить расходы на то 
пливо. Но для многих 
сельчан стоим ость под
ключения неподъёмная 
-  около 200-250 ты сяч 
рублей.

В Георгиевской и в Полёт
ненской школах остро 

стоит вопрос о расширении 
площадей. Решить пробле
му поручено краевому ми
нистерству образования и 
науки.

В Полётном глава региона 
в очередной раз убедился, 
что активность людей не
обходимо поощрять. В этом

селе по проекту программы 
поддержки местных иници
атив в 2020 году была бла- 
гоустрена часть парковой 
зоны «Сказка»: в центре села 
появились игровая площад
ка, сцена для культурно- 
массовых мероприятий и 
«Аллея любви». В парке уже 
сейчас царит предновогод
няя атмосфера.

Важной частью рабочей 
поездки Михаила Дегтярё
ва стали встречи с коллекти
вами двух сельхозпредпри
ятий -  ООО «Амурская заря» 
в Георгиевке и ООО «Полёт
ное» -  в Полётном.

В «Амурской заре» мо
гут производить около 50 
тонн молока в день -  в 10 
раз больше нынешних объ

ёмов. В 2021 году предпри
ятие рассчитывает исполь
зовать грант на наращива
ние племенного поголовья 
и модернизацию животно
водческих помещений. К 
2023 году дойное стадо пла
нируется увеличить до 900 
коров.

На аналогичную  под
держку надеются и в ООО 
«Полётное». Здесь намере
ны заявиться в следующем 
году на грант, который по
зволит хозяйству приоб
рести 400 голов племен
ного молодняка и обору
довать коровник. Пока же 
в хозяйстве продолжают 
выводить из стада коров, 
больных лейкозом, чтобы 
снять ограничения и полу
чить господдержку на про
изводство молока.

Производители обра
тились к главе региона с 
просьбой о поддержке. Ми
хаил Дегтярёв подчеркнул, 
что необходимо использо
вать имеющиеся механиз
мы господдержки, чтобы 
помочь животноводческим 
фермам развиваться, сде
лать так, чтобы всё молоко 
в магазинах было местного 
производства.

Награды
за самоотверженность и профессионализм
Торжественный приём врио губернатора Хабаровского края М. В. 
Дегтярёвым медработников, внесших значительный вклад в борьбу с коро- 

навирусной инфекцией, состоялся 4 декабря в районном ДК «Юбилейный».

Спасибо за ваш труд!
По данным на 9 дека

бря, в стационаре госпи
таля РБ от коронавиру- 
са лечатся 60 человек, 80 
-  от  пневмонии, 186 боль
ных ковидом-19 лечатся 
амбулаторно.

На будущей неделе в боль
ницу поступит первая 

партия вакцины «Спутнику». 
В первую очередь будут при
вивать врачей и педагогов. 
На кислородной станции РБ 
установлена дополнительная 
емкость для хранения кисло
рода, что обеспечивает его 
стабильный запас, особен
но необходимый для боль
ных с легочными заболева
ниями.

Поздравляем!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Глава региона вручил 
им государственные, ве
домственные и краевые 
награды.

Напомним, постанов
лен ие о награж дении 
лазовских медиков было 
подписано ещ е весной
с. г.

З а больш ой вклад в 
борьбу с коронави- 

русной инфекцией, са
моотверженность и вы
сокий профессионализм,

проявленный при испол
нении врачебного дол
га, орденом  Пирогова 
были награждены врачи- 
инфекционисты Е.Г. Браж
никова, В.В. Ковалева, И.К. 
Табалдиева, зав. инфекци
онным отделением Е.В. Ва
сильева и зам. главного 
врача по оказанию спе
циализированной меди
цинской помощи С А  Да
выденко.

Медали Луки Крымского 
были удостоены медицин
ские сестры З.В. Романен
ко и О.В. Сорокина.

Знаком «Отличник здра
воохранения» был награж
ден заместитель главного 
врача Е.Н. Асаченко.

Благодарственное пись
мо Министра здравоохра
нения РФ было вручено 
врачу-инфекционисту Е.В. 
Максименко, благодар
ственные письма врио гу
бернатора Хабаровско
го края -  главному врачу 
Районной больницы И.В. 
Арония, врачу-хирургу С А  
Бражникову, фельдшеру 
«скорой помощи» Е.Н. Ба- 
рабохиной и медицинской 
сестре Е.В. Великодной.

Грамоты Президента РФ 
и памятные медали «За 
бескорыстный вклад в ор
ганизацию Общ ероссий
ской акции взаимопомо
щи «Мы вместе» были вру
чены предпринимателям

Н.А. Карнауховой и О.В. 
Менчинковой.

С апреля этого года Рай
онная больница приняла 
более 1700 пациентов с 
COVID-19 и пневмонией не 
только из нашего района, 
но из Хабаровска, Чегдо- 
мына, Бикинского и Вязем
ского районов. Из феде
рального бюджета РБ по
лучила 44 млн. рублей на 
медицинское оборудова
ние и средства индивиду
альной защиты. Ежеднев
но, подвергая себя риску, 
с коронавирусной инфек
цией борются сегодня 20 
врачей, 81 медицинская 
сестра, 72 младших меди
цинских работника.

https://lazoadm.khabkrai
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Впереди работа по двум
выигранным проектам

Наш центр культуры и спорта «ЛАД» п. Мухен принял участие в конкурсе мо
лодёжных проектов на гранты губернатора Хабаровского края.

ВОЛОНТЁР
4 • §0О©

i оооф

Гражданские
инициативы

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук, ЦКиС «ЛАД»

КОНКУРСЫ
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Мы заявили два про
екта: «Одна семья, одна 
команда, одна цель!» 
(руководитель Н.А. Яки- 
мовец) -  среди муници
пальных образований 
края и «Школа добро
вольцев «Активная сре
да» -  среди физических 
лиц (заявитель проекта 
Е. Воронов -  член клуба 
«Твори добро», коорди
натор И.В. Воронова).

Оба проекта 
победили!

Финансирование проекта 
«Одна семья, одна команда, 
одна цель!»-1000000 руб.

Его цель -  создание креп
кой взаимосвязи между 
молодежью отдаленных и 
труднодоступных поселе
ний на основе сотрудниче
ства по таким направлени
ям, как спортивное, твор
ческое, волонтерское. В 
рамках реализации проек
та планируется приобре
сти автобус «ПАЗ» на 24 по
садочных места, организо
вать автобусные перевозки 
спортивных команд и клуб
ных формирований «ЦкиС 
«ЛАД» в районный центр 
и в отдаленные поселки -  
Золотой, Сукпай, Дурмин, 
Сидиму -  для организации 
спортивных и творческих 
мероприятий.

Ребята из спортивных 
секций и творческая бри
гада центра «ЛАД» прове
дут турниры по волейбо
лу, футболу, праздничные 
программы, посвященные 
85-летию района, тренинг 
«Первые шаги в добро
вольчество».

Все это стало возможным 
благодаря поддержке адми
нистрации района, отдела 
культуры, молодежной по
литики и спорта и районно
го Молодежного центра.

Волонтерское движение 
-  гарантия того, что под
растающее поколение вы
растет толерантным и гото
вым на бескорыстную по
мощь другим. Сегодня во

лонтерской деятельности 
уделяется большое внима
ние. На федеральном и ре
гиональном уровнях еже
годно проходят различные 
слеты, форумы и обучения 
для волонтеров различных 
направлении, но, к сожале
нию, не каждый участник 
добровольческого отряда 
«Твори добро» может при
нять в них участие, чтобы 
получить там бесценные 
знания.

Проект «Школа добро
вольцев «Активная среда», 
финансирование которого 
составило 158750 рублей, 
как раз и направлен на обу
чение юных доброволь
цев клуба «Твори добро» 
центра культуры и спор
та «ЛАД» и ребят, делаю
щих первые шаги в добро
вольчестве. В доме куль
туры планируется прове
сти тренинги на темы: «Как 
стать командой», «Первые 
шаги в добровольчестве», 
«Эко-доброволец». Эти тре
нинги соответствуют на
правлениям работы клуба, 
позволят развить интерес 
ребят к волонтерской дея
тельности, научат быть на
стоящей дружной коман
дой! А также ребята полу
чат 20 комплектов брен
довой одежды: футболки, 
толстовки, безрукавки с 
логотипом клуба «Твори 
добро» и бейсболки -  для 
проведения различных ак
ций.

Реализация проекта 
«Одна семья, одна коман
да, одна цель!» уже нача
та и набирает обороты, а 
школа добровольцев от
кроет свои двери в сере
дине января 2021 г.

Полётненские юнармейцы 
прошли «школу безопасности»

Боремся за победу.

Краевой слет
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Краевой слет- 
соревнование «Школа 
безопасности» прошел 
в этот году дистанцион
но. В течение несколь
ких дней в режиме он
лайн по видеоконфе
ренцсвязи команды де
монстрировали уме
ния и навыки в области 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
спасательного дела.

В них приняли участие 
команды из Верхне- 

буреинского, Ванинско- 
го, Николаевского, Ком
сомольского, Хабаровско
го сельского, Вяземского,

и им. Лазо районов. Наш 
район представляли юнар
мейцы из Полетного.

За три соревнователь
ных дня команды прошли 
восемь видов испытаний,

в т.ч. тесты с вопросами 
по проведению поисково
спасательных работ, ока
занию первой помощи, 
краеведению. Также ко
манды представляли «ви

зитную карточку», выпол
няли комплексно-силовое 
упражнение, норматив по 
облачению в легкий за
щитный костюм Л-1, в бое
вую одежду пожарного, вя
зали туристские узлы. Все 
задания были рассчита
ны не только на ловкость 
и выносливость, физиче
скую подготовку, но и на 
скорость соревнующихся. 
Площадкой для работы су
дейской бригады стал Кра
евой центр туризма, крае
ведения и спорта в Хаба
ровске.

Наши юнармейцы в кон
курсе видеовизиток заняли 
1 место. На второй день 
соревнований в лидеры 
вышли 6 команд, на тре
тий день -  уже 4. Все ре
шилось в последнем испы
тании. По решению жюри 
полетненские ребята заня
ли третье место.

Волонтёры 
и соцработники -  
жителям края

В крае
В Хабаровском крае 

организована волон
терская помощь и со
циальная поддержка 
населению, которое 
столкнулось с COVID- 
19.

Волонтёры и соци
альные работники 
помогают жителям, 
ограниченным в пе
ремещениях, купить 
и доставить продук
ты, лекарства и пред
меты первой необхо
димости.

О дин из проектов -  
«Мы вместе». Это -  

Общероссийская акция 
взаимопомощи, направ
ленная на поддержку по
жилых, маломобильных 
граждан и медицинских 
сотрудников во время 
пандемии коронавируса. 
Во всех регионах России 
работают волонтеры, до
ставляя лекарства и про
дукты. Юристы и психо
логи бесплатно консуль
тируют нуждающихся в 
их помощи, а тысячи 
партнеров акции помо
гают своими услугами и 
товарами.

Обратиться за помо
щью можно по теле
фону: 8(800)200-34-11.

Другой проект -  «Нуж
на помощь!». Это крае
вая информационная 
платформа, объединив
шая добровольцев и же
лающих помочь людям, 
созданная для помощи 
социальным учреждени
ям и гражданам, нужда
ющимся в особом вни
мании со стороны об
щества. С помощ ью  
мессенджера публику
ется запрос на оказание 
волонтёрской помощи, 
и информация быстро и 
без посредников дохо
дит до добровольцев.

Обратиться за по
мощью можно по те
лефону: 

8(4212)32-30-70.

В нашем районе 
получить помощь 
можно в учреждени
ях социального об
служивания населе
ния, оказывающих 
поддержку гражда
нам старше 65 лет и 
инвалидам, находя
щимся на самоизоля
ции.

Телефон
8(42154)21-7-45.
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Первые тонны мусора
цивилизованно покинули частный сектор

С 1 декабря в 10 населенных пунктах района приступил к работе единый региональный опера
тор по обращению с твердыми бытовыми отходами -  компания ТСК «Фест». Это вызвало разную ре
акцию, как положительную, так и негативную.

Во многих регионах «мусорка» в частном секторе - 
дело уже привычное, а для нас это пока в новинку.

Региональная 
реформа 
в действии
Алексей МАКАРОВ

На вопросы наших 
читателей мы попро
сили ответить одного из 
кураторов реализации 
в районе региональной 
мусорной реформы, на
чальника отдела транс
порта, связи и энерге
тики администрации 
района О. А. Крупскую.

- Олеся Анатольевна, 
сразу первый вопрос, ко
торый особенно часто за
дают: почему плата все же 
по квадратным метрам, а 
не по прописанным? Это 
же разумнее - чем больше 
людей, тем больше мусора!

-  С этим никто не спорит, 
более того, в 2022 году ми
нистерство ЖКХ края наце
лено на то, что именно услу
га по обращению с ТКО бу
дет оплачиваться именно 
по людям, а не по квадрат
ным метрам.

- А почему сразу нельзя 
было так сделать?

-  Чисто технический во
прос. Ни региональные 
органы власти, ни органы 
местного самоуправления, 
ни коммунальщики не вла
деют полной информацией, 
кто и где прописан. Есть фе
деральные базы -  в частно
сти у МВД, но туда путь за
крыт законом о защите пер
сональных данных и неко
торыми техническими слож

ностями. Сейчас на уровне 
федерации идет создание 
общероссийской базы дан
ных сведений о гражданах, 
которая в том числе будет 
доступна и коммунальщи
кам. Этим занимается Мин
строй РФ, работа, как нас 
сейчас уверяют, к 2021 году 
будет завершена. Будет ин
формация по прописанным, 
оператор изменит порядок 
оплаты за свои услуги. Сей
час важнее другое.

- Что именно?
-  То, что наконец-то ре

форме дан старт! Вспомни
те -  в прошлом году разные 
неувязки затормозили ее на 
целый год. Теперь же рабо
та началась. И первые ре
зультаты уже опровергают 
слова скептиков о том, что 
мусора в частном секторе 
нет. Только за один день в 
Кондратьевском сельском 
поселении оператор собрал 
и отвез на полигон 1,8 тон
ны отходов. А ведь в ито
ге этот мусор осел бы на 
сельских задворках, лесах 
и разных укромных местеч
ках. Фактически сделан пер
вый шаг к тому, чтобы рай
он освободился от несанк
ционированных свалок.

- Почему вы думаете, 
что освободится?

-  По закону оплачивать 
услуги по сбору, транспор
тировке и утилизации му
сора должны все те, кто его 
производит. Мусоровозки 
уже ходят по графику в 10 
населенных пунктах райо
на, в том числе самых круп
ных -  поселках Переяслав- 
ка и Хор. И это только пер
вый этап, постепенно будет 
охвачен весь район. Выво
зить по старинке мусор за

околицу и плодить несанк
ционированные свалки те
перь незачем.

-  Откуда еще возят?
-  В Мухене, Могилевке 

и Гродеково вывозят пока 
только из многоквартир
ных домов. В Кондратьев- 
ке, Новостройке, Сите, Дро
фе, Сите, Переяславке, на 
Хору -  от МКД, из частно
го сектора, от юридических 
лиц. Все графики опублико
ваны на сайте регионально
го оператора ТСК ФЕСТ.

-  Какой порядок вывоза 
для граждан?

-  Для благоустроенного 
сектора -  все по-прежнему, 
для частного -  раз в неделю 
(когда именно можно уточ
нить у диспетчера по теле
фону 8-914-410-08-23) хо
дит машина, собирает па
кеты с мусором, которые 
люди обычно выставляют 
возле домов. Пакеты обыч
ные мусорные, можно ис
пользовать другие емкости, 
исключающие просыпание 
мусора. Желательно не на
гружать пакеты до неподъ
емного состояния -  лучше 
поставьте 2-3 пакета, их за
берут.

- Оплата?
-  4,03 рубля за кв. м в мно

гоквартирных домах, 5 ру
блей за кв. м -  в частном 
секторе. Больше потому, 
что выше объем образова
ния отходов. Квитанции бу
дет выставлять и разносить 
МРКЦ. Первые платежки по
требители получат в янва
ре. Лазовцы, которые рань
ше платили за вывозку мусо
ра управляющей компании 
(она была в тарифе за техоб
служивание), теперь будут 
получать отдельную кви

танцию или будет введена 
новая строка в единой кви
танции. Со своей стороны, 
рекомендую жителям част
ного сектора, учитывая, что 
начисление будет произво
диться впервые, во избежа
ние неточностей сверить 
данные о занимаемой пло
щади жилых домов в МРКЦ 
по телефону 21 -7-76.

