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Свое 95-летие сегод
ня отмечает Елизавета 
Петровна Городи лова, 
вдова участника Вели
кой Отечественной вой
ны и труженица тыла, 
ныне проживающая в 
Переяславском доме ве
теранов. Весомая, вы
зывающая уважение и 
восхищение дата!

Д алеко не каждому вы
падает счастье в добром 

здравии -  на своих ногах, с 
хорошим слухом, зрением и 
завидной памятью -  дожить 
до такого почтенного воз
раста. Елизавета Петровна 
и сегодня бодра, полна жиз
ненных сил и оптимизма, с 
прекрасным чувством юмора 
и ясным умом. И такая инте
ресная и эмоциональная рас
сказчица -  заслушаешься. 
Никогда не скажешь, что ей 
95! Даже старушкой язык не 
поворачивается ее назвать. 
Она -  одна из самых актив
ных жителей дома ветера
нов, заводила и участница 
мероприятий.

Теплые слова поздравле
ний руководителей поселка, 
Комплексного центра обслу
живания населения, Центра 
соцподдержки населения, 
цветы, подарки и даже не
большая концертная про
грамма -  все это будет для 
почетной именинницы Ю.П. 
Городиловой.

Так держать,
Елизавета Петровна!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ТАК ДЕРЖАТЬ!
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА!

Материал об этой интересной женщине читайте в следующем номере «НВ».

Актуальный
РАЗГОВОР
ЛЕС НА БОЛОТЕ 
НЕ ВЫРАСТИШЬ...

ВАМ, РОДИТЕЛИ! Социальная
ПРОБЛЕМА

«ТИХИЙ УБИЙЦА»
| ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ § СИРОТЫ

ШУМНОЮ ТОЛПОЮ... ©
СМОТРИТЕ на ТВ

с 18 по 24 
НОЯБРЯ
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Профилактика
ВИЧ

ЭКСПРЕСС- 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ

По сообщению управ
ления по экономическому 
развитию администрации 
района, в трудовых кол
лективах в скором време
ни начнут проводиться 
мероприятия по профи
лактике ВИЧ-инфекции. 
Это будут конфиденци
альные консультации и 
добровольное тестирова
ние (ДКТ) экспресс-тес
тами на ВИЧ, которые 
в рамках проекта будут 
проводить специалисты 
Центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболева
ниями. Современные ме
тоды экспресс-тестирова
ния безболезненны и бес
кровны, а результат ста
нет известен уже спустя 
10 минут.

Специалисты Центра 
уверены, что хабаров

чане и жители края в силах 
противостоять заболеванию 
и сделать для этого мож
но действительно очень 
многое. Именно на рабо
те, среди коллег, человек 
проводит около 20% своей 
жизни, поэтому грамотное 
и своевременное информи
рование, обучение мерам 
профилактики заболевания 
на рабочих местах, проведе
ние среди работников вы
ездного медицинского об
следования на ВИЧ -  будет 
главным оружием против 
ВИЧ. Информированность 
в таком вопросе -  мощ
нейшая профилактическая 
мера. Знание ВИЧ-статуса 
на 70% снижает риск рас
пространения заболевания. 
Когда врачи своевременно 
выявляют болезнь, мож
но говорить о сохранении 
жизни и здоровья человека, 
возможности работать и ве
сти полноценную социаль
ную жизнь.

Рост числа ВИЧ-инфици
рованных в нашем крае про
изошел в 2015 г. Причиной 
тому послужила возросшая 
в этот период внутренняя 
трудовая миграция. В край 
стали приезжать на зара
ботки жители регионов, где 
на тот момент уже отме
чалась высокая заболевае
мость. По данным Центра, 
в нашем крае инфицирован 
каждый 500-й житель, а 
каждый 200-й ребенок до 
14 лет имеет семейный кон
такт с ВИЧ-инфекцией.

Проект Хабаровского 
края «Профилактика ВИЧ/ 
СПИД на рабочем месте» 
вошел в библиотеку луч
шего российского опыта по 
формированию здорового 
образа жизни.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА

Поздравляем!

СИДИМИНСКАЯ ШКОЛЬНИЦА-
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Лауреатом 17-го Всероссийского конкурса «Лучший урок 
письма» стала ученица 4 класса Сидиминской СШ Даша Плу- 
гатырева.