- Что вы ответите тем, 
кто отказывается от но
вой услуги и говорит, что 
договор заключать не бу
дет, платить - тоже?

-  Сошлюсь на законода
тельство и судебную прак
тику других регионов, мы 
далеко не первые, кто идет 
по этому пути. Централизо
ванным всеобщий вывоз 
мусора наладили уже мно
гие регионы, и в каждом из 
них возникали те же про
блемы. Конкретно на ваш 
вопрос отвечу: у каждой ор
ганизации и каждого граж
данина есть обязанность 
заключить договор с рег- 
оператором по обращению 
с ТКО. Для физлиц этот до
говор даже необязательно 
подписывать -  он опублико
ван на официальном сайте 
ТСК «Фест» и носит характер 
публичной оферты.

- Что это означает?
-  Вне зависимости от же

лания гражданина услуга 
ему будет оказываться, а 
плата -  начисляться.

-  Многие рассуждают 
так: мусор я перерабаты
ваю сам: что-то сжигаю, 
пищевые остатки скарм
ливаю животным и т.д.

-  Скажем пластик, а это, 
наверное, половина всего 
объема ТКО, сжигать нель
зя по экологическим требо
ваниям -  это отравляет воз
дух. То есть, как минимум, 
пластик надо вывозить на 
полигон. Навряд ли соседям 
приятно, когда кто-то сжига
ет мусор поблизости. Еще 
есть такие виды отходов, как 
стекло, резина, остатки ме
бели.

- Нам пишут в соцсети, 
что уже кто-то занимает
ся раздельным сбором от
ходов. Им как быть?

-  Пока -  наравне со все
ми, но правительство раз
рабатывает систему мер 
поддержки для тех, кто бу
дет заниматься раздель
ным сбором ТКО. Как ми
нимум, уверена, это будет 
снижение платы. Отмечу, 
что в настоящее время на 
вторсырье, скажем, идет не 
весь пластик, а только его 
часть, поэтому говорить о 
том, что после раздельно
го сбора ничего не остает
ся -  неправильно.

- Люди еще пишут, что 
нормы «выработки» му

сора на 1 человека в ме
сяц установлены слиш
ком высокие, а реально у 
них намного меньше по
лучается.

-  Еще в 2018 году специ
алисты министерства ЖКХ и 
органы местного самоуправ
ления проводили замеры 
объемов образования от
ходов во всех муниципаль
ных районах и городских 
округах края. В течение 4-х 
сезонов (зима-весна-лето- 
осень) проводились заме
ры и взвешивание отходов 
от разных типов объектов: 
магазины, больницы, част
ные дома, многоквартирные 
дома. По итогам результа
тов замеров был сформи
рован норматив - средний 
показатель, в соответствии 
с которым будет произво
диться начисление.

- Что будет с несанкци
онированными свалка
ми, образовавшимися до 
1 декабря? Регоператор 
их тоже ликвидирует?

-  Порядок такой -  если 
Регоператор фиксирует не
санкционированную свалку, 
то направляет уведомление 
собственнику земельного 
участка, где она расположе
на, для добровольной лик
видации такой свалки в 30- 
ти дневный срок. При отсут
ствии действий со стороны 
собственника земельного 
участка Региональный опе
ратор произведет ликвида
цию свалки самостоятельно 
с возложением на собствен
ника обязанности оплатить 
выполнен н ые работы.

- Начало работы регопе- 
ратора в районе вызвало 
разные эмоции и вопро
сы, много негатива, непо
нятностей. Вот одна из по
жилых жительниц посел
ка Хор спрашивает - у нее 
квартира и дача, платить 
теперь придется и там, и 
там?

-  Это сложный вопрос. 
Пока да -  закон никакого 
особого порядка для дач
ников не предусматрива
ет, особенно если эта дача 
оформлена как жилой дом. 
Но эти проблемные точ
ки в любом случает станут 
предметом корректировки. 
На первых порах будут во
просы, придется с каждым 
случаем разбираться инди
видуально, искать вместе 
с Регоператором и прави
тельством какой-то компро
мисс, выходить с поправка
ми в законодательство. Но 
все утрясется, а новая систе
ма обращения с отходами 
поможет сделать улицы чи
стыми, забыть о несанкцио
нированных свалках.
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Её мечта -  создавать мультфильмы
Ксения Колповская, выпускница Хорской средней школы № 3, стала одной из 300 побе

дителей престижного Всероссийского конкурса «Большая перемена», получив 1 млн. ру
блей. Она уже создает свои мультфильмы, но хочет стать профессиональным художником- 
мультипликатором и уверенно идет к своей мечте.

Ксения Колповская» -  победительница «Боль
шой перемены».

Творческий человек

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Ксения меня очарова
ла своим необыкновен
ным вдохновением. С 
таким восторгом и горя
щими глазами девуш
ка рассказывала мне о 
своем увлечении. Жаль, 
что бумага не может пе
редать все эмоции.

ПРОБОВАЛА, 
ОШИБАЛАСЬ, 
НАЧИНАЛАЗАНОВО

-  Мультипликация -  это на
стоящее волшебство! Персо
наж оживает -  движение по
является там, где его не было. 
Что может быть лучше, чем 
смотреть мультфильмы? Толь
ко их создавать! Я с детства все 
время что-то фантазировала, 
придумывала всякие истории, 
писала стихи, рассказы. Потом 
мне захотелось «оживить» сво
их придуманных героев. Так, 
я пришла к мультипликации...

Она пробовала, ошибалась, 
начинала снова. Три года на
зад пришла в школу искусств 
учиться на отделении изо, а 
в прошлом году уже рискну
ла подать заявку на Междуна
родный конкурс детского ани
мационного кино «Анимати- 
ка». И победила! Наградой хор
ской девочке стала поездка в 
Артек, где проходил финал фе
стиваля.

-  О таком бонусе я даже не 
мечтала!!! - до сих пор в эмоци
ях Ксения. -  В Артеке профес
сиональные аниматоры учи
ли нас создавать мультфиль
мы! Это было незабываемо -  
масса впечатлений и эмоций, 
масштабность смены, большое 
количество знаменитых муль
типликаторов со студий «Союз
мультфильм» и «Шар»!

В этом году Ксения вновь 
подала заявку на «Аниматику» 
и снова -  победа. Но, к сожале
нию, из-за пандемии в Артек, 
увы, не поехала.

Своему увлечению девуш
ка отдает много времени. Соз
дает мультфильмы в 2D , а это 
довольно кропотливый труд. 
Она сама и художник, и режис
сер, и звукооператор, и мон
тажер.

-  Мне не нравятся совре
менные техники анимации, 
такие, как 3D или компьютер
ная перекладка, -  делится она. 
-  Это, конечно, удобно, но как- 
то «нечестно», что ли. Я хочу 
заниматься искусством, тру
дом, поэтому выбрала 2D, где 
движения, кадр за кадром, от
рисовываются, что помогает 
тебе развиваться, для этого 
нужно наработать огромные 
знания, и навыки. Это не 3D- 
модель -  повертеть и подви
гать! Я понимаю, мир почти

полностью перешел на ком
пьютерные мультфильмы, но 
2Э-анимация не уходит, она 
просто совершенствуется. При 
создании мультфильма испыты
ваешь удовольствие от твор
чества, но присутствует и ру
тина. Однако соотношение по
лучается где-то 70 к 30 в поль
зу удовольствия.

ВЗРОСЛАЯ СКАЗКА 
СВОИМИ РУКАМИ

Фишка Ксении -  создание 
мультфильмов по произведе
ниям русских классиков.

-  Анимация ведь не толь
ко для детей. Она бывает и се
рьезная, а сказки -  и для взрос
лых, -  говорит Ксения. -  В про
шлом году я начала работать 
над своим проектом «Живая 
поэзия», где экранизировала 
стихи наших поэтов-классиков. 
Например, взяла за основу сти
хотворение Маяковского «По
слушайте!». А на первый фести
валь «Аниматика» представи
ла мультфильм, созданный по 
мотивам прозаического сти
хотворения Тургенева «Когда 
я один». Он написал его в по
следние годы жизни, оно ма
лоизвестное и довольно тро
гательное.

Когда я знакомлюсь со стиха
ми, зачастую в голове рожда
ются образы, которые букваль

но «просятся» в фильм. Обыч
но я их вклиниваю при экрани
зации сюжетов, которые при
думываю сама. Например, в 
этом году на фестиваль я соз
дала мультфильм «Золотые 
краски Густава Климта» по его 
картине «Поцелуй», к которой 
нужно было придумать сю
жет, причем отличный от ав
тора. Художник использовал 
золотые краски для того, что
бы картина была яркой. В моей 
же истории юноша все время 
только и делает, что работает 
и работает, а мир вокруг него 
все сереет и сереет. И в какой- 
то момент он находит эти зо
лотые краски, которые прино
сят ему радость и уносят из се
рого мира.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
СУПЕРФИНАЛА

Недавно Ксения вернулась 
с суперфинала Всероссийско
го конкурса «Большая пере
мена».

-  Миссия конкурса -  дать воз
можность ребятам раскрыть 
свои уникальные способности. 
Начался он весной в формате 
онлайн. Обещание миллиона 
рублей в случае победы внача
ле вызвало у меня недоверие, 
мало ли что могут написать. А 
вот перспектива поездки в Ар
тек на суперфинал заинтересо

вала. Решила принять участие. 
Выбрала близкое для меня на
правление «Твори», сняла ви
деоролик о себе и получила 
максимум баллов. Дальше ста
ло уже интереснее. На следую
щем этапе надо было предста
вить командный проект «Циф
ровой аватар». Нам дали ново
го голосового помощника Ма
русю, для которой мы должны 
были придумать эксклюзив
ную внешность. С наставни
цей, учителем русского языка 
и литературы Екатериной Сер
геевной Ушаковой, мы наки
дывали идеи, выбирали обра
зы из литературы, истории, ри
совали. В итоге взяли для об
раза школьную форму совет
ской ученицы, прическу Бэлль 
из «Красавицы и чудовища» и 
ботинки Гильмионы из «Гарри 
Поттера». И наша Маруся «от
правилась» на суд жюри. В ре
зультате я поехала на полуфи
нал в «Созвездие», где набрала 
достаточное количество бал
лов для выхода в финал.

И Ксения вновь едет в «Ар
тек» -  за очередной победой. 
И снова попадает в дружину 
«Лазурную» с теми же вожаты
ми. Ощущение -  словно при
ехала домой!

-Тема проекта, над которым 
мы работали, -  создание новой 
системы творческого образо
вания, которая подразумева
ет познание мира искусства 
с рождения. Мы очень краси
во, в творческой форме защи
тили свой проект, впечатлили 
жюри, и в результате многие 
ребята из команды стали по
бедителями.

В финале оценивались не 
только результаты команды, 
но и индивидуальность каж
дого участника, его коммуника
бельность , креативность, ли
дерские качества, стремление 
к новшествам, умение нахо
дить нестандартные решения 
в сложных ситуациях. Как и на 
полуфинале, эксперты замети
ли незаурядность Ксении.

-  В день оглашения результа
тов мне и еще нескольким ре
бятам сказали, что мы получим 
грамоты участников, -  вспоми
нает она. -  Я поняла, что не 
стала финалистом, даже не
много расстроилась. Но орга
низаторы конкурса, как оказа
лось, очень любят пошутить. 
А я стоюна Артек-арене -  как 
победитель! Сказать, что была 
в шоке, -  ничего не сказать! До 
последнего не верилось, дума
ла, что мое имя перепутали... 
Еще одно приятное событие 
произошло со мной на фина
ле. Мне посчастливилось по
бывать на встрече с создате
лем «Большой перемены», где 
я говорила о «Союзмультфиль
ме». На следующий день он по
звонил мне лично и спросил, 
можно ли дать мой номер теле
фона ребятам из этой студии, 
возможно, они пригласят меня 
к себе на стажировку. Я -  в лег
ком мандраже, не верю, что де
вочке из неизвестного посел
ка Хор предлагают сбыться ее

мечте. Сейчас я на связи с ре
бятами из «Союзмультфильма», 
они посмотрели мои работы и 
увидели мой потенциал. Обе
щают помочь подготовиться 
к творческому экзамену в вуз, 
а если поступлю, то будуу них 
стажироваться. Мне до сих пор 
не верится, что все это про
исходит со мной: у меня куча 
друзей по всей стране, у меня 
миллион рублей, мне предла
гают стажировку на брендовой 
студии. И сейчас я думаю, что 
участие в «Большой переме
не» дало мне даже больше, чем 
миллион. А это -  бесценный 
опыт, знания, веру в себя, а са
мое ценное -  дружбу.

«БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
СТАЛА БОЛЬШИМ 
СТАРТОМ

После школы Ксения пла
нирует подавать докумен
ты сразу в два вуза -  в Санкт- 
Петербурский институт кино 
и телевидения и во ВГИК -  на 
художника-мультипликатора. 
Она учится на «отлично», идет 
на золотую медаль, занимает
ся на специальных образова
тельных курсах и надеется по
ступить в институт на бюджет
ной основе, тем более, что у 
нее в запасе 5 дополнитель
ных баллов за победу на кон
курсе. В любом случае есть хо
рошая «подушка» -  миллион 
рублей. Ксения уверена, что 
обязательно будет учиться на 
художника-мультипликатора в 
одном из этих вузов, также ста
жироваться на студии «Союз
мультфильм» и воплотит свою 
мечту в жизнь.

-  Можно было поступать на 
режиссера-аниматора, но я 
хочу создавать мультфильмы, 
а не управлять процессом. А 
режиссуре могу научиться поз
же. Возможностей у художника- 
аниматора много: ты можешь 
быть частью какого-то боль
шого проекта, можешь быть 
его инициатором или созда
вать самостоятельно свои ав
торские короткометражки. Ты 
все равно мультипликатор. Я 
же мечтаю открыть свою сту
дию и уверена, что все мои 
творческие горизонты впере
ди.

Ксения не ограничивается 
созданием мультфильмов. Она 
окончила музыкальную школу, 
играет на синтезаторе и до
мре, самостоятельно освоила 
не только гитару, но иукулели 
(гавайскую двухструнку). Ее она 
берет в поездки, чтобы петь в 
кругу друзей.

-  Всем ребятам я хочу по
советовать верить в себя 
и уметь о себе заявить, уча
ствовать в конкурсах, в различ
ных проектах, -  говорит Ксе
ния. -  Сейчас столько возмож
ностей развиваться, столько 
различных образовательных 
программ! Для меня, девочки 
с окраины России, например, 
победа в «Большой перемене» 
стала большим стартом.
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Нетсигнала -проверьтеантенну!
Читатель -  
газета

«Цифровое теле
видение наул. По
граничной в п. Хор, 
где я живу, рабо
тает просто без
образно. Такая 
проблема и у  дру
гих жителей это
го частного сек
тора. Хочется, 
чтобы было 20 ка
налов, а показыва
ет от силы 2-3!

Любовь Быкова, 
п. Хор»

Это краткое ре
зюме большого 
и эмоционально
го письма Любови 
Ивановны мы на
правили в Управ
ление федераль
ной службы Рос- 
комнадзора по 
ДФО.

Нам ответили, что 
других обращений 

на работу цифрового те
левидения из п. Хор им 
не поступало. По инфор
мации ведомства, сигнал 
телевидения транслиру
ется по всей территории 
поселка, перебои в его 
распространении быва
ют редко, когда электри
ки ведут работы на сетях 
и отключают линию, пи
тающую транслятор.

Причина, скорее всего, 
отметили в Управлении, 
кроется в антенне, под
соединенной к телеви
зору Л.И. Быковой. Что
бы телевизор уверенно 
принимал сигнал (а он 
в разных местах имеет 
разную силу, т.к. гасит
ся неровностями ре
льефа, деревьями, зда
ниям и т.д.), нужна хо
рошая уличная антенна, 
установленная как мож
но выше от земли (же
лательно выше конька 
крыши) и направленная 
в сторону транслятора, 
расположенного в Пере- 
яславке. Антенн в прода
же сейчас полно, однако 
среди них немало китай
ских, некачественных.

При этом ответствен
ность за выбор, монтаж, 
настройку и состояние 
приемной антенны воз
лагается на самого або
нента.

Консультацию, как 
правильно выбрать 
и подключить антен
ну, могут дать специ
алисты «горячей ли
нии» филиала ФГУП 
«РТРС» «ДВРЦ» (это 
оператор цифрового 
телевидения) по теле
фону 8-800-220-20-02. 
Звонок бесплатный.

Уместна ли
детская игровая площадка

рядом с обелиском фронтовикам?
Жители Ситинского поселения поддерживают точку зрения совета ветеранов, ко

торый выступил против возведения детской игровой зоны рядом с обелиском одно
сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ситуация
ЖИТЕЛ И ri Гейта

Это решение нашей посел
ковой власти противоречит 
нравственным, этическим и 
архитектурным нормам.

Предлагаем на месте снесенно
го здания библиотеки высадить 

деревья для восстановления спи
ленных деревьев в парковой зоне 
и разбить там действительно сквер 
Победы. А для детской площадки от
вести место на стадионе, где функ
ционирует спортивная площадка, 
-  взрослое население будет зани

маться на спортплощадке, а дети 
будут заняты на своей игровой тер
ритории.

Считаем, что администрация по
селения, возводя социальные объ
екты в поселке, все-таки должна 
задумываться о воспитании куль
туры и патриотизма у жителей, 
особенно у молодежи. Но о каком 
воспитании патриотизма, о благо
дарной памяти потомков о наших 
фронтовиках можно говорить, ког
да развлекательные детские объ
екты встанут практически рядом 
с памятником исторического на
следия?

Журавлев, Коневы, 
ПанкратьевДкачен ко, 

Шилкин, Косоногое - 
всего 28 подписей.

В «Олимпе» есть всё, что нужно!

Как говорится, вэлкам в «Олимп»!

Приглашаем
покупателей

Татьяна ЧЕРНЫШКО ВА

Продуктовый мага
зин «Олимп», сосед
ствующий с Переяс
лавским рынком, от
крылся совсем недав
но, и у него уже поя
вились постоянные 
покупатели, которым 
здесь всегда рады.

Работающему человеку в 
будни нет времени бе

гать по торговым точкам. Он 
хочет в одном магазине бы
стро закупить все, что ему 
нужно. «Олимп» для эконо
мящих свое время -  лучший 
вариант.

Покупателей, кстати, хо
рошо зазывают красочные 
баннеры и яркая большая 
вывеска. В торговом зале 
светло, современно, ассор
тимент товара большой, и 
это серьезный плюс. Здесь 
можно купить свежую мо
лочную продукцию, сыры, 
колбасы, сливочное и расти
тельное масла разных наи
менований, соусы, консервы, 
крупы и макаронные изде
лия. На выбор и любой вкус 
орехи: кешью, фундук, грец
кий, бразильский и др. Тут же 
можно приобрести изюм, 
курагу, финики, чернослив

и шиповник. Из свежеморо
женой рыбы -  треска, палтус, 
навага, камбала, сельдь.

Поклонников пенного 
напитка порадует живое 
пиво нескольких сортов, к 
которому могут предложить 
кальмары по-шанхайски, 
около 10 видов орешков 
арахиса с разными вкуса
ми, мясные чипсы, сырные 
бочонки и паутинки. Люби
телям окрошки -  разлив
ной квас. Для сладкоежек 
предусмотрен большой от
дел кондитерских изделий, 
где более ста видов конфет, 
печенья, тортов из Хаба

ровска и Амурска, пирожных 
и рулетов. Можно приоб
рести и деликатесы, кото
рых нет в других магазинах 
Переяславки, -  копченых и 
вяленых скумбрию, окуня- 
терпуга, мойву, камбалу, зу
батку, щуку, палтуса.

Нужны фрукты и овощи? 
Пожалуйста, они тоже есть в 
«Олимпе». А еще много ви
дов мороженого -  на любой 
вкус и кошелек. Покупатель 
останется доволен и боль
шим выбором сортов чая. А 
кофе не только растворимый, 
но и горячий в баночках.

Привлекают взгляд и вы

зывают аппетит различные 
солености -  квашеная ка- 
пустка с морковью и мари
нованными огурчиками, с 
лавровым листом и души
стым перцем, с грибами, 
бочковые огурчики и поми
дорчики.

Нет времени готовить? 
Здесь представлен боль
шой выбор полуфабрикатов 
-вареники, пельмени, шпи
качки, наггетсы, шашлык, 
котлеты, голубцы, блинчики. 
Большой выбор готовых са
латов, замороженных ягод и 
грибов.

На правах рекламы
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ТВ ПРОГРАММА 14-20 ДЕКАБРЯ | 7

ПН
14 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (1 б+)
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, 3.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Познер» (16+)
1.20 «Время покажет» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
20» (1б+).
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание 
(12+ )
11.30,14.30 События

11.50,2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город,новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРО- 
НЕ» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50,22.00, 0.00 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ
ДУШ КИ НА ВНУЧ КА» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут» 
(1 6 +)
23.05.1.35 «Знак качества» 
(1 6 +)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
3.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(1 2 +)
4.30 «Игорь Старыгин. По
следняя дуэль» (12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(1 6 +)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(1 6 +)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ХАРДКОР» (18+)
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35.18.10 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
8.20 Шон Коннери
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Вертин
ский. Я вернулся домой»
12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 Полина Осетинская
14.30 «Энциклопедия за
гадок»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
16.25 Ван Дейк
16.35 «Восток и Запад Юрия 
Завадовского»
17.15 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бет
ховена
19.00 «Жатва радости и скор
би»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежден
ные»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»
0.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
2.10 «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»

I
6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 5.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40.4.25 «Реальная мисти
ка»
12.50, 3.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.45 «Порча» (16+)
14.25, 3.10 «Знахарка» (16+)
15.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ- 
ЧЬЕМ» (16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
6.10 «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 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК» 18+
1.35 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+
3.15 «ЗАТУРА» 6+
4.50 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.25 «ДОМ» (6+)
11.10 «ЗНАКИ» (12+)
13.20 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(1 2 +)
15.20 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(1 6 +)
3.50 «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
9.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
3.35 «КВН. Высший балл» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.40 «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 12+
9.25,10.05,13.15,14.05 «Вой
на в Корее»12+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»6+
4.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
10.35 «БАЛАБОЛ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(1 6 +)

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер
вом среднем весе (16+)
16.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.25,20.35, 23.20 Новости
18.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
20.40,21.25 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/8 финала
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала
22.35 Все на футбол!
23.00, 5.30 «Зенит» - «Дина
мо». Live» (12+)

23.25 Мини-футбол. «Пари- 
матч - Суперлига». «Газпром- 
Югра» (Югорск) - «Новая 
генерация» (Сыктывкар)
1.25 Новости
1.30 Все на хоккей!,,
1.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Ка
зань)
4.25 Новости
4.35 Все на Матч!
5.45 Тотальный футбол
6.15 Смешанные единобор
ства. АСА. М. Исмаилов - И. 
Штырков (16+).
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Об
зор тура (0+)
10.15 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (16+)
12.30 «Здесь начинается 
спорт. Сент-Эндрюс» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Тост за Андропова 16+
15.50 Новости 16+
16.10 Клевый выходной 12+
16.40 Новости 16+
16.55 Голубая кровь. Дворя
не и дворняги 12+
17.45 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50, 21.50 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.05 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
1.50 PRO хоккей 12+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 На рыбалку 16+
4.15 Место происшествия 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.10 Открытая кухня 0+

15 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!» 
( 1 6 +)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Алекс - Юстасу». Тот са
мый Алекс» (16+)
1.20 «Бомба. Наши в Лос- 
Аламосе» (16+)
2.15 «Время покажет» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
20» (16+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 
(1 6 +)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50,22.00 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен
ники! Старикам здесь не 
место!» (16+)
23.05.1.35 «Эдуард Успен
ский. Тиран из Простокваши- 
но» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Николая Ка
раченцова» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!» 
(1 2 +)
4.40 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(1 6 +)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(1 6 +)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

12.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕН Н ЫЕ»
13.35 «Игра в бисер»
14.20 Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17.15.1.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена
17.55 «Таиланд. Историче
ский город Аюттхая»
19.00 «Жатва радости и скор
би»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.30 «Белая студия»
23.15 «Такая жиза Валентина 
Работенко»
0.00 «Вслух»
2.30 «Дом искусств»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.45, 5.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55,4.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.00, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
14.05, 3.00 «Порча» (16+)
14.35, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.10 «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
6.30.7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости куль-

«Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.10 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
8.20 Михаил Калатозов
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 40 «Встреча в Кон
цертной студии «Останкино»

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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+

3.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» 12+
4.45 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00,18.30 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (16+)
22.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ» {16+) 
0.40 «ДРУГОЙ МИР. ВОИНЫ 
КРОВИ» (18+)
2.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» (16+)
3.50 «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.40 «Улетное видео» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
3.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 12+
10.00 Военные новости
10.10,13.15,14.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»6+
4.35 «Фатеич и море» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
9.00 «Известия»
9.25 «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(1 6 +)

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Р. Хаттон - К. Цзю (16+).
17.15 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Обзор тура (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
18.15 «Правила игры» (12+)
19.05 Все на регби! (12+).
19.45 Смешанные единобор
ства. АСА. С. Жамалдаев - Ф. 
Фроес. М. Бибулатов-Ж. 
Сильва (16+)
20.45,22.05, 23.20 Новости
20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
22.10, 23.25 «РОККИ БАЛЬ
БОА» (16+)
0.20 Все на Матч!
0.55 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины

2.40, 5.30 Новости 
2.45, 5.40 Все на Матч!
3.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Борус- 
сия» (Мёнхенгладбах)
6.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик»
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) (0+)
10.55 «Андрес Иньеста. Нео
жиданный герой» (12+)
12.40 «Зенит» - «Динамо». 
Live» (12+)

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 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 
16+
13.00 Бессмертие 16+
13.55 PRO хоккей 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Любовь вождей 16+
15.50 Новости 16+
16.10 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.55 Жизнь за айфон 12+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 
16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 PRO хоккей 12+
0.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
2.00 Говорит «Губерния» 16+
2.55 Место происшествия 
16+
3.05 Новости 16+
3.45 Место происшествия 
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+



«Наше время» | № 49 | 10 декабря 2020 года

8 | ТВ ПРОГРАММА 14-20 ДЕКАБРЯ

СР
16 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (1 б+)
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!» 
(1 6 +)

16.00. 3.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
1.20 «Без права на славу» (16+)
2.15 «Время покажет» (1 б+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСГВИЯ- 
20» (16+).
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город,новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ- 
МОРТЕ» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
( 1 2 +)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «90-е. Звёзды и 
ворьё» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
( 1 2 +)
3.45 «Берегите пародиста!-2» 
( 1 2 +)
4.40 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
( 1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
( 1 6 +)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК»/(16+)
18.30,19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
( 1 6 +)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30, 23.40 Новости куль- 
туры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
8.20 Фаина Раневская
8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Персона. Сергей Со
ловьев»
12.10 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
14.20 «Неизвестный Свири
дов»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «По следам космиче
ских призраков»
16.15 «Страсти по Щедрину»
17.15 250-лет со дня рожде
ния Людвига ван Бетховена 
18.10«Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь»
19.00 «Жатва радости и 
скорби»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 «Диагноз времени 
Макса Вебера».
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 «Такая жиза Маши 
Грековой»
0.00 «Вслух»
0.40 «Персона. Сергей Соло
вьев». 1999
1.40 250-лет со дня рожде
ния Людвига ван Бетховена
2.30 «Архивные тайны»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» 
( 1 6 +)

9.30, 5.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.40,4.50 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50.4.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+) 
14.20, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (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. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ
НЫ» 18+
1.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 18+
3.25 «КРЕПИСЬ!» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «РОДКОМ»(16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «РОДКОМ» (16+J
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(1 6 +)
22.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) 
0.40 «Русские не смеются» (16+)
1.40 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
10.00 Военные новости
10.10.13.15.14.15 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
4.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
7.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55,22.05 Новости
13.05.21.30 Все на Матч!
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Б. О'Бэннон - С. Шумейкер 
(1 6 + )
16.30 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» (12+)

17.30 «МатчБол»
18.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Морган.
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе (16+)
22.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
( 1 6 +)

23.20 Новости
23.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
( 1 6 +)

0.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» (12+)
1.25 Новости
1.30 Все на футбол!
2.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва)
5.00 После футбола
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона»- «Реал 
Сосьедад»
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис
пания) - «Химки» (Россия) 
(0+)

Профилактика на канале 
с 7.00 до 17.00
17.00 Новости 16+
17.15 Любовь вождей 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.30 Любовь вождей 16+
4.55 Тост за Андропова 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ч т
17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.05 «Гражданская оборо
на» (16+)
14.50 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
15.35 «На самом деле» (16+)
16.40 «Пусть говорят» (16+)
17.55 «Время покажет» (16+)
19.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира 
Путина
22.00 «Время»
22.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» (16+)
23.35 «Большая игра» (16+) 
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,18.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.35, 0.20 «60 минут» (12+)
13.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
16.35 «Прямой эфир» (16+)
19.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира 
Путина
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
20» (16+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «МАЧЕХА» (0+)

10.35,4.40 «Татьяна Дорони
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 2.20 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город,новостей
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИ- 
ГЕ» (16+)
16.55 Актёрские драмы (12+)
17.50,22.00 События
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(1 2 +)
22.35 «10 самых... «Звёздные» 
горе-водители» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Ве
ликие скандалисты» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Заказные убий
ства» (16+)
1.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
3.45 «Берегите пародиста!-3» 
(1 2 +)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25 «ГЕНИЙ» (0+)
13.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
15.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
17.00. 23.00 Сегодня
17.25 «Место встречи»
19.00 Ежегодная пресс- 
конференция Владимира 
Путина
22.00 «Место встречи»
23.20 «ПЁС» (16+)
1.40 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
2.15 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30, 23.40 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35.18.05 «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борь
ба с Папой Римским»
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 40 «Вот песня проле
тела и... ага!»

12.15 «Г ермания. Долина 
Среднего Рейна»
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Кружева Рязанщины»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежден
ные»
17.20.1.45 250-лет со дня 
рождения Людвига ван Бет
ховена
19.00 «Жатва радости и скор
би»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Свадьба в Мали
новке». Вашу ручку, битте- 
дритте»
21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 «Такая жиза Константи
на Фомина»
0.00 «Вслух»
2.30 «Мальта»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.10, 5.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20,4.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

3.20 «БИТВА ПОЛОВ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
( 1 6 +)
23.50 «Дело было вечером» 
( 1 6 +)
0.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
2.35 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
4.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ- 
МОНСТР» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «6 кадров» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ»12+
10.00 Военные новости
10.10,13.15,14.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 «Легенды телевиде
ния» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «История РВСН» 12+
2.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
4.15 «Несломленный нар
ком» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - М. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе (16+)
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва)
18.00 «Футбол без денег» (12+)
18.30 «Большой хоккей» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. И.-Лей Макфар- 
лейн - Д. Веласкес. М. Маго
медов - М. Маттос (16+)
20.45 Новости
20.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
21.10 «В центре событий» 
(1 2 +)
22.10,1.25 Новости

22.15.1.30 Все на Матч!
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
I. 05 «Зенит» - «Спартак».
Live» (12+)
2.25 Хоккей. Евротур. Россия
- Швеция
5.00 Новости
5.10, 7.45 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Торино»
8.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Т. Наито - Д. 
Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. 
Комптон (16+)
10.10 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/2 финала (0+)
I I . 10 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

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 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Индия: Национальный 
парк Канха 12+
14.05 Люди Амура 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Клевый выходной 12+
15.50 Новости 16+
16.10 На рыбалку 16+
16.35 Новости 16+
16.55 Сенсация или прово
кация 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 
16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
О.Ю«КРОМОВ»1б+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+



КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ -  
СОЦИАЛЬНЫЙ

На внеочередном заседании Законодательная дума Хабаровского края боль
шинством голосов приняла бюджет-2021 во втором чтении с поправками, 
которые ранее внёс врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Он предложил увеличить дохо
ды региона на 8,2 млрд, рублей, 
в том числе за счёт выросших фи

нансовых поступлений из федерального 
центра. Существенно выросли и запла
нированные расходы. Бюджет следую
щего года остаётся социальной направ
ленности.