Лучшим студентом -  за от
личную учебу, активную 

общественную работу и спор
тивные достижения -  признан 
Никита Кожемяченко, студент 3 
курса ХАТа, который обучается 
по специальности «техническое 
обслуживание и ремонт автомо
биля».

Юноше вручены диплом и 
сертификат на директорскую 
стипендию в размере 1000 ру
блей, которую он будет получать 
в течение года.

В номинации «лучший сту
дент по итогам успеваемости»

Вам, водители!

З тот конкурс проводит Почта 
России совместно с МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Союзом 
писателей России, Профсоюзом 
работников связи и «Учитель
ской газетой».

Продемонстрировать свои 
таланты в эпистолярном жанре 
по таким темам, как «Мой лю
бимый литературный герой», 
«Есть такая профессия -  Роди
ну защищать», «Рецепты счаст
ливой семьи», «Напиши письмо 
о своем герое» и др. (всего их 
было предложено 9), могли как 
старшеклассники, так и учени
ки начальной школы.

*  *  *

победил М. Быстров. В номина
ции «лучший студент в проек
те «Молодые профессионалы» 
первенствовала И. Прокофьева. 
Лучшим студентом в учебной, 
научно-исследовательской и 
проектной деятельности стал 
Е. Шалимов, в культурно- 
массовой, волонтерской дея
тельности -  П. Епифанова. В 
номинации «Лучший студент в 
спортивной деятельности» по
беду одержала Н. Шабалина, в 
производственной деятельности 
-  А. Лужных.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Даша Плугатырева пред
ставила работу «У меня дома 
живет амурский тигр» и, заняв 
первое место на краевом этапе, 
стла лауреатом Всероссийско
го. Девочка получила диплом, 
книгу Софьи Яковлевой «Мы 
и большущее озеро» и умные 
часы (гаджет для управления -  
от плеера на телефоне до теле
визора).

На краевом этапе конкурса 
победу также одержала ученица 
ХСШ № 1 Алина Аришина с ра
ботой «Поколение неравнодуш
ных: горячее сердце».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

НИКИТА КОЖЕМЯЧЕНКО -
ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ ТЕХНИКУМА

В Хорском агропромышленном техникуме подведены ито
ги конкурса на звание «Лучший студент», на который были 
представлены 10 номинантов.

ОСАГО «СТЕРХА» ВЫПЛАТЯТ
РСА, «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» ИЛИ «ВСК»

Ухудшение обстановки на дорогах края вызвало многочис
ленные ДТП, в том числе и в нашем районе. И тут пострадав
шие водители при попытке оформить компенсации по полису 
ОСАГО компании «Стерх» столкнулись с проблемой.

На их звонки ни хабаров
ские, ни якутские номера 

«Стерха» (компания зареги
стрирована в Якутии) не от
вечали. Лазовцы связали это с 
тем, что 28 октября с.г. у СК 
была отозвана лицензия, и 
пришли к выводу, что теперь

они ничего не дождутся.
-  Хочу этих граждан успоко

ить: полисы ОСАГО действу
ют до конца своего срока и 
компенсацию получить по ним 
можно, -  говорит руководи
тель Переяславской компании 
«ДВ Страховой консультант 
ДВСК» Юлия Кучер. -  Всем, 
кто обращается к нам (раньше 
мы сотрудничали со «Стер- 
хом», а теперь -  отдельная 
организация), могут получить 
самые подробные консульта
ции.

На случай отзыва лицензии 
у СК «Стерх» остался ком
пенсационный фонд в Россий
ском Союзе автостраховщи
ков (РСА), поэтому в первую 
очередь страховщики посове

туют обращаться в хабаров
ский офис Союза -  по адресу 
пер. Дьяченко,ЗА. Кроме того, 
урегулировать вопросы поне
сенных убытков по полисам 
«Стерха» РСА уполномочил 
действующие страховые ком
пании -  «АльфаСтрахование» 
и «ВСК» (их телефоны и адре
са на сайтах в Интернете). У 
обеих СК есть офисы в Хаба
ровске, туда тоже можно об
ращаться за выплатами. Если 
«Стерх» принял у вас доку
менты по ДТП до 28 октября, 
но выплаты не последовало, то 
деньги можно получить, обра
тившись в РСА или в одну из 
двух указанных уполномочен
ных страховых компаний.