-  Бюджет мы принимаем в доста
точно сложных эпидемиологических

условиях. Из-за последствий коронави- 
руса собственные доходы снизились на 
3 млрд, рублей. В этом году доходную 
часть получилось наполнить только на 
77 млрд, рублей. Но на следующий год 
собственные доходы мы закладываем 
на уровне 80 млрд, рублей. От испол
нения этой статьи зависят и расходные 
обязательства бюджета в 2021 году. Рас
смотрев бюджет на фракции, мы при

шли к выводу, что в сложившейся ситу
ации он сбалансирован, -  отметил заме
ститель председателя Законодательной 
думы Хабаровского края Сергей Зюбр.

Не идёт сокращение на социальный 
блок, а это 65% от всего объёма бюдже
та. В абсолютных цифрах сумма на со
циальные расходы сопоставима с соб
ственными доходами -  80 млрд, рублей. 
Сохраняются все обязательства по стро
ительству -  это ФАЛ, больницы, школы, 
спортивные комплексы, по участию 
региона в проектах «Безопасные и ка

Законодательной думы Хабаровского 
края Денис Кром. -  Тут я хочу подчер
кнуть роль главы региона Михаила Дег
тярёва. Он сам бывший законодатель 
федерального уровня, сейчас руководит 
органом исполнительной власти. Его 
советы, помощь, инициативы и возмож
ности благоприятно отражаются на фи
нансовом процессе. Мы уже получили 
из федерального центра столько субвен
ций, сколько никогда не получали. Суб
венция от субсидии отличается тем, что 
её не нужно возвращать.

СОХРАНЯЮТСЯ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ -  ЭТО ФАЛ, 
БОЛЬНИЦЫ, ШКОЛЫ, СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПО УЧАСТИЮ РЕГИОНА 

В ПРОЕКТАХ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТУ ДВОРОВ.

чественные автомобильные дороги», по 
благоустройству общественных терри
торий, ремонту дворов и многое другое.

Главной проблемой бюджета Хаба
ровского края уже долгие года остаётся 
чрезмерно высокая долговая нагрузка. 
Регион должен коммерческим банкам 
около 9,1 млрд, рублей. Планируемый 
дефицит бюджета в 2021 году -  7,5%.

-  Самая важная новость, которая 
прозвучала во время сегодняшнего за
седания, то, что краевые Минфин и Мин
экономразвития рассчитывают через 
год привести сальдо краевого бюджета 
в «ноль» как минимум, а, вполне воз
можно, и в «плюс», -  сказал депутат

В следующем году край не только со
хранит своё участие во всех федеральных 
проектах, но и нарастит их на 20-30%.

-  Честно признаемся, что президент
скую программу по строительству ФАП 
и амбулаторий в сельской местности 
в этом году мы завалили. Было много 
причин -  и объективных, и субъектив
ных. Но в следующем году будем навёр
стывать упущенное, -  добавил Денис 
Кром.

Краевые власти ведут работу по пои
ску дополнительных финансовых посту
плений. Вполне возможно, к третьему 
чтению параметры бюджета ещё увели
чатся.

Хабаровский край оказался в пятёрке российских регионов, где макси
мально выросло количество выписанных пациентов после выздоровления 
от коронавируса. Об этом объявил официальный сайт о распространении 
C0VID-19 в стране «Стопкоронавирус.рф». По числу выписавшихся больных 
край уступает только столицам.

Резкий рост числа пациентов 
с COVID-19, которым закрывают 
больничные листы, начался после 

того, как Роспотребнадзор разрешил 
признавать человека здоровым после 
одного отрицательного теста методом 
ПЦР. Теперь нет необходимости ждать 
на карантине повторной проверки ещё 
несколько дней.

-  В Комсомольске-на-Амуре мы запу
стили дополнительную ПЦР лабораторию 
в детской больнице. Она уже выполняет 
600 исследований, но способна нарастить 
мощность до 900 исследований в сутки. 
С учётом прочих резервов считаю, что 
медики способны в ближайшее время 
выйти на 1 500 исследований в сутки. Это 
покроет потребность города, отпадёт не
обходимость возить тесты в Хабаровск, 
-  сказал и.о. заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по со
циальным вопросам Евгений Никонов.

Тем не менее, Евгений Никонов на
помнил, что помимо лидерства по 
количеству выписываемых пациен
тов с COVID-19 регион удерживается 
в печальном топ-10 территорий с мак
симальным числом новых заболевших. 
Всю неделю ежедневно фиксируется 
свыше 300 заразившихся коронавиру- 
сом граждан. Койки в больницах загру
жены на 86%, что очень много.

-  С одной стороны, идёт активное 
обследование населения. За полтора ме
сяца мы вышли на показатели тестиро
вания от 120 на 100 тысяч населения до 
450 на 100 тысяч населения. В том числе 
выявляются бессимптомные носители, 
как мы это видим по статистике, -  объ
яснила сомнительное «лидерство» Хаба
ровского края руководитель управления 
Роспотребнадзора по региону Татьяна 
Зайцева. -  С другой стороны, продол
жается эпидемиологический процесс,

который не пресекается соблюдением 
рекомендуемых мер по масочному и де
зинфекционному режиму, социальному 
дистанцированию.

Недавно глава региона Михаил Дег
тярёв посетил так называемую «крас
ную» зону, где лечение от коронавируса 
проходят наиболее тяжёлые пациенты. 
Он пообщался с ними в инфекционном

госпитале на базе городского роддома 
№2 Хабаровска.

-  Меня буквально с того света выта
щили, -  признался главе региона 66-лет- 
ний пациент Виктор, который проходит 
здесь курс лечения.

Михаил Дегтярёв также поблагодарил 
всех медработников, которые сейчас нахо
дятся на передовой в борьбе с эпидемией.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, глава региона:
-  М Е Д И Ц И Н С К И Е  Р А Б О Т Н И К И  -  Н А С ТО Я Щ И Е Г Е Р О И . С Л ОЖ ИВ Ш АЯСЯ С И Т У А Ц И Я  
П ОК АЗ АЛ А И  ОБ Щ ЕСТВУ, И  ГО С У Д А Р С Т В У , ЧТО О Т Н О Ш Е Н И Е К  ВРАЧ АМ  НАДО  
М ЕН Я Т Ь . ВЕСЬ М ЕД П ЕР С О Н А Л  Р А Б О Т А Е Т  В К Р А Й Н Е  Н А П Р Я Ж Ё Н Н О Й  С И Т У А Ц И И ,
И  МЫ Д ОЛЖ НЫ  ИМ  ОБ ЕС П ЕЧ И ТЬ  Н О Р М А Л Ь Н Ы Е У С Л О В И Я . К А С А ЕТ С Я  ЭТО 
И  С ТИ М УЛ И Р УЮ Щ И Х ВЫ ПЛАТ, И С ОЗД АН И Я Д О С ТО Й Н Ы Х У С Л О В И Й  ТРУД А.

БОЛЬНЫЕ COVID-19 РЕКОРДНО Гни Щ 
ПОШЛИ НА ВЫПИСКУ
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«СКОРЫЕ» -  НОВЫЕ
Новые специализированные автомобили «скорой помощи» переданы медикам Хабаровско
го края при участии врио губернатора региона Михаила Дегтярёва. Семь машин семейства 
ГАЗ приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В лечебные учреждения Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре отпра
вилось по три единицы техники 

и один, но полноприводный и повы
шенной проходимости автомобиль -  
в Вяземский район.

-  У нас на «скорой помощи» работают 
всего две бригады, так как людей ката
строфически не хватает. В наличии три 
автомобиля, но транспорт уже устарел 
и очень часты поломки. Новая техника 
нам нужна, тем более полноприводная, 
так как работать приходится порой там, 
где есть только лесовозные дороги, -  от
метил главный врач Вяземской район
ной больницы Саргис Кушкян.

Технику осмотрел и глава региона 
Михаил Дегтярёв. Главный врач Хаба
ровской станции скорой медицинской 
помощи Виталий Пустовой рассказал 
ему о возможностях поступивших ав
томобилей. Все они оснащены аппара
том искусственной вентиляции легких, 
автоматическим дефибриллятором, 
кардиографом, электрическим отсосом, 
системой подачи кислорода.

-  Машина может работать по всем 
вызовам, начиная от самых простых до 
реанимационных, -  отметил Виталий 
Пустовой.

По его словам, сейчас у бригад неот
ложек очень горячая пора: только в кра
евой столице фиксируется до 1100 обра
щений граждан в сутки, а в пиковые дни 
количество вызовов возрастает до 1500.

При этом постоянно работают 50 бригад 
«скорой помощи».

Глава региона поблагодарил медиков 
за самоотверженный труд и сообщил, 
что край и дальше будет обновлять ме
дицинский автомобильный парк. При 
этом в регионе будут развернуты и до
полнительные мощности.

-  Вчера мы достигли договорен
ности с министром здравоохранения 
Михаилом Мурашко об открытии у нас 
в крае Мобильного центра медицины 
катастроф. Преимущество отдано Ха
баровску как удобно расположенному 
в ДФО. Поэтому к нам придет новое 
оборудование, специалисты и пере
движной комплекс, -  сообщил Михаил 
Дегтярёв.

По словам зампреда правительства 
края по социальным вопросам Евгения 
Никонова, такая система помощи поя
вится в трёх городах России -  Москве, 
Красноярске и Хабаровске.

В этом год у М инпром торг России закупил 
для Хабаровского края 31 автомобиль 
«скорой п о м о щ и » общ ей стоимостью

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПОМОГ 
ВЕРНУТЬ ВЕРТОЛЕТ
Вертолёт М и -1 , который с начала двухтысячных годов стоял в виде памятника перед малым 
аэропортом Хабаровска, а затем исчез при загадочных обстоятельствах осенью прошлого года, 
возвращают на прежнее место.

Вертолёт уже собрали, при
вели в порядок. Он стоит на 
охраняемой площадке около 

малого порта. Сейчас готовится поста
мент, прежний успели разобрать. Ор
ганизуем подсветку, очень красиво бу
дет памятник смотреться, -  рассказал 
член общественного совета при крае
вом Минтрансе, препо
даватель Хабаровского 
филиала Санкт-Петер
бургского госуниверси
тета гражданской ави
ации Виктор Иваниш- 
ко. -  Это вертолёт был 
«школьной партой» для 
всех вертолётчиков на 
Дальнем Востоке. Имен
но с него начиналось 
развитие всей вертолёт
ной авиации в нашем 
регионе.

Что же с ним произо
шло? У хабаровской ком
пании «Восток» сменился 
владелец, теперь это «Ютэйр», там и рас
порядились снять вертолет с постамента 
и отправить в авиационный музей Тю
мени. Ми-1 считается раритетной моде
лью.

Известно, что хабаровский вертолёт 
даже привозили на погрузку в вагон. 
Однако железнодорожники отказались

принимать груз, на него у отправителя 
не оказалось нужных документов.

Все вопросы с авиакомпанией 
«Ютэйр» удалось снять после того, как 
к проблеме подключился Михаил Дег
тярёв.

-  Ко мне обратились люди, 
и я их тревогу разделяю, -  сказал врио 

губернатора Михаил Дег
тярёв в июле этого года 
после общения с авиато
рами на лётном поле ма
лого аэродрома Хабаров
ска. -  Необходимо вер
нуть вертолёт на прежнее 
место, это символ герои
ческого прошлого нашей 
авиации для множества 
людей. Надеюсь, мне не 
придётся поднимать этот 
вопрос на уровне руко
водства «Ютэйр». При
глашайте на открытие!

Представители авиа
компании тогда завери

ли главу региона, что вертолёт вернут на 
прежнее место, и обещание сдержали.

Теперь в Хабаровске появилась еще 
одна инициатива -  сделать памятни
ком стоящий на территории 12-го авиа
ремонтного завода самолёт стратеги
ческих сил ядерного сдерживания Ту- 
22М времён «холодной войны».

ЭТА МАШИНА 
БЫЛА « ШКОЛЬНОЙ 

ПАРТОЙ» ДЛЯ ВСЕХ 
ВЕРТОЛЁТЧИКОВ 

НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ. ИМЕННО 

С НЕЕ НАЧИНАЛОСЬ 
РАЗВИТИЕ ВСЕЙ 

ВЕРТОЛЁТНОЙ 
АВИАЦИИ В НАШЕМ 

РЕГИОНЕ.

ТЁМНЫЕ УЛИЦЫ СТАЛИ СВЕТЛЫМИ
Проблема тёмных улиц в сёлах Хабаровского 
края активно решается при помощи регио
нальной программы поддержки местных 
инициатив.

Глава администрации Побединского 
сельского поселения Хабаровского 
района Елена Коротченко рассказа

ла, что эту зиму жители входящего в его 
состав небольшого села Пасека встреча
ют с уличным освещением.

-  В Пасеке у нас проживают 290 че
ловек. От уличного освещения остались 
с давних времён только столбы. Мы 
подали заявку по краевой программе 
поддержки местных инициатив, под
готовили проект. Нам его одобрили. Из 
краевого бюджета получили 1,7 милли
она рублей, из местного нашли 200 ты
сяч, ещё 80 тысяч собрали сами жители 
Пасеки, а 20 тысяч рублей выделили ра
ботающие там предприниматели. Вот на 
эти два миллиона закупили светильни
ки, поставили новые опоры, протянули 
провода. Все восемь улиц в Пасеке те
перь со светом.

В самой Победе уличное освещение 
сделали также по программе местных

инициатив. В этом году освещение про
вели на три тёмные улицы в Малышево, 
в сёла Малиновка и Чёрная Речка.

-  Два километра центральной доро
ги посёлка Средний Ургал засверкают 
ярким светом с 1 декабря, -  написал 
в своём Инстаграме глава администра
ции Верхнебуреинского района Алексей 
Маслов. -  Там установлено 42 светоди
одных прожектора, которые осветят по

сёлок от въезда до конечной остановки 
автобуса. С апреля мы реализуем про
грамму по освещению дворовых терри
торий, частного сектора и социальных 
объектов на территории района. Общая 
задача совместно с посёлками и круп
ным бизнесом поменять и дооснастить 
более чем тысячей прожекторов «тём
ные» пятна!

Кроме уличного освещения при по

мощи краевой программы поддержки 
местных инициатив реализуются и мно
гие другие проекты. В той же Пасеке 
до того, как зажечь фонари, благодаря 
этому механизму оборудовали детскую 
площадку. В северном Нелькане этим 
летом восстановили мост через речку 
Чуя. В посёлке Осиновая Речка Хаба
ровского района открыли так называе
мую «Аллею выпускников» -  парк, обли
цованный тротуарной плиткой с зонами 
отдыха.

Помимо этой программы в Хаба
ровском крае очень востребованным 
оказался механизм ТОС. Люди объеди
няются улицами, дворами для решения 
местных проблем, выигрывают гранты 
и воплощают проекты: проводят к сво
им улицам освещение, оборудуют скве
ры, дворы, скважины, даже обеспечива
ют себя надёжной сотовой связью.

За последние четыре года из бюдже
та Хабаровского края на воплощение 
инициатив местных жителей потраче
но больше четверти миллиарда рублей. 
А на следующий год врио губернатора 
Михаил Дегтярёв увеличил финансо
вую поддержку с нынешних 75 млн. до 
100 млн. рублей. А это значит, что люди 
смогут реализовать ещё больше идей по 
улучшению своей жизни.
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КВАРТИРА ДЛЯ СЕВЕРЯН

Люди, однажды связавшие свою судьбу с Крайним Севером, рано или поздно захотят уехать 

в теплые края, и государство им в этом помогает. Ежегодно Хабаровский край получает из фе

дерального бюджета около 250 млн. рублей для предоставления жилищных субсидий -  их до

статочно, чтобы 100 семей переехали на юг.

О ТОМ, КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА 

ТАКОЙ ПЕРЕЕЗД И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
РАЗМЕР СУБСИДИИ, МЫ ГОВОРИМ 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА 

ОТДЕЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНАМ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОЛЬГОЙ ОСТАПЕНКО.

меньше 15 календарных лет, при этом 
они не имеют недвижимости на «боль
шой земле», -  говорит Ольга Остапенко. 
-  Претенденты должны соответствовать 
всем этим требованиям. На 1 января 
2020 года в очереди на получение жи
лищных субсидий в крае 6698 семей.

В соответствии с очередностью, уста
новленной законодательством, прежде 
всего жилищные субсидии предостав
ляются гражданам, признанным инва
лидами I и II групп, а также инвалидам 
с детства, родившимся в северных рай
онах, во вторую очередь -  пенсионерам, 
в третью очередь -  безработным, в чет
вертую очередь -  работающим гражда
нам.

Крайнем Севере, -  говорит Ольга Оста
пенко. -  Чем больше стаж, тем солиднее 
сумма. При расчете размера социальной 
выплаты для приобретения жилья при
меняются повышающие коэффициенты 
к нормативу стоимости 1 кв. м общей 
площади. В случае, если семья решила 
обосноваться на территории Хабаров
ского края, этот коэффициент составит 
максимальные 1,2.

Чаще всего северяне выбирают на 
постоянное место жительства южные 
районы края. Реже -  Московскую, Кали
нинградскую области, Краснодарский 
край. Сколько денег в итоге получает
ся? Средний размер выплаты на семью 
из одного человека в нынешнем году

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ МОЖНО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ, ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА 

ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ. НО СЕВЕРЯНЕ МОГУТ ПОСТРОИТЬ СЕБЕ КВАРТИРУ, 

ИХ СЕРТИФИКАТ ПРИНИМАЕТСЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ СЧЕТОВ ЭСКРОУ.

ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ

Больше 20 лет в крае работает фе
деральная программа по переселению 
жителей Крайнего Севера на юг. Туда, 
где зима длится традиционных три ме
сяца, а не полгода, где свежие, а не за
мороженные ягоды и фрукты. Им пре
доставляется субсидия для приобре
тения жилья. У нас в крае два района 
являются районами Крайнего Севера 
-  Охотский и Аяно-Майский, еще 14 му
ниципальных образований приравнены 
к районам Крайнего Севера. Это города 
Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Нико
лаевск, Советская Гавань, а также рай
оны -  Амурский, Комсомольский, Ни
колаевский, Ванинский, имени Полины 
Осипенко, Солнечный, Тугуро-Чумикан- 
ский, Верхнебуреинский.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ?

-  Это люди, которые приехали в рай
оны Крайнего Севера не позднее 1 янва
ря 1992 года, успели отработать здесь не

Но по факту большинство из тех, кто 
получают сертификаты, -  инвалиды, 
остальные -  пенсионеры. Больше всего 
желающих уехать в теплые края в Амур
ском, Верхнебуреинском, Николаев
ском, Охотском, Солнечном и Ульчском 
районах. Использовать жилищную суб
сидию можно на приобретение жилья 
в любом регионе России, заключив дого
вор купли-продажи на вторичном рын
ке жилья. Но северяне могут и построить 
себе квартиру, их сертификат принима
ется для оплаты счетов эскроу.

Размер жилищных субсидий опреде
ляется, исходя из состава семьи и нор
матива общей площади жилого поме
щения, а они таковы -  33 кв. м на одно
го, 42 кв. м на двоих, 18 кв. м на каждого 
члена семьи, если в ней трое человек 
и больше. А еще он зависит от нормати
ва стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Российской 
Федерации, значение которого ежегод
но определяется Минстроем России. 
На второе полугодие 2020 года она - 
48,6 тысячи рублей за квадратный метр.

-  Размер субсидии зависит и от стажа, 
который гражданин успел заработать на

составил 1 925 906 рублей, на двоих -  
2 451 153 рубля, на троих -  3 151 483 ру
бля. Все остальные расходы -  на перелет 
и отправку багажа северяне оплачивают 
сами.

А КВАРТИРУ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ОСТАВЬТЕ

Одно из условий выдачи сертифика
та -  согласие северянина оставить свое 
жилье муниципалитету. Речь о муни
ципальной квартире, которой человек 
пользовался на условиях социального 
найма, или о его частном доме. Его жи
лье пригодится тем, кто остается жить 
и работать в суровых условиях Севера. 
Построить новое жилье здесь проблема
тично.

Постановкой на учет желающих по
кинуть северные районы занимаются 
органы местного самоуправления по 
месту жительства. То есть, обращаться 
необходимо в администрацию своего 
муниципального района. Ваша очеред
ность определяется по дате подачи за
явления со всем необходимым пакетом 
документов. Конечно, денег, которые

НА ЮГЕ
выделяются северянам, недостаточ
но. Людям подолгу приходится ждать 
своей очереди. Понимая эту проблему, 
правительство России внесло измене
ния в методику распределения средств, 
предназначенных для жителей Севера, 
которые планируют переехать в другие 
районы страны и нуждаются в приоб
ретении жилья. Предполагается, что это 
позволит ускорить процесс получения 
положенных выплат.

Теперь федеральные средства, вы
деляемые на жилищные сертификаты, 
будут перераспределяться между реги
онами с помощью правительственных 
распоряжений. То есть, если в одном 
субъекте возникнет экономия, день
ги оперативно перенаправят в другой. 
Ещё одно изменение касается инвали
дов, уезжающих с Крайнего Севера. Для 
получения жилищных сертификатов 
им больше не придётся предоставлять 
справку о наличии инвалидности. Упол
номоченные органы будут самостоя
тельно получать эти сведения с помо
щью государственной информационной 
системы «Федеральный реестр инвали
дов».

МИГРАЦИЯ ДЛЯ СЕВЕРА -  
ПРОЦЕСС ЕСТЕСТВЕННЫЙ

Суровые климатические условия 
предполагают, что там будет наблюдать
ся постоянная смена населения. Моло
дые станут приезжать, чтобы получить 
хорошо оплачиваемую работу и испы
тать себя, а тот, кто вышел на пенсию 
или отработал необходимые 15 лет, эти 
регионы, напротив, покинут.

Впрочем, многим удается так полю
бить Север с его особым образом жизни, 
что они никуда не хотят уезжать. Напри
мер, население Чукотского автономного 
округа за последние годы выросло до 
51 тысячи человек. Интересно, что насе
ление и зарубежной Арктики в послед
ние годы неуклонно растет. Север стал 
притягателен. За девять лет число про
живающих в Исландии, например, вы
росло с 320 тысяч человек до 364 тысяч. 
На Аляске в 2011 году проживали 722 ты
сячи человек, а к концу прошлого года 
уже 731 тысяча. Такую статистику при
водит профессор кафедры труда и со
циальной политики Института государ
ственной службы и управления (ИГСУ) 
РАНХиГС, исполнительный директор 
Центра социального развития россий
ского Севера Вера Сморчкова.

В российской арктической зоне си
туация несколько иная. Количество 
местных жителей сокращается. При 
этом Север и его природные богатства 
осваиваются теперь вахтовым мето
дом. Но государство отдает должное 
людям, которые в свое время, презрев 
домашний уют, полетели обживать 
бескрайние просторы Севера. Жилищ
ный сертификат -  тому реальное под
тверждение.

Ежегодно Хабаровский край получает 
из федерального бюджета около

млн.рублей
для предоставления ж илищ ны х  
субсидий -  их достаточно, чтобы 1ВВ 
сем ей  переехали на юг.



П А Н О Р А М А  Н Е Д Е Л И Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙ

«25 КАДР» О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ

школьники с МИЛЛИОНОМ
Глава региона Михаил Дегтярёв встретился с финалистами и победителями проекта президент
ской платформы «Россия -  страна возможностей» конкурса «Большая перемена».

В этом состязании особенно отли
чились четверо юных жителей Ха
баровского края. Заключительный 

этап, который проходил на площадке 
международного детского центра «Ар
тек», выиграли трое одиннадцатикласс
ников: Никита Свирин из Хабаровска, 
Ксения Колповская из рабочего поселка 
Хор и Дарья Давыдова из Мухена района 
имени Лазо. Они получили по одному 
миллиону рублей на оплату обучения 
в вузе и возможность использовать до 
пяти дополнительных баллов при по
ступлении. Учащийся десятого класса 
из Комсомольска-на-Амуре Роман Дру
жинин также стал победителем, получив 
200 тысяч рублей. Михаил Дегтярёв по
здравил ребят и отметил ценность полу
ченного ими опыта.

-  В конкурсе «Большая перемена» при
няли участие более миллиона школьни
ков со всей России. Название конкурса 
отражает грандиозные изменения, ко
торые происходят в стране. На первый 
план выходит человеческий капитал.

И вы -  тот самый капитал, на который мы 
можем опираться. Мы гордимся вами, -  
отметил Михаил Дегтярёв. -  Желаю всем 
школьникам верить в свои силы, не бо
яться, ставить смелые цели и идти вперед!

Старшеклассники представили главе 
региона проекты, которые были высоко 
оценены на федеральном уровне. Осо
бенно Михаил Дегтярёв оценил работу, 
связанную с определением у дошколь
ников способностей в области искус
ства, где анализ проходит на основе 
нейросетей. Выявленный в раннем дет
стве талант помогут развить професси
ональные наставники. Такие нововведе
ния, подчеркнул глава региона, смогут 
усовершенствовать подготовку высоко
профессиональных кадров.

К слову, вместе с учениками на тор
жественное мероприятие в Хабаровске 
были приглашены и их родители. Миха
ил Дегтярёв отдельно обратился к ним 
со словами благодарности за воспита
ние детей, которые отстояли честь Хаба
ровского края.

Финал старейшего фестиваля социальной 
рекламы на Дальнем Востоке «25 кадр» 
состоялся в Хабаровске. В этом году конкурс 
проходил под эгидой Ассамблеи народов 
Хабаровского края и был посвящен межна
циональным отношениям.

У частники представили на суд 
жюри фестиваля 33 работы по 
разным возрастным группам. 

География конкурсантов не ограничи
лась лишь Хабаровским краем: поми
мо видеороликов из столицы региона, 
Комсомольска-на-Амуре, Викина, Ни
колаевска и других городов субъекта, на 
смотр также попала социальная рекла
ма из Республики Крым и Воронежской 
области.

Церемония награждения состоялась 
в «тигровом» зале Дальневосточной го
сударственной научной библиотеки. По 
итогам конкурса награды распределили 
между 12 участниками.

-  Победителей и призеров определи
ли в четырех номинациях. Так, напри
мер, в «Дружбе народов» оценивались 
ролики, направленные на развитие 
межнациональных отношений меж
ду школьниками, студентами, а также 
предотвращение опасного поведения. 
В номинации «Подвиг народа» подни
малась тема Победы многонациональ-

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
«25  КАДР» ПОЛУЧИЛ 

СТАТУС ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ. ТОГДА ПОМИМО 
КОМАНД ИЗ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ИЗ ОМСКА, ЧЕЛЯБИНСКА, 

БОРИСОГЛЕБСКА 
И СТАВРОПОЛЯ.

ного народа в Великой Отечественной 
войне. Истории успеха людей разных 
национальностей, их вклад в развитие 
территории, на которой они прожива
ют, были представлены в направлении 
«Тернистый путь». О самых интересных 
и уникальных особенностях националь
ностей участники смогли рассказать 
в номинации «Мы не разные, мы -  уни
кальные», -  отметили в краевом мин- 
культе.

Напомним, в прошлом году 
«25 кадр» получил статус всероссий
ского фестиваля. Тогда помимо команд 
из Хабаровского края в нем приняли 
участие творческие коллективы из Ом
ска, Челябинска, Борисоглебска и Став
рополя.

ОНИ ПОЛУЧИЛИ ПО ОДНОМУ МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ 
В ВУЗЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО ПЯТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

БАЛЛОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ.

ПОБЕДА ЗА МУЗЫКАЛЬНУЮ ПЕРЧАТКУ
На московском международном 
киберфестивале Rukami команда 
инженерной школы Комсомоль- 
ска-на-Амуре стала лучшей в своей 
номинации с проектом музыкальной 
перчатки Muse-Gloves.

Е сли до этого была перчатка 
на базе контроллера Arduino, 
то вторую ребята создали 

на базе микрокомпьютера Microbit от 
ВВС. Там совсем иное, более сложное 
программирование и это уже другое 
устройство с новыми функциями, -  от
метил директор школы Пётр Черему- 
хин.

Теперь движением пальца перчатки 
можно не только нажимать виртуальные 
клавиши или перебирать невидимые 
струны, но и появилась возможность 
с помощью встроенного гироскопа 
управлять эффектами, уровнем звука, 
а также дополнительными функциями.

Конкурс из-за пандемии проводил
ся в онлайн-режиме. Хабаровский край 
представляли шесть команд, ставших

лучшими на региональном фестивале 
Rukami.

-  В составе нашей команды всего пя
теро ребят - Цю Тяныыэн, Юрий Коршу
нов, Мирослав Мяснянкин, Сергей Рас- 
путько и Александр Макаренко. Каждый 
из них занимался своим направлением 
в проекте, -  отметил Черемухин

Даже после победы свой проект ре
бята не намерены оставить, они будут 
развивать его дальше.

ТЕПЕРЬ ДВИЖЕНИЕМ ПАЛЬЦА 
ПЕРЧАТКИ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 

НАЖИМАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЕ 
КЛАВИШИ ИЛИ ПЕРЕБИРАТЬ 

НЕВИДИМЫЕ СТРУНЫ, НО 
И ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО 
ГИРОСКОПА УПРАВЛЯТЬ 

ЭФФЕКТАМИ, УРОВНЕМ ЗВУКА, 
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ФУНКЦИЯМИ.
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ТВ ПРОГРАММА 14-20 ДЕКАБРЯ ИЗ

ПТ
18 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!» 
( 1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Юл Бриннер, велико
лепный» (16+)
1.05 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
4.30 «Голос» (12+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» 
(1 6 + )
23.50 Торжественная цере
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
1.55 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА
ЛЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
(1 2 +)
9.35.11.50 «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30,14.30 События
13.10.15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗВАНИЕ»
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
(1 2 +)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+) 
0.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+).
2.00 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенни
ки! Старикам здесь не ме
сто!» (16+)
5.35 «Михаил Ульянов. Горь
кая исповедь» (12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 1000.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(1 6 +)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25,19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(1 6 +)
21.20 «ПЕС» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
4.35 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 Юрий Никулин
8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО
ГО»

10.20 «МЕДВЕДЬ»
11.20 «Великобритания. 
Королевские ботанические 
сады Кью»
11.35 ЭПИЗОДЫ
12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 «Диагноз времени Мак
са Вебера»
14.20 Леонид и Виктория 
Броневые
15.05 Рыбинск (Ярославская 
область)
15.35 «Энигма. Йорг Вид- 
манн»
16.15 «Мальта»
16.50 250-лет со дня рожде
ния Людвига ван Бетховена
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Правила жизни»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.10 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти
ца»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
1.25 «Неизвестный реформа
тор России»
2.10 «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00, 5.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.00, 3.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25,1.15 «Порча» (16+)
13.55,1.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
(16+)
23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+)
4.40 «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 «Какустроен 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. 4.35 «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 «Не снимать!» 16+
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
22.55 «СПЛИТ» 16+
1.05 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ
НИЕ» 16+
3.00 «Лего Фильм: Бэтмен» 6+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ
НЕ» (16+)
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(1 6 +)
14.25 «ХЭНКОК» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+) 
0.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЁННЫЙ» (16+)
3.05 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(1 6 +)
4.35 Мультфильмы
5.45 «Ёралаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.15 «БРАТАНЫ» (16+)
8.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
10.00,13.00 «Улетное видео» 
(1 6 +)
12.30.13.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-б» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
0.50 «БРАТАНЫ» (16+)
2.40 «6 кадров» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» 12+
6.50, 8.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
8.00 Новости дня
9.25.10.05 «ОШИБКА РЕЗИ
ДЕНТА» 0+
10.00 Военные новости
12.30.13.20.14.05 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.15,18.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
18.00 Новости дня
19.55, 21.25 «КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6 +
0.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

Ш

5.00 «Известия»
5.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
6.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура ̂ 0+)
16.45 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+).
19.45 Смешанные единобор
ства. KSW. М. Халидов - С. 
Аскхэм. Михал Матерла про
тив Роберто Солдича (16+)
20.45 Новости
20.50 Все на футбол! Афиша
21.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
22.10, 5.00 Новости 
22.15, 5.10 Все на Матч!
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 
0.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Там
бов» - «Урал» (Екатеринбург)