Алексей МАКАРОВ

-----------------------------ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Р А Й О Н А ----------------------------
Финансовое управление администра- состоятся публичные слушания по вопро- С материалами бюджета мож- 

ции района извещает о том, что 21 ноября су «О рассмотрении проекта районного но ознакомиться на сайте района 
с г., в 17-00, в читальном зале Переяслав- бюджета на 2020 год и плановый период по ссылке https//lazoadm.khabkrai. 
ской библиотеки (ул. Октябрьская, 48) 2021-2022 гг.». ru/?menu=getfile&id=14945.

Спорт
ВСЕ ПРИЗОВЫЕ 

МЕСТА-  
УХОРСКИХ 

ФУТБОЛИСТОВ
9-10 ноября на стадионе 

«Лесохимию» п. Хор прошли 
традиционные соревнова
ния по мини-футболу сре
ди любительских команд 
на кубок района. Участие 
в них приняли 7 команд -  
«Старт» (п. Сита), команда 
из с. Георгиевка, а также 5 
команд из п. Хор -  «Лесо
химию», «ЭлитСтройСер- 
вис», «Хор-Сервис», «ХАТ», 
«Икар».

Итоги борьбы за победу 
следующие: все три при

зовых места заняли хорские 
футболисты. На первом ме
сте команда «Лесохимик», 
на втором -  «ЭлитСтрой- 
Сервис» р.п. Хор, на третьем 
-  «Хор -  Сервис».

Призеры награждены куб
ками, медалями и диплома
ми соответствующих сте
пеней. Остальные команды 
отмечены дипломами участ
ников.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
САЙТА

Происшествие

ЗАХОДИ,
ДРУЖИЩЕ,
В ГАРАЖ! 
ВЫПЬЕМ!

Нечистым на руку оказал
ся случайный прохожий, 
которого житель районного 
центра, щедрая душа, за
звал к себе в гараж.

В свой выходной мужчи
на решил устроить не

большой пикничок в «лич
ных апартаментах», но ему 
так не хватало компании и 
общения.

Завидев не спеша идущего 
по улице незнакомца, он за
звал его в гости и поплатил
ся за свое гостеприимство...

Прохожий с удовольстви
ем отозвался на приглаше
ние и оказался человеком 
компанейским. Но тут, как 
на грех, во время застолья 
хозяину пришлось ненадол
го отлучиться. И незнако
мец, которого бес толкнул 
в ребро, не преминул этим 
воспользоваться. Он бы
стренько «провел ревизию» 
в гараже и в машине. И к 
своему немалому удоволь
ствию обнаружил в автомо
биле 30 тыс. рублей, кото
рые и прикарманил.

Покинув гостеприимного 
хозяина, вор, как позже вы
яснило следствие, неодно
кратный судимый за разного 
рода преступления, в этот же 
день истратил похищенные 
деньги. На них он приобрел 
дорогой телефон и планшет.

Через несколько дней не
чистый на руку гость был 
задержан сотрудниками по
лиции и водворен в изоля
тор временного содержания. 
Планшет и телефон у него 
были конфискованы в каче
стве вещественных доказа
тельств.

Наталья БАЛЫКО



Г р а ж д а н с к и е  и н и ц и а ти в ы За безопасность жизни

ТОСы в п. Среднехорский и е с. Гвасюги

МИССИЯ -  ВЫПОЛНИМА!
Конец октября для активистов ТОСов «Под- вершить работу над 5-ю крупномасштабными 

виг», «Здоровье» и «Буа-ни» Гвасюгинского социальными проектами, одобренными и про
поселения был горячим. Им предстояло за- финансированными правительством края.

С проектами по освещению 
в Среднехорском улиц 

Центральной (ТОС «Подвиг») 
и Евдокимова (ТОС «Здоро
вье») активисты справились 
быстро. Фонари (12 -  на Цен
тральной и 8 -  на Евдокимова) 
появились на улицах еще око
ло месяца назад.

Несколько сложнее при
шлось с реализацией проектов 
«Двигайся больше -  прожи

вешь дольше» (ТОС «Здоро
вье») по созданию в поселке 
спортивной площадки с трена
жерами и проектом «Здоровое 
поколение» (ТОС «Буа-ни») 
-  по строительству в Гвасю- 
гах культурно-спортивного 
уличного комплекса с игро
вой площадкой и стационар
ной сценой. Трудности были 
с приобретением и доставкой 
оборудования. Миссия каза
лась невыполнимой, но на по
мощь отдаленному поселению 
пришли район и край. Так, спе
циалисты районной админи
страции и правительства края 
помогли гвасюгинцам найти 
надежные фирмы, занимаю
щиеся изготовлением спортив
ного и сценического оборудо
вания. Осталось доставить и 
смонтировать оборудование.

Но тут свои коррективы внесла 
непогода. Кстати, дожди, ран
ние заморозки, снега грозили 
срывом реализации проектов 
по обустройству памятников 
фронтовикам-среднехорцам, 
воевавшим в годы Великой 
Отечественной войны, над ко

торыми в течение целого года 
работали ТОСы «Подвиг» и 
«Буа-ни». Но в последние те
плые осенние дни активистам 
-  ТОСовцам удалось-таки за
вершить работу над проекта
ми.

Наталья БАЛЫКО

ТОС в с. Киинск

ТРИ ДНЯ ЭНТУЗИАЗМА
Говорят, энтузиазм ушел в прошлое, но это не так! И это до

казали киинские активисты ТОСа «Наша территория», когда 
работали над реализацией проекта «Счастливое детство».

Наш ТОС разработал 2 
проекта -  «Счастливое 

детство» и «Светлые улицы 
Киинска», и оба они стали по
бедителями краевого конкур
са. С уличным освещением 
помогли электрики, а вот со 
вторым проектом оказалось 
все не так просто.

Когда на подготовленную 
площадку привезли оборудо

вание -  металлические кон
струкции в разобранном виде, 
мы ахнули: как же это все со
брать и установить! На сходе 
жители обещали взять на себя 
работу по установке. Один из 
них должен был пробурить 
ямки под тренажеры, но под
вела погода. Невольно опуска
лись руки, сроки-то уходят, 
но на помощь действительно

пришли жители села: и взрос
лые, и молодежь -  20 человек! 
Н. Бойко помогла цементом, 
работники сельхозпредприя
тия «Вектор» привезли песок 
и отсев. За три дня площадка 
была готова!

А ее открытие преврати
лось в настоящий праздник -  
с праздничной программой и 
вручением благодарностей и 
подарков от главы Черняевско- 
го поселения.

Н.С. САВЧЕНКО, директор 
КДЦ «Черняевский»

ТОС в п. Переяславка

«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!»
Переяславский ТОС «Пионерская, 6» завершил свой проект 

«Благоустройство дворовой территории «Выходи гулять».

Д авно вынашивали эту идею 
жильцы дома, где при

домовая территория не была 
предназначена для прогулок: 
пешеходная дорожка и асфальт 
были разбиты, часть газона 
превращена в парковку, а по
кривившаяся горка представ
ляла явную опасность.

Для начала жители очистили 
двор, привели в порядок бор
дюры, высадили саженцы ке
дра. А сегодня двор украшают 
детский модульный городок, 
спортивный комплекс, горка, 
качели, песочница, лавочки. 
По периметру двора встало 
декоративное ограждение. Фи
нансовая поддержка края это

му дому составила 710 тысяч 
рублей.

-  Большое спасибо тем, 
кто оказал помощь при бла
гоустройстве двора, -  говорит 
председатель ТОСа Александр 
Бессильный. -  В следующем 
году мы намерены вновь при
нять участие в конкурсе. В пла
нах обустроить пешеходную 
дорожку во дворе и внутридо
мовой проезд. И как пожелание 
всем, кто тоже хочет сделать 
свой двор лучше, -  пользуй
тесь такой прекрасной возмож
ностью, не бойтесь создавать 
ТОСы. Готов лично помочь, 
подсказать, направить.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ТОС в п. Переяславка-2

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ДЛЯ ОТДЫХА И ИГР
Именно такой объект недавно появился на ул. Авиаторов, 

у дома № 66, в п. Переяславка-2.

Яркая спортивно-игровая 
детская площадка с 3-мя 

горками, качелями, спортив
ным комплексом и песочницей 
сразу же полюбилась детворе. 
И теперь здесь не смолкает 
детский гомон.

В советские годы тут была 
детская площадка, но со вре
менем от нее остались лишь 
воспоминания и одно вкопан
ное в землю колесо. Детишек в 
нашем доме за последние годы 
прибавилось, и хотелось, что

бы у них была хорошая игровая 
площадка. Тогда мы создали 
ТОС «Дружба», написали про
ект «Детский городок», на реа
лизацию которого получили от 
края порядка 500 тыс. руб.