2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия)
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Йс- 
пании. «Атлетик» - «Уэска»
8.00 Все на Матч!
9.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира (0+)
10.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Финал (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия) 
(0+)

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 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.05 Люди Амура 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Клевый выходной 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Лайт Life 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.35 Новости 16+
16.55 Великая китайская 
стена 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.50 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния»
16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 
16+
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
2.40 Место происшествия 
16+
2.50 Новости 16+
3.30 Говорит «Губерния» 16+
4.25 Место происшествия 
16+
4.35 Новости 16+
5.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 12+

СБ
19 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.25 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
14.35 «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+)
15.45 «Без права на славу» 
(1 6 +)
16.50 «Голос» (12+)
18.45, 21.20 «Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время»
22.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Чехии 
0.50 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб
бота
8.35 «По секрету всему све
ту»
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» 
( 1 2 +)
13.40 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН
НЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

20.45 «Опасный вирус. Пер
вый год» (12+)
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 
( 1 2 +)
1.30 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
( 1 2 +)

ТВ ЦЕНТР

6.10 «МАЧЕХА» (0+).
7.55 Православная энцикло
педия (6+)
8.20 «Полезная покупка» 
( 1 6 +)
8.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
9.50 «Ольга Аросева. Распла
та за успех» (12+)
10.45,11.45 «ТРЕМБИТА» (0+) 
11.30,14.30, 23.45 События
13.00,14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
( 1 2 +)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «90-е. Малиновый пид
жак» (16+)
0.50 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
1.30 «Ледниковый тайм-аут» 
( 1 6 +)
2.00 Линия защиты (16+)
2.30 «Любовь без правил» 
(12+)
3.10 «Тайные аристократы» 
(12+)
3.50 «Я смерти тебя не от
дам» (12+)
4.30 «Советские секс- 
символы: короткий век» (12+)
5.15 «Великие скандалисты» 
(12+)

4.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
( 1 2 +)

9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Детская Новая волна- 
2020» (0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
( 1 6 +)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
( 1 6 +)
23.25 «Международная пи
лорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа Звери 
( 1 6 +)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬ
НОГО ОБЩЕСТВА»
10.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40.23.30 «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
12.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
13.25 «Карелы. Берега Кале
вал ы»
13.55,1.05 «Животные за
щищаются! Костюм имеет 
значение»
14.50 Астрид Линдгрен
15.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
17.50 «Свадьба в Мали
новке». Вашу ручку, битте- 
дритте»
18.30 «Одни ли мы во Все
ленной?»
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО
ВЕН»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
1.55 «Клад Григория Рас
путина»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(1 6 + )
8.35 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
(1 6 + )
10.35.12.00 «НИНА» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
0.45 «НИНА» (16+)
4.15 «Восточные жёны» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.20 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ОДИНОЧКА» 16+
19.30 «ЗАКОНОПОСЛУШ
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
21.35 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
23.50 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
18+
1.40 «ПОЕДИНОК» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «РИО»(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
16.40 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
18.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.40 «ФАВОРИТКА» (18+)
3.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
5.10 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
12.50 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.10 «+100500» (16+) 
0.00 «Шутники» (16+)

1.05 «КВН. Высший балл» 
( 1 6 +)
2.00 «6 кадров» (16+)
3.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Оружие Победы» 6+ 
6.20, 815 «КОДОВОЕ НАЗВА
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
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 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЩИТ И МЕЧ» 6+
1.30 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
3.40 «Разведчики» 12+
4.45 «Зафронтовые развед
чики» 12+
5.25 «Оружие Победы» 6+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
( 1 6 +)

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC. М. Гафуров - Л. 
Тайненс. Н.-О Гайангадао - 
Р. Саенчай (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 Мультфильм (0+)
16.20 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
19.00, 21.00 Новости 
19.05, 21.05 Все на Матч!
19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
22.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
0.40 Новости 
0.45 Все на Матч!
1.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва
ленсия»
3.15 Новости
3.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер»- «Бавария»
5.30 Новости
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Ювентус»
7.45 Все на Матч!
9.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира (0+).
10.00 «О спорт, ты - мир!» 
Документальный фильм 
(12+)

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 Жизнь за айфон 12+
11.40 «ТАРИФ НА СПАСЕ
НИЕ» 0+
12.50 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 
12+
15.05 Новости недели 16+
15.55 Люди Амура 0+
16.00 Говорит «Губерния» 
16+
17.05 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
21.35 Новости недели 16+
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.55 PRO хоккей 12+
23.05 Лайт Life 16+
23.20 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» 
16+
1.10 На рыбалку 16+
1.35 Новости недели 16+
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
12+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.30 Кавказский хребет 12+
6.30 Тост за Андропова 16+

ПРОГРАМ МА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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4.15, 6.10,13.05 «ИЩИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (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+)
15.35 «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)
16.45 «Бомба. Наши в Лос- 
Аламосе» (16+)
17.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской Фе
дерации (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
0.10 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. Сборная России - 
сборная Финляндии 
0.50 «Вся жизнь - игра» (12+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «МОНРО» (12+)
6.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ
ХА» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской Фе
дерации (12+)
14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» (12+)
18.15 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Наша Африка в Латин
ской Америке» (12+)
2.00 «МОНРО» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные» 
горе-водители» (16+)
8.40 «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30.14.30, 0.15 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны- 
невидимки» (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Мужчины Татьяны Са
мойловой» (16+)
17.20 «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 0.30 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ
НИКС» (12+)
1.20 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.00 «НАСТЯ» (12+)
4.25 «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
5.05 «Актёрские судьбы» (12+)
5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+)

4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА» (0+)
6.40 «Центральное телевиде
ние» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
4.15 «Машинист» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»
11.55 «Вода. Голубое спокой
ствие»
12.40 Зоопарк Ростова-на-Дону
13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «КОЛЕНО КЛЕР»
16.25 «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Рассекреченная исто
рия»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА»
22.35 «Архивные тайны»
23.05 «КОЛЕНО КЛЕР»
0.50 Зоопарк Ростова-на-Дону
1.30 «Золото атамана 
Перекати-поле»
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

ДОМ АШ НИЙ

6.30 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 
(16+)
8.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
(16+)
10.25.12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ
БЫ» (16+)
23.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
(16+)
1.00 «НИНА» (16+)
4.15 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
9.25 «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.20 «РЭД» 16+
13.35 «РЭД-2» 16+
15.50 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
17.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
12+
20.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
19.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
21.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+) 
0.10 «Дело было вечером» 
(16+)
1.10 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО- 
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
3.00 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.00 «СОЛДАТЫ-6» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
1.50 «6 кадров» (16+)

3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
14.00 «Диверсанты» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «20 ДЕКАБРЯ» 0+
4.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
6.25 «ПЯТНИЦКИИ» (16+)
9.55 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
1.55 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. АСА. Ф. Фроес - М. Балаев 
(16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 Мультфильмы
16.20 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК
КИ» (16+).
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
21.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт
22.40 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0.15 Новости
0.20 Все на Матч!
0.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Рома»
5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лилль» - ПСЖ
8.00 Все на Матч!
9.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар» - «Реал» (Ма
дрид) (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Моя история» (12+)

ЕШ Ж
7.00 Новости недели 16+
7.40 Люди Амура 0+
7.55 Кавказский хребет 12+
9.00 Битва за жизнь 16+
9.55 Лайт Life 16+
10.10 PRO хоккей 12+
10.20 «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
12.00 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 
12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Сенсация или провока
ция 16+
15.55 Великая китайская стена 
16+
16.55 На рыбалку 16+
17.20 Магистраль 16+
17.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+
20.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.25 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 
0+
0.35 На рыбалку 16+
1.00 Лайт Life 16+
1.10 Новости недели 16+
1.50 Место происшествия. Ито
ги недели 16+
2.15 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» 16+
3.50 Татарский пролив 12+
4.35 PRO хоккей 12+
4.45 Место происшествия. Ито
ги недели 16+
5.10 Новости недели 16+
5.50 Зеленый сад 0+
6.20 На рыбалку 16+
6.45 PRO хоккей 12+

_

Поздравляю  
ЛУНИНУ

Валентину Васильевну 
с днём рождения!

Ваш опыт жизненный, богатый 
Не ослабел и не угас,

И я сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляю Вас!

Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года - моё богатство»! 

Елена, социальный работник

Меховые
традиции

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТ
С  10.00 Д О  19.00 »  •

■

ДК Юбилейньп
пгт. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 52

пуховик в ПОДАРОК!*
'пуховик выдается в подарок при покупке шубы стоимостью 100 000 рублей и выше.

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

ЛИСИЦА
КАК С ОБЛОЖКИ НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ

Реклама 0+, меховыетрадиции.рф, 8 800 250 42 42, ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02-.20r.

Реклама
* Газовые котлы

* Проточные и накопительные 
газовые водонагреватели

* Электрические 
водонагреватели

Щ  тел. +7 (914) 544-02-67 
+7 (4212) 770-267 

наш сайт: 
греем-воду.рф

(•) A R I S T O N

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 40000 рублей 

Компьютерная настройка.
Подбор с помощью аудиометра.

15 декабря, с 13.00 до 14.00 часов
по адресу: РДК «Юбилейный», 

ул. Октябрьская, 52.

СКИДКИ  
детям - 20%, 

пенсионерам -10%. 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

Справки по тел. 8-913-653-57-50, 
8-908-799-83-35.

Товар сертифицирован.
св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. |
Необходима консультация специалиста I
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Уважаемые лазовцы!

В Хабаровском крае действует 
единая «горячая линия» по коронавирусу- 

по номеру 122.
Звонок на номер абсолютно бесплатный. 

Ежедневно на «горячей линии» работают более 
10 операторов. Они оказывают консультативную 
помощь гражданам, помогают записаться на при
ём в поликлинику через специально разработан
ный сайт housecall.medkhv.ru

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Управление опеки и попечительства совершен
нолетних граждан и учреждений министерства 
социальной защиты населения Хабаровского 
края 11 декабря, с 09:00 до 18:00 ПРОВО
ДИТ «горячую линию» на тему: «Признание 
гражданина безвестно отсутствующим, назначе
ние доверительного управляющего его имуще
ством».

В районе им. Лазо работает телефон 
8 (42154) 21-0-06.

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслужи

вания населения по району имени Лазо ОКА
ЗЫВАЕТ срочные социальные услуги по при
обретению и доставке продуктов питания, 
предметов первой необходимости, медика
ментов и лекарственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам 

старше 65 лет, одиноким инвалидам I группы. 
Приобретение продуктов питания, предметов пер

вой необходимости, медикаментов и лекарственных 
препаратов осуществляется за счет средств заказчи
ка, доставка производится бесплатно.

Обращайтесь в учреждение в рабочие дни, 
с 9:00 до 18:00 по телефону «горячей линии» 

8 (42154) 21-7-45.

_____________ ИНФОРМАЦИЯ_____________

Уважаемые жители района!
14 декабря 2020 года район имени Лазо 

присоединится к проведению общероссий
ского дня приёма граждан.

В этот день жители района смогут по предварительной 
записи обратиться лично с вопросами в администрацию 
муниципального района на прием к главе муниципаль
ного района и его заместителям, а также в администра
ции городских и сельских поселений муниципального 
района для получения консультаций и ответов на инте
ресующие вопросы.
В целях предотвращения распространения новой коро- 

навирусной инфекции на территории района проведе
ние личного приема будет организовано в режиме ви
деоконференцсвязи, по предварительной записи, с ис
пользованием средств индивидуальной защиты (масок, 
перчаток). Личный прием проводится при предоставле
нии документа, удостоверяющего личность (паспорта). 
Прием граждан старше 65 лет, а также граждан, имею

щих заболевания, требующие соблюдения режима са
моизоляции, руководителями администрации муници
пального района временно не проводится.
Кроме того, при применении системы личного приема 

граждан с использованием универсальных автомати
зированных рабочих мест (УАРМ) граждане могут обра
титься в органы исполнительной власти края и органы 
местного самоуправления края в режиме аудио или ви
деосвязи.
Запись на прием в общероссийский день 

приема граждан осуществляется ежедневно с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных и 
праздничных дней) по тел. 8 (42154) 21-0-95.
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Об индексации ежемесячных выплат денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой или попечительством, и 
вознаграждения по договорам об осуществлении опеки или 

попечительства, заключенным на возмездных условиях, 
единовременной денежной выплаты при усыновлении 

(удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с 01 января 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
губернатора Хабаровского края

от 7 ноября 2020 г. № 121 г. Хабаровск

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона 
Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. № 
240 «О порядке и размере выплаты денеж
ных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите
лей, находящихся под опекой или попе
чительством граждан», частью 2 статьи 13 
Закона Хабаровского края от 27 мая 2009 г. 
№ 243 «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в 
Хабаровском крае», абзацем вторым пункта 
1 постановления правительства Хабаров
ского края от 18 октября 2011 г. № 345-пр 
«О единовременной денежной выплате при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите
лей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проиндексировать с 01 января 2021 г. 

на 4 процента размер ежемесячных выплат 
денежных средств на содержание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой или 
попечительством, установленный частью 
1.1 статьи 1 Закона Хабаровского края от 29 
декабря 2004 г. № 240 «О порядке и размере 
выплаты денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, находящихся под опекой 
или попечительством граждан».
2. Проиндексировать с 01 января 2021 г. 

на 4 процента размер ежемесячных выплат

вознаграждения опекунам или попечите
лям по договорам об осуществлении опеки 
или попечительства, заключенным на воз
мездных условиях, установленный частью 
2 статьи 13 Закона хабаровского края от 27 
мая 2009 г. № 243 «Об организации и осу
ществлении деятельности по опеке и попе
чительству в Хабаровском крае».
3. Проиндексировать с 01 января 2021 г. 

на 4 процента размер единовременной де
нежной выплаты при усыновлении (удоче
рении) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленный абза
цем первым пункта 1 постановления прави
тельства Хабаровского края от 18 октября 
2011 г. № 345-пр «О единовременной де
нежной выплате при усыновлении (удоче
рении) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».
4. Финансирование расходов, связанных 

с реализацией настоящего постановления, 
осуществлять за счет ассигнований, преду
смотренных в краевом бюджете на соответ
ствующий финансовый год по разделу «Со
циальная политика» в рамках реализации 
государственной программы Хабаровского 
края «Развитие образования в Хабаровском 
крае».
5. Настоящее постановление вступает в 

силу с 01 января 2021 г.
Врио губернатора М.В. Дегтярев

_______ СООБЩЕНИЕ_______

Уважаемые граждане!
С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федераль

ный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (в 
редакции от 24 июля 2007 г.), предусматри
вающий осуществление государственного 
кадастрового учета образуемых земельных 
участков на основе документов, содержащих 
местоположение границ земельного участка, 
установленных посредством определения ко
ординат характерных точек таких границ.
С 1 января 2017 г. осуществление государ

ственного кадастрового учета земельных 
участков регулируется положениями Феде
рального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо
сти», также предусматривающего образование 
земельных участков на основании докумен
тов, в которых определены координаты харак
терных точек границ земельных участков.

При этом права граждан на используемые 
ими земельные участки, возникшие до дня 
вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 122-Ф з «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (до 31 января 1998 г.), при
знаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации 
в Едином государственном реестре недвижи
мости. Государственная регистрация таких 
прав в Едином государственном реестре не
движимости проводится по желанию их об
ладателей.

Вместе стем непроведение государственной 
регистрации своих прав в Едином государ
ственном реестре недвижимости правообла
дателями земельных участков, а также непро
ведение после 1 марта 2008 г. уточнения гра
ниц земельных участков, государственный 
кадастровый учет которых был осуществлен 
до указанной даты (далее -  правообладате
ли), приводит к распоряжению органами го
сударственной власти и органами местного 
самоуправления земельными участками, на
ходящимися в государственной или муници
пальной собственности, земельными участ
ками, государственная собственность на ко
торые не разграничена, которые включают 
территории (земельные участки), находящие
ся в пользовании правообладателей.
В результате правообладателям приходится в 

судебном порядке восстанавливать свои права 
на пользование земельными участками.
В этой связи в целях исключения вышеу

казанных ситуации всем правообладателям 
земельных участков, сведения о которых не 
внесены в Единый государственный реестр

недвижимости, а также земельных участ
ков, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости до 
1 марта 2008 г. и границы которых не уточ
нялись после указанной у а̂ты, необходимо 
провести государственный кадастровый учет 
земельных участков или уточнить границы 
земельных участков соответственно в поряд
ке, установленном Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».
Для осуществления соответствующих када

стровых работ гражданам следует обратить
ся к кадастровому инженеру (лицо, имеющее 
специальное образование, опыт работы и 
знания, необходимые для осуществления ка
дастровой деятельности).