Несколько субботников -  
и вот благодаря совместным 
усилиям большинства жиль
цов дома смогли претворить

свою мечту в жизнь.
Площадка красивая, и очень 

хочется, чтобы жители по
селка бережно относились к 
нашему детскому городку, не 
мусорили и ничего здесь не 
ломали.

Н.С. АХТЫРКО, 
председатель ТОС «Дружба», 

п. Переяславка-2

МЧС края 
предупреждает

УЕХАЛ 
НА РЫБАЛКУ 
И ПРОПАЛ...
3 ноября в лесном масси

ве в ходе поисков был най
ден живым мужчина, кото
рый в конце октября уехал 
на рыбалку на р. Катэн и 
домой не вернулся...

Поиск пропавшего вели 
спасатели Дальневос

точного регионального по
исково-спасательного отря
да МЧС, волонтёры и со
трудники полиции.

К сожалению, поиски 
другого рыбака по 22-кило
метровой береговой полосе 
р. Хор (были задействованы 
8 человек и 2 единицы тех
ники) результатов не дали... 
По поступившей информа
ции, он 30 октября перевер
нулся на лодке в районе с. 
Кондратьевка.

ГУ МЧС по Хабаровско
му краю напоминает, что 
при нарушении правил 
личной безопасности вы 
подвергаете свою жизнь 
огромному риску. Отправ
ляясь на охоту и рыбал
ку, учитывайте погодные 
условия, не пренебрегайте 
предупреждениями МЧС 
России.

Заранее сообщайте род
ным и близким о местона
хождении в лесу, у реки и 
ориентировочное время воз
вращения. Не отправляйтесь 
в незнакомые места без про
водника. Изучите заранее 
место на карте. Если все- 
таки решили идти, оставляй
те на пути движения ориен
тиры, по которым можно бу
дет вернуться к знакомому 
месту. Используйте компас 
или другие навигационные 
приборы;

Обязательно берите с со
бой теплые вещи, запас про
дуктов, полностью заряжен
ные средства связи, фонарик, 
спички в непромокаемой 
упаковке, воду. Помните, 
одежда должна быть яркой, 
либо наденьте сигнальный 
жилет яркого цвета!

Не отпускайте без сопро
вождения в лес детей, по
жилых людей и людей с се
рьёзными заболеваниями 

Обязательно берите с 
собой лекарства, особен
но если ваши заболевания 
требуют постоянного при
ема препаратов!

В природной среде старай
тесь держать друг друга на 
виду, не уходите далеко от 
группы и постоянно пере
кликайтесь.

Убедительная просьба к 
взрослым проводить разъяс
нительные беседы с детьми 
об опасности игр и нахожде
ния вблизи водоёмов.

Родственникам потеряв
шихся необходимо неза
медлительно обращаться в 
полицию для организации 
поиска пропавших людей.

Телефон пожарно-спа
сательной службы -  «101», 
единый номер вызова экс
тренных служб -  «112»! 
Напоминаем, что навига
ция для маломерных судов 
на территории края за
крыта и выход на водоёмы 
на лодках запрещён!

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУ МЧС края



В л а с т ь  и мы
Обсудили в администрации

КОМПЕНСАЦИИ К М Н С -
МИРОВАЯ

-  В этом году Госдума РФ приняла решение 
изменить порядок исчисления компенсаций 
за убытки от хозяйственной деятельности 
бизнеса в местах традиционного прожива
ния коренных народов. Этот порядок сейчас 
разрабатывает Федеральное агентство по 
делам национальностей, затем его предсто-

ПРАКТИКА
ит принять Законодательной думе края, что 
произойдет не ранее будущего года.

О перспективах, которые несут изменения 
при округлении компенсаций, на прошлой 
неделе шла речь на заседании районного 
совета по делам КМНС в администрации 
района.

КОМПЕНСАЦИИ СТАНУТ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

-  Речь идет о том, что все 
лесопромышленники и недро
пользователи будут обязаны 
заключить с представителями 
малых народностей соглаше
ния, -  говорит представитель 
Краевой ассоциации малых 
коренных народностей Севера 
Иван Бельды. -  Ранее это было 
делом добровольным. В крае, 
если не ошибаюсь, только 10 
предприятий подписали со
глашение. Яркий тому пример 
-  «Полиметалл» в Амурском 
районе, где создан совмест
ный консультационный совет 
представителей предприятия и 
КМНС. Они совместно реша
ют какие-то спорные вопросы, 
каждый год подписывают со
глашение о поддержке нацио
нальной общины по ее запро
сам. Т.е. выделяют средства 
для сохранения и развития на
циональной культуры, для соз
дания детских площадок или 
каких-то объектов социальной 
инфраструктуры и т.д. Это 
мировая цивилизованная прак
тика -  я видел такой опыт кон
структивного сотрудничества 
на Аляске — в местах компакт
ного проживания эскимосов, в 
Канаде -  в индейских резерва
циях. К этой цивилизованной 
практике движется и Россия, и 
наш край.