Со списками кадастровых инженеров граж
дане могут ознакомиться в Государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров, размещенной на 
сайте Федеральной службы государствен
ной регистрации, кадастра и картографии 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/CepBH- 
сы/Реестр саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров).
Цена подлежащих выполнению кадастро

вых работ определяется сторонами догово
ра на выполнение кадастровых работ между 
кадастровым инженером и гражданином и 
зависит от объема и сложности кадастровых 
абот (ст. 36 Федерального закона от 24 июля 
007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно

сти»).
Дополнительно информируем, что частью 9 

ст. 19 Федерального закона от 1 мая 2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб
ственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменении в отдельные 
законодательные акты Российской Федера
ции» на правообладателей земельных участ
ков, расположенных на территории Хабаров
ского края, права на которые не внесены в 
Единый государственный реестр недвижи
мости, возложена обязанность проинфор
мировать органы местного самоуправления 
о таких земельных участках с приложением 
копий документов, подтверждающих права 
на данные земельные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края

https://rosreestr.ru/CepBH-%d1%81%d1%8b/%d0%a0%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80
https://rosreestr.ru/CepBH-%d1%81%d1%8b/%d0%a0%d0%b5%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80
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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 п. Переяславка-2; КУПЛЮ  
2-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-314-41-17.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, ул. Кирова, 
14, 3 этаж, 1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в кирпичном доме в п. Хор, 2 
этаж, светлая, теплая, пласти
ковые окна, домофон, балкон 
застеклен, в шаговой доступ
ности поликлиника, рынок, 
школа. Тел. 8-984-261-20-22, 
8-914-404-00-63.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский ка
питал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна, ре-
клама.
•2-КОМНАТНАЯ уютная КВАР
ТИРА в центре п. Переяслав
ка, 4 этаж. Тел. 8-914-156-62- 
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.

•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 частны й в п. Переяс
лавка, с земельным участком 
10 соток, постройки - дровя
ник, беседка, угольник, баня. 
Тел. 8-999-083-50-11.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, возможно строительство, 
участок 16 соток, всё в соб
ственности, 900 тыс. руб., ре
альному покупателю - торг. 
Тел. 8-909-879-03-05.
•ДОМ в п. Переяславка, 34 кв. 
м, земельный участок 17 со
ток. Тел. 8-914-774-57-05. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами, 80 
кв. м, есть гараж, баня. Тел. 
8-962-503-75-74, Надежда. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельны м участком  
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м, в п. 
Переяславка, пер. Ленина, 
можно с вывозом. Тел. 8-909- 
840-74-10.

ТРАНСПОРТ

• М О Т О  Б У К С И Р О В Щ И К  
«ОМИЧ», ходовая на шести 
колесах и гусеница, камера 
в запасе + звездочка для уве
личения скорости, сани в по
дарок. Тел. 8-924-113-73-76. 
•ПЛУГ, СЕНОКОСИЛКА ро
торная; ГРАБЛИ, ТЕЛЕЖКА 
одноосная; ПАЛАСЫ, б/у, 
ГОРКА, ДИВАН подростко
вый, ДУБЛЁНКА ж енская, 
48-50 размер, турецкая,и с 
лама воротником; ДУБЛЁН
КИ мужские, 48-50 размер. 
Тел. 8-914-195-73-78.

•А/М «КАМАЗ 53212»; ТРАК
ТОР «ТТ-4»; БУЛЬДОЗЕР «ДТ- 
75»; БУДКИ с «ЗИЛ-131» на 
базе телеги «ЗИЛ-130»; САГ 
д ви гатель Д-144 с трактора 
«Т-40». Тел. 8-964-828-80-81.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
маж ные 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. 
•Энергоэф фективны й ОБО
ГРЕВАТЕЛЬ «Теплэко» + тер
морегулятор; ХЛЕБОПЕЧЬ; 
ЖИР медвеж ий; МЁД цве
точны й, 2020 г., 1 литр 350 
руб, п. Переяславка. Тел. 
8-914-426-41-91.
•ШУБА каракулевая, чер
ная, с капюшоном (оторочка 
песцом), б/у немного, размер 
54-56, рост 4, недорого. Тел. 
8-914-204-84-39.
•КОНЬКИ хоккейные, б/у, 
разм. с 37 по 43, 300-500 руб. 
Тел. 8-962-222-78-22.
•КОТЛЫ газовые, проточные 
и накопительны е газовые  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, элек
тр ические ВОДОНАГРЕВА
ТЕЛИ. Сайт греем-воду.рф. 
Тел. 8-914-544-02-67, 8 (4212) 
770-267. Реклама.

■ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии 
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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, лю
бые размеры, хорошее ка
чество, в наличии и на заказ. 
Короткие сроки изготовле
ния. Оптовикам скидка. До
ставка 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 л иста 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. Рекла
ма.

•ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый и 
непиленый, ДРОВА (осина), 
плахи. Тел. 8-914-193-53-59.
Реклама.

•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, 
длинномер. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб), пи
леный, недорого. Тел. 8-962-
151-18-82. Реклама.

•ДРОВА пиленые (ель, ли
ственница), сухие, 3500 руб., 
самовывоз. Тел. 8-909-803- 
15-55. Реклама.

•ДРОВА, плахами, колоты
ми чурками, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама. 

•ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛЬ пиленый, грузовик 
пятитонный, размер кузова 
4,40x220, по объёму 2,5 ма
леньких грузовичка. Укладка, 
разгрузка ручная, всё видно. 
Тел. 8-914-169-31-31 . Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный. Тел. 8-909- 
841-33-00. 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.

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

ДРОВА колотые, чурками, 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58, 8-924- 
408-31-11 . Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ, ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид . Тел. 8-914-181-76-
85. Реклама.

ДРОВА (осина) в п. Хор, от- 
комлёвка 450 руб./куб. м, 
плахи - 750 руб./ куб. м, са
мовывоз, доставка. Тел. 
8-914-163-90-20. Реклама.

УГОЛЬ без пыли. Тел. 
8-962-585-84-28. Реклама.

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

УГОЛЬ, ДРОВА w колотые, 
чурками. ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама.

•ЖИР м едвеж ий, лечеб
ный. Тел. 8-909-855-55-01. 
•РЕБРА свиные, говяжьи,
на корм собакам. Тел. 8-984- 
174-56-32.

МЯСО - свинина, свежее, 
в полутуш ах (вес 40-50 
кг), цена - 250 руб./кг. До
ставка бесплатно. Тел. 
8-914-817-56-58.

•МЯСО - говядина, режем на 
заказ. Тел. 8-914-424-39-87. 
•МЯСО - свинина, домашнее, 
забой - пятница 11.12.2020 г., 
недорого, п. Хор, есть достав
ка. Тел. 8-962-679-24-23. 
•ХЛЕБ. Тел. 8-984-174-56-32. 
•ОТХОДЫ рыбные. Тел. 
8-984-174-56-32.
•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•КАРТОФЕЛЬ едовой - 40 
руб./кг, фуражный (вместе с 
семенным) - 7 руб./кг. Адрес: 
с. Гродеково, ул. Юбилейная, 
2-1. Тел. 8-962-151-01-89. 
•КАРТОФЕЛЬ м елкий, ТЫК- 
ВАж ёлтая, п. Хор. Тел. 8-924- 
210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёл
тый, домашний, сетка 1200 
руб., п. Хор, есть доставка. 
Тел. 8-909-874-87-71.
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 
8-984-170-54-77.
•СЕНО. Доставка. Тел. 8-924- 
220-25-02.
•СЕНО и СОЛОМА соевая в 
тю ках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров. ПЕ
ТУХИ, утки , кролики - на 
мясо. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96.
•КУРЫ, ГУСИ, КОЗЫ. Тел. 
8-914-161-43-42.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, 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 обращ ения. Тел. 
8-914-200-55-66.

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращ ения, расчёт и 
оформление документов  
на м есте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

•КУП Л Ю 1 -комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-822-14-44. 
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо за материн
ский капитал. Тел. 8-914-181- 
55-50.
•КУПЛЮ зем ельны й УЧА
СТОК в п. Переяславка. Тел. 
8-914-217-78-60.
•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.

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка, частично меблированная. 
Тел. 8-909-852-79-19. 
•СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕ
ЩЕНИЕ - 7,5 кв. м, по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 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. Пе
реяславка. Тел. 8-909-806-83- 
90, 8-914-778-40-61.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ, 64 кв. м, горячая/хо- 
лодная вода, туалет, рядом с 
кафе «Диана», имеется под
вальное помещение 50 кв. м; 
ГАРАЖИ по ул. Кирова, 27а, 
пер. Железнодорожному; са
довый УЧАСТОК с домиком, 
баней, огородом, садом, 13,7 
соток, ГСП «Медовая сопка», 
рядом речка, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-914-401-50-29.

•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 КВАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уместен. 
Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•На предприятие обществен
ного питания в с. Зоевка 
требуются РАБОТНИКИ на 
производство выпечки (жа
реной, печёной) и изготов
ление начинки для выпечки. 
Обращ аться по тел. 8-909- 
852-83-22, 8-962-222-24-93, с 
9.00 до 17.00.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в дет
ский отдел в п. Переяславка. 
Тел. 8-963-564-80-91. 
•Требуется ПАРИКМАХЕР. 
Обращ аться: п. Хор, ул. Ле
нина, 25, парикмахерская 
«Махаон». Тел. 8-924-204-39- 
96.
•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 г о т о в и т е л ь н о м у  
предприятию в районе им. 
Лазо требую тся ТРАКТОРИ
СТЫ «ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬ
ЩИКИ. Оплата стабильная. 
Тел. 8-924-301-05-17.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-000-17-03. 
•Требуется МАСТЕР мебель
ного производства, МОНТАЖ
НИКИ (шкаф-купе, кухни). Тел. 
8-924-412-87-28, 8-962-673-71- 
53.
•Требуются на постоян
ную работу РАМЩИКИ, 
СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРА
БОЧИЕ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ.
Работа вахтовым методом, п. 
Переяславка, питание + про
живание за счёт предприятия. 
Тел. 8-962-674-81-34. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», на а/м «МАН» - «С, 
Е», ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЁВ
ЩИК, ЧОКЕРОВЩ ИК, ТРАК
ТОРИСТ 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.
•В магазин п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ про
довольственных товаров. 
Тел. 8-909-806-83-90, 8-914- 
778-40-61.
•На предприятие требуются  
КОЧЕГАР, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
БУЛО ЧН И Ц Ы -раздел ы ци- 
цы. Тел. 8-924-223-83-30. 
•Вяземскому молочному за
воду требуются ТЕХНОЛО
ГИ, РАБОЧИЕ в цех, СПЕ
ЦИАЛИСТЫ в лабораторию. 
Обращ аться: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 49. 
Тел. 8 (42153) 31-0-80. 
•Предприятию в п. Переяс
лавка требуется РАЗНОРА
БОЧИЙ. Тел. 8-909-806-83- 
90, 8-914-778-40-61. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК 
без вредных привычек, п. 
Хор. Тел. 8-909-803-15-55.
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•СРОЧНО требуется испол
нительный, без вредных при
вычек БРИГАДИР-ПРОРАБ
для рабочих на строитель
ном участке, работа в г. Ха
баровске, с проживанием, 
з/п 35-40 тыс. руб. Тел. 8-909- 
857-77-70.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхне
го склада (опыт работы 
на комплексе), медицин
ская СЕСТРА, МАШИНИСТ 
харвестера, ВОДИТЕЛЬ 
трала, самосвала, МЕХА
НИК по ремонту лесоза
готовительной и тяжелой 
дорожно-строительной тех
ники, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 
КО Н ТРО Л ЕР-УЧЕТЧИ К, 
УЧЕТЧИК лесоматериа
лов, ПЛОТНИК. Работа 
вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоуст
ройство. Тел. 8 (4212) 75- 
55-66, 8-914-411-77-76.

Приглашаем ОХРАННИ
КОВ для работы вахтовым 
методом в Хабаровском 
крае. Зарплата 30000 руб. 
+ питание 9000 руб. + про
живание + проезд, офици
альное трудоустройство, 
соцпакет, режим работы 
месяц/месяц. Контактные 
тел. 8-924-303-42-56, 8-924- 
300-59-31.

Приглашаем на работу 
в г. Хабаровск семейную 
пару, мужчину ВОДИТЕ
ЛЕМ, ТЕХНИКОМ охранно- 
пожарной сигнализации, 
работа посменная, оплата 
сдельная, предоставляем 
семейное общежитие в 
центре Хабаровска. Тел. 
8-924-218-56-96, WhatsApp: 
8-914-428-76-64.

РАЗНОЕ

•ОТДАМ в хорошие руки 
ЩЕНКОВ (3,5 мес.) от боль
шой рыжей собаки. Тел. 
8-924-210-78-50.
•ОТДАМ в добрые руки КО
ТЯТ от кошки-крысолова, 
смелые, не боятся даже со
бак, к тому же красивые и 
ласковые. Тел. 8-909-851-19- 
01, 8-924-204-04-72.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. 
Ремонтируем телевизоры 
всех марок, телеприставки, 
стиральные машины, микро
волновые печи и другую бы
товую технику. СКУПАЕМ б/у 
ЖК телевизоры, стиральные 
машины. ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
адресные таблички, вывески, 
«режим работы». Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд, бесплатная 
диагностика. Гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. 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 РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
с 10 до 17 часов. Адрес: п. 
Переяславка, централь
ный рынок, павильон 3, 
место № 4. Реклама.

•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов, выезд. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у 
вас дома. Дёшево, выезд 
по району. Тел. 8-914-378- 
64-34, НИКОЛдИ. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти - брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на Владимировна. Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14-
14. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
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. 

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой 
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.

•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. 

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924- 
115-45-33. Реклама. 

•Косметический РЕМОНТ, 
недорого. УКЛАДКА кафе
ля. Тел. 8-909-877-62-33. ре

клама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 17
•УСТАНОВКА и ОТДЕЛКА 
входных дверей и пла
стиковых окон. Изделия 
приобретаются у произво
дителя, выезд на замер бес
платно, пенсионерам скид
ки 27%. Тел. 8-909-801-25-64,
С е р г е и .  Реклама.

•МОНТАЖ систем отопле
ния и водоснабжения. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

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.

Центр красоты 
и здоровья,

п. Переяславка, ул. О ктябрьская, 76, 

мед. лицензия ЛО-27-01 -002649 от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы
- понедельник, вторник, 
среда, четверг, с 8.30 до 
11.00.
МАССАЖ (лечебный, ан- 
тицеллюлитный).
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.

19 декабря, суббота 
приём врача-окулиста.

Предварительная запись.

Тел. 8-914-774-71-03. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
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.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962-223- 
52-25, 8-924-308-50-20. Реклама 

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама. 

•УСТАНОВКА, настройка и 
ремонт спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - 170 каналов 
за 1800 руб. в год. «Телекар
та». Тюнеры, пульты ДУ. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 

•Спутниковое ТВ. 
«Телекарта», «НТВ+». Тюне
ры HD, пульты. Цифровое 
ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Ремонт оборудо
вания. Гарантия. Тел. 8-962- 
675-72-98, 8-924-113-86-11.
Реклама.

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

тел.:21-4-78, 21-5-96.

•Спутниковое ТВ.
167 каналов. Тюнеры HD. 
Цифровое ТВ - 20 каналов.
Приставки, антенны, пуль
ты. Гарантия. 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. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Грузовик 1 т, есть грузчики, 
металлолом и дрова не во
зим. Тел. 8-924-208-90-38. Ре
клама.

•СДЕЛАЮ РАБОТУ. Установ
ка котлов, отопление, сва
рочные работы, небольшой 
ремонт. Тел. 8-914-311-31-74.
Реклама.