-  Причем помощь необяза
тельно будет только финансо

вой, -  объяснила зам. началь
ника Краевого управления по 
делам коренных малочислен
ных народов Олеся Мацкевич. 
-  Она приемлема и в натураль
ной форме. Можно, например, 
выделить технику, пиломате
риал для каких-то социальных 
нужд и т.д.

-  В районе многие лесополь
зователи давно в добровольном 
порядке оказывают социальную 
помощь гражданам, в том числе 
и представителям КМНС, -  от
метила зам. главы района О. Гу- 
женкова. -  Это содержание до
рог, снабжение населения дро
вами, спонсорская поддержка 
социальных проектов. Конечно, 
когда эта работа будет упорядо
чена, т.е. когда будут соглаше
ния у всех лесопользователей, 
это позволит более эффективно 
строить взаимоотношения биз
неса и КМНС.

ЭКСПЕРТИЗУ -  
ПОД КОНТРОЛЬ

Председатель районной ассо
циации коренных малочислен
ных народов Сергей Сусликов 
свое выступление начал с упре
ков в адрес лесозаготовителей. 
По его мнению, заготовку дре
весины они ведут с нарушения
ми.

-  Массово вырубаются «кор
мовые» породы деревьев, в 
первую очередь, дуб, а это 
приводит к тому, что скуде
ют таежные угодья удэгейцев.

Им все труднее зарабатывать 
традиционными промыслами
-  охотой, рыбалкой, сбором 
дикоросов. А ухудшение мате
риального положения влечет за 
собой и духовные проблемы,
-  подчеркнул председатель ас
социации. -  Когда роду прихо
дится выживать, сохранению 
культурного наследия уделяет
ся меньше внимания.

С. Сусликов предложил 
включить представителя рай
онной ассоциации КМНС в 
экспертную комиссию по со
гласованию проектов лесоу
стройства. Тогда будет воз
можность пресекать разного 
рода лазейки, которыми, по его 
мнению, пользуются лесополь
зователи.

— Например, под прикрытием 
строительства дороги может 
вестись рубка ценных пород 
деревьев там, где этого делать 
нельзя, и т.д., -  пояснил С. Сус
ликов.

Лесозаготовители с таким 
предложением не согласились.

-  На лесоустройство каждого 
своего лесного участка мы тра
тим большие деньги, без этого 
документа лесозаготовку вести 
нельзя, его разрабатывает на
учный институт, утверждает 
управление лесами правитель
ства края. И на это все уходит 
целый год.

Я думаю, за это время специ
алисты способны сделать все 
правильно, а вмешательство

непрофессионалов в это дело 
ни к чему хорошему не при
ведет. Нам тоже время доро
го -  работать надо, -  возразил 
выступающему представитель 
компании «Рос-ДВ» Сергей 
Кострюков.

Что же касается районной ас
социации КМНС, то, по словам 
Сергея Кострюкова, у многих 
лесопромышленников отноше
ние к ней негативное.

-  В этом году на нашем пред
приятии прошли 50 проверок, 
часть из них -  по обращениям 
председателя районной ас
социации КМНС Сусликова,
-  говорит Сергей Кострюков.
-  Он, например, утверждал, 
что мы плохо занимаемся ле
совосстановлением. Но на 
деле «Рос-ДВ» каждый год 
высаживает 375 тысяч сажен
цев, затрачивает на это 6 млн. 
руб., а если где-то саженцы не 
приживаются, подсаживаем 
дополнительно. Поэтому ко
миссия, проверив нашу работу 
за 15 лет, ничего не сказала, 
кроме слов благодарности. 
Неприятно, когда со стороны 
руководителя ассоциации зву
чат подобные необоснованные 
обвинения. Но, в принципе, от 
социальной ответственности 
предприятие не отказывается. 
Обращается, например, глава 
Сукпая за помощью, мы по
могаем. Тем более, что из 120 
человек, которые работают на 
«Рос-ДВ», немало местных жи

телей.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ЛЮДЯМ

На недостатки в работе ассо
циации КМНС в районе указал 
и глава Георгиевского поселе
ния Сергей Строчков.