•УСЛУГИ домашнего ма
стера. Замена замка, пове
сить шкафчики, карнизы или 
люстру, отремонтировать 
мебель, поменять смеситель 
или трубы и многое дру
гое. Тел. 8-914-373-63-47, до
19.00. Реклама.

•ПЕРЕЕЗДЫ в г. Хабаровск 
и по району им Лазо, есть 
грузчики, перевозка грузо
виком, машина бортовая, 
пятитонная. Тел. 8-914-169- 
31-31 . Реклама.

•ШАМБО, откачка септиков, 
р.п. Хор. Тел. 8-909-807-05-
30. Реклама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по 
вашему желанию (черте
жу), металл 5 мм. Быстро, 
качественно и недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94. Реклама.

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.

05 декабря 2020 года на 60- 
ом году жизни скончалась 

Мохова
Марина Владимировна,

судья в от
ставке.
Марина Вла
димировна  
и сполняла  
полномочия 
судьи в суде 
района име
ни Лазо Ха
баровского 
края более 13 лет, вплоть 
до ухода в отставку в 2011 
году.
По случаю тяжелой утра
ты коллектив суда вы
ражает глубокое собо
лезнование родным и 
близким.

Сердечно благодарю всех 
родных, соседей, подруг и 
друзей, а также коллег по 
работе моего мужа, всех, 
кто оказал моральную и 
материальную помощь, кто 
помог мне в похоронах 

Шишкина
Ивана Арсентьевича.

Большое, огромное за это 
вам спасибо!

Жена Шишкина Римма

СООБЩЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
МАЛОГО БИЗНЕСА
2021

В первом полугодии 
2021 года в России 
пройдет экономиче
ская перепись малого 
бизнеса.
Уютный магазин у  дома 

с вкусной выпечкой, авто
мастерская с толковыми 
слесарями, знающий го
род таксист - все это ма
лый бизнес.

Сегодня 75% предприя
тий, работающих в нашей 
стране, являются предста
вителями малого бизнеса. Они ифают важную роль 
на рынке частных услуг, дают работу 15 миллионам 
человек по всей стране. Чтобы принимать актуаль
ные программы поддержки, государству важно знать, 
как работают малые предприятия, с каким проблема
ми сталкиваются.
Подобная перепись проходит всего раз в 5 лет — 

уделите ей немного вашего времени, от этого выи
грывают все участники процесса.

Чтобы принять участие в эконом ической пере
писи, необходимо до 1 апреля 2021 года запол
нить анкету в электронном виде с помощ ью
• портала Госуслуг (при наличии подтверждённой 

учётной записи);
• интернет-сайта Росстата (при наличии электрон

ной цифровой подписи);
• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предостав

ления заполненной анкеты в бумажном виде в орган 
статистики или отправки по почте. Заполнения отче
та займёт не более 10 минут.

Предварительные итоги всей работы будут подве
дены, оформлены и опубликованы в декабре, окон
чательные итоги с подробными данными по всей 
стране будут опубликованы в июне 2022 года.

Напомним, экономическая перепись малого бизне
са проводится один раз в пять лет, и участие в ней в 
соответствии с законодательством РФ является обя
зательным.
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для мультипекаря REDMOND 
RAM8-27
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PALMOLIVC
'TZZgQI
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в пода

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ'

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

^ С К И Д К И  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
к «ДОГОВОР НА ДОМУ» 

Щ  ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАИф

Ж  5 ДНЕЙ

МАГАЗИН

0  8 (800) 234- 18-78 
© LUB1MIY_MAG

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Л ю р а у ы а
Ь ИОЪЫ'А ТО А  . &
ДАРИТЕ КРАСОТУ СЕБЕ И БЛИЗКИМ 
ПО ПРИЯТНЫМ ЦЕНАМ

УКАЗАННЫЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ «ЛЮБИМЫЙ». ИЗОБРАЖЕНИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МАГАЗИНЕ ТОВАРОВ.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ. ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ И УСЛОВИЯХ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ: МАГАЗИН-ЛШБИМЫЙ.РФ. ПО ТЕЛ: 8 [8001234-18-78, В ЙНСТАГРАММЕ: LUBIMIY_MAG

Реклама

Д и с п е т ч е р с к а я  с л у ж б а  
з а к а з а  т а к с и

T A K C H . R U

8 914 7 7

ДМ БАР
R B D M D N D

п. Хор, ул. Заводская, 16 
ежедневно с 8:00 до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 
ежедневно с 9:00 до 22:00

С 16 ноября 
П О  31 я н в а р я

СОБИРАЙ ФИШ КИ  -  — л  о /
ПОЛУЧАЙ СКИДКУ ДО  
НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

Уважаемые 
читатели
и подписчики А

НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО 
ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

тел, 21-4-78 и 21-5-96.

1390 2/90 ( +  3499 5199
Мультиварка REDMOND RMC-M38

+ 1699
Мулыисковорода-гриль двойная 

индукционная REDMOND RFP-A2804I

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 16 НОЯБРЯ 2020 ПО 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ 
УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ. ФИШКИ ВЫДАЮТСЯ ЗА КАЖДЫЕ ПОЛНЫЕ 500 РУБЛЕЙ В 
ЧЕКЕ. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР»

Реклама

Реклама
&И ирСОЦОв Ш Ш о

Осуществляет ДОСТАВКУ Г 4

а н  t
заявки

принимаются 
по телефону

8- 909- 855- 14- 04.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Доставка газовых баллонов -

1450,00 руб.
Подключение плит, баллонов -

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

Реклама

ш м э д
Н аш  адрес: 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:

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

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

О М Е 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.

•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.

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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Народные традиции
Обычай собирать невесте при

даное зародился еще в эпоху 
античности. Для жизни в новом 
доме девушка снабжалась всем 
необходимым, а наличие драго
ценностей в приданом служило 
своеобразной платой супругу за 
то, что теперь содержание жены 
становилось его заботой.

На Руси приданое собирали в 
первую очередь из домашней 

утвари и постельного белья. На наво
лочках и нижних юбках вышивались 
монограммы -  первая буква имени 
девушки и ее жениха. Сначала, конеч
но, вышивалась лишь одна буква, и 
уже потом, когда появлялся суженый- 
ряженый, монограмма завершалась. 
Приданое считалось хорошим, если 
в нем были кружевные скатерти и не
сколько простыней (не менее дюжи
ны), а также перины и подушки. В день

свадьбы родители невесты 
садились в телегу, в которой 
и везли сундук с приданым.
По обычаю, родители сади
лись на сундук и не слезали 
с него до тех пор, пока сваты 
не подносили им стопочку 
водки с куском пирога.

У многих народов напро
тив, жених выкупал невесту.
Так было принято, напри
мер, в Африке, Китае, Мон
голии. А у татар Казанской 
губернии приданое невесты 
составляли деньги, причем 
принадлежали они исключи
тельно девушке, жених к ним 
не прикасался. Если жена 
умирала, то приданое воз
вращалось ее родителям.

В Европе отношение к приданому 
было несколько иным. Например, во 
Франции слово приданое звучит как 
«trousseau», что в переводе на русский 
означает «трусы». Французское прида
ное и много веков назад отличалось

игривостью. Разумеется, мадемуазели 
собирали не только кружевные панта
лончики, но акцент приданого делал
ся именно на одежду и нижнее белье 
невесты.

Анекдоты
-  Что будете пить?
-  А что нальёте.
-  Стоит отметить, у вас пре

красный вкус.
• • •

Не, ну нашла же дура вре
мя, чтобы вод|^ в бутылке во
дой подменить. Налил, мах
нул рюмашку -  ни запаха, ни 
вкуса не чувствую.

Чуть не поседел!
• • •

Сказала же мужу -  давай 
разведёмся цивилизованно, 
как нормальные люди, тихо
мирно. Так нет же, приехал 
пьяный, с гармонистом и тол
пой общих друзей!

• • •
-  Вы братья?
-  Нет, мы близнецы.
-  А братья и близнецы -  не 

одно и то же?
-  Не всегда. Мы, например, 

сестры.
• • •

-  Что нужно сделать если 
ваш автомобиль сильно уда
рили?

-  Нужно выйти и посмо
треть: если сзади ударили - 
к прибавлению денег, а если 
спереди -  к убавлению!

• • •
Приятели:
-  Я по жизни философ, и 

мне все равно, что есть -  чер
ный хлеб или черную икру.

-  То-то я смотрю, что ты 
одну икру уплетаешь.

-Акакая разница?
• • •

Начальник:
-  Почему вы опоздали на 

работу?
-  А почему вы зарплату за

держиваете?
-  Ну, в конце концов вы ее 

получаете.
-Таки  на работу я все-таки 

пришел.
• • •

В каждом доме должны 
быть уют, радость и штопор.

• • •
Закон суров, пока его банк

нотой не пощекочешь.
• • •

Жизнь -  это просто чере
да событий, от которых бо
лит спина.

• • •
Рост благосостояния у 99 

процентов россиян проходит 
совершенно бессимптомно.

• • •
Подруги:
-  А ты любишь лето?
-Я  люблю деньги.
-  Ну, это понятно. А всё- 

таки какое время года ты лю
бишь?

-  Если есть деньги, то лето 
может быть в любое время 
года.

• • •

Долго размышлял, кто я: 
жаворонок или сова. Пришел 
к выводу, что я птеродактиль, 
- непонятно, как я еще не вы
мер с таким режимом рабо
ты.

• • •

Ссора в социальной сети:
-  Ни одной твоей букве не 

верю!
-  Не повышай на меня 

шрифт! И не тыкай в меня 
восклицательными знаками!

• • •

-  Что ты попросишь у Деда 
Мороза в новом 2021 году?

-  Пощады!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в №46 от 19.11.2020 г.
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20 I КАЛЕЙДОСКОП
Универсальный
коктейль

Домашний доктор
Такой коктейль спасает от 

шума в ушах и в голове, помога
ет от головной боли, особенно, 
когда голова болит на изменения 
в погоде. Полезен он и тем, кто 
страдает от аритмии, различных 
нарушений мозгового кровообра
щения.

А  также он применяется, как 
успокоительное средство при 

неврозах (в этом случае лучше без 
гвоздики).

Для приготовления нужно сме
шать в одной бутылке из темного 
стекла аптечные настойки: по 100 
мл пустырника, валерианы, боярыш
ника и пиона уклоняющегося, 50 мл 
листа эвкалипта и 25 мл травы мяты 
перечной. Добавить 
10 бутонов гвозди
ки (при неперено
симости можно не 
добавлять). Наста
ивать смесь 2 не
дели. Принимать 
3 раза в день по 1 
ч. ложке в 1/3 ста
кане воды.

Реставрация
цвета
Совет хозяйкам

Если цветная вещь полиняла и 
оставила на других вещах яркие 
пятна, с этим можно справиться!

Вещи достаточно постирать и 
прокипятить еще раз.

Если пятна только посветлели, но 
не сошли, следует смешать 1/2 сто
ловой ложки крупной поваренной 
соли, 1 столовую ложку крахмала, 1 
столовую ложку мыльной стружки и 
1 столовую ложку крепкого раствора 

лимонной кислоты. 
Эту кашицу нанести 
на пятно с изна
ночной стороны и 
оставить на 12 ча
сов. Затем хорошо 
прополоскать, высу
шить и прогладить. 
Пятна исчезнут.

Запоминалочка
Панировка отбивных, рыбных 

палочек пройдет по правилам, в 
результате получится румяная и 
хрустящая аппетитная корочка.

Запоминайте:
•вначале М -  мука,
•затем Я - яйцо,
•потом С - сухари,
• в конце О - обжарка.

Брак по шаблону?
ми?.. А через год - где молодая 
семья? Распалась!

Соблюдать хорошие тради
ции, конечно, нужно. Но их на
бор определять только двоим! 
Ведь чужим счастьем не прожи
вешь...

Семейный психолог
Некоторые мамы не при

знаются, что дочка, о ужас, 
живет с молодым человеком 
без штампа в паспорте.

Штамп в паспорте - 
это прекрасно. А 

когда появляются на свет 
дети, он и вовсе обязателен: 
решает многие юридические мо
менты.

Но главное в браке -  отноше
ния сторон, доверие друг к дру
гу, порядочность. А не то, что 
скажут соседи. Или лучше сы
грать пышную свадьбу, как у нас 
любят, созвать сотню-другую го
стей, шикануть перед знакомы-

Мечтаем и надеемся 
на лучшее
Магия цвета

Символика цвета на самом 
деле очень важна. Ее обяза
тельно нужно принимать во 
внимание. Правда, при этом 
стоит также ориентировать
ся на свои ощущения от того 
или иного цвета.

Синий цвет успокаивает. 
Его, как правило, выбира

ют те, кто часто мечтает, надеет
ся на лучшее.

Зеленый цвет прекрасно 
восстанавливает силы. Именно 
поэтому мы так любим сидеть

среди деревьев, наполняясь по
ложительной энергетикой.

Красный цвет нужен тем, кто 
желает поймать за хвост удачу. 
Он «любит» сильных людей.

Белый цвет - символ свеже
сти. Он подойдет в том случае, 
если вы решили начать жизнь 
заново.

Желтый цвет связывают с 
изобилием.

Гороскоп
с 14 по 20 декабря

Овен. Не всему можно верить. 
Разобраться, где ложь, а где ис
тина, сможете с помощью друзей. 

У одиноких Овнов есть шанс встретить 
человека, с которым смогут построить се
рьёзные отношения.

Телец. Будьте осторожны 
при работе с электрическими 
и электромеханическими при

борами и оборудованием.

Близнецы. Ваши цели и прио
ритеты могут часто меняться, что 
вызовет негативную реакцию у 

партнёра. Учитывайте его (ее) интересы, 
делитесь своими планами.

Рак. Не пытайтесь назначить 
самому себе лечение-это мо
жет привести к негативным по

следствиям.

Лев. Вы сможете максимально 
реализовать себя в творчестве, 
раскрыть в себе новые способ

ности. А вот от рискованных действий 
и авантюр в этот период стоит воз
держаться.

Дева. Неделя благоприятна 
для решения бытовых вопро
сов. Хорошее время для наве

дения порядка в доме или мелкого 
ремонта.

Весы. Сейчас стоит стремиться 
к эффективному планированию 
своего времени - это позволит 

переделать все дела и оставить себе 
время на флирт и развлечения.

Скорпион. У вас появится ис
кушение потратить деньги на 
развлечения и удовольствия. 

Держите себя в руках: сейчас стоит из
бегать подобных трат.

Стрелец. С родственниками и 
членами семьи стоит избегать 
острых конфликтов, поскольку 

ваше общение и так сложно на
звать спокойным.

------------------------НАШ К О Н К У Р С ---------

Закуска
«Павлиний хвост»
Пожалуйте 
на кухню

Свой рецепт на конкурс «Моё корон
ное блюдо» прислала Галина Васильев 
на Вавилова из с. Прудки.

Козерог. Вы можете получить 
неверную информацию или 
случайно рассказать о своих 

или, что ещё хуже, о чужих секретах. 
Именно поэтому общение в этот пе
риод рекомендуется сократить.

Водолей. Финансовые планы 
на будущее сейчас строить не 
рекомендуется - ваша оценка 

ситуации может оказаться далекой от 
истины.

Это блюдо украсит любой 
стол.

«Испечь обыкновенные блин
чики по своему любимому ре
цепту, остудить их. Положить на 
блин одну из приготовленных 
начинок и свернуть его в тру
бочку. Поставить блины с на
чинкой в морозилку на 1 час. За
тем порезать блинные трубочки 
дольками наискосок по 1 -1,5 см. 
Разложить эти дольки на блю
де в виде павлиньего хвоста. 
Из-за разных начинок он полу
чается разноцветным. Тулови
ще можно сделать из киви, глаз
ки - из зерен граната, клюв -  из 
моркови.

1-я начинка: сливочное мас
ло, желтки вареных яиц, 1 бан

ка консервированной красной 
рыбы.

2- я начинка: сливочное мас
ло, желтки вареных яиц, много 
измельченного укропа.

3- я начинка: плавленый сы
рок, зубчик чеснока, сливочное 
масло

Оригинально, вкусно и краси
во! Попробуйте!».

Рыбы. Этот период благопри
ятен для заботы о своём здоро
вье и поддержания себя в хо

рошей форме.
www.Lunday.ru
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