-  Сегодня по всем своим 
насущным проблемам пред
ставители малых народностей, 
проживающие в поселении, 
идут не в ассоциацию, а ко 
мне, — говорит он. — А ведь как 
раз задача ассоциации -  давать 
своим членам консультации
-  как получить положенную 
ему компенсацию за рыбу, как 
оформить льготу на проезд, ле
чение и т.д. Приходят ко мне 
люди на прием -  за рыбой (есть 
такая льгота для КМНС), а я не 
знаю, куда и как их отправить. 
Почему ассоциация в этом во
просе не работает?

-  Вся информация есть в 
нашей официальной ватсап- 
группе, -  объяснил Сергей 
Сусликов. -  Есть образцы за
явлений, указано, куда и кому 
их приносить и т.д. Я не могу 
доехать до каждого и за каждо
го писать заявление!

-  Полное консультирование 
оказывает наше Хабаровское 
управление по делам КМНС,
-  говорит Олеся Мацкевич. -  
Обращайтесь, объясним, как, 
что и куда. Телефон -  8(4212) 
30-47-53.

Актуальный разговор

ЛЕС НА БОЛОТЕ НЕ ВЫРАСТИШЬ.
ПОЖАР НА Ю-МЕТРОВОМ ШТАБЕЛЕ «КРУГЛЯКА» -  НЕ ПОТУШИШЬ
Недавняя встреча лесозаготовителей 

с контролирующими органами -  Управ
лением лесами и МЧС -  прошла доста
точно динамично, с обменом мнениями 
и претензиями. Обе стороны отметили 
проблемные моменты, с которым стал
киваются в повседневной работе, а 
представители Управления лесами под

вели итоги по борьбе с незаконными 
рубками.

Гл. специалист отдела государственно
го федерального лесного надзора и фе
дерального государственного пожарного 
надзора в лесах Управления Алексей 
Коврежников отметил, что за 10 лет коли
чество «черных» рубок снизилось в два

раза, а ущерб государству -  в три раза. И 
все же он велик: в этом году в крае выяв
лено незаконных рубок более чем на 400 
млн. руб. Что касается нашего района, то 
за 9 месяцев с.г. в тайге проведено 420 
проверок, выявлено 26 незаконных ру
бок, ущерб от которых составил 39 млн. 
руб., дела направлены в суд.

ПЕРЕНОС ВЫСАДКИ
САЖЕНЦЕВ ЗАПРЕЩЕН?
Слушать о незаконных руб

ках лесозаготовителям было не 
особо интересно — у всех есть 
договоры, работают в тайге ле
гально. Но, как они признались, 
их волнуют другие проблемы 
-из-за абсурдности некоторых 
законов. К примеру, лесозаго
товители в соответствии с дого
вором обязаны восстанавливать 
тайгу в границах своей аренды, 
и, по условиям договора, выса
живать саженцы там, где мало 
подроста. А это не везде воз
можно.

-  В нашем случае почва на 
участке переувлажненная, про
ехать туда можно только зимой, 
в остальное время это недоступ
ные места. Да и высаженные са
женцы там не приживаются и

гибнут. Напрасный труд! -  так 
озвучил эту проблему один из 
участников встречи. -  Чтобы 
исполнить договорные обяза
тельства, просили согласовать 
для нас другое подходящее ме
сто, но нам отказали — закон не 
разрешает! Хотя, казалось бы, 
какая разница?..

— Отказы — это не наши «хо- 
телки». Есть договор аренды, 
который вы подписали, и про
извольно менять его нельзя, 
-  ответил глава Оборского лес
ничества Максим Таранов. -  В 
этом случае самый надежный 
выход для вас -  обратиться в 
суд и доказать, что та или иная 
территория для лесовосстанов
ления не подходит.

Между тем, отметил Алексей 
Коврежников, лесное законода
тельство в сфере восстановле

ния лесов каждый год ужесто
чается. В этом году впервые 
введены обязательные компен
сационные посадки вырублен
ных деревьев для недропользо
вателей, строителей и эксплуа
тантов линейных и гидротехни
ческих сооружений и т.д.

КАК ТУШИТЬ БУДЕМ?
На другую, тоже абсурдную 

(и опасную!) ситуацию, сло
жившуюся уже по вине лесоза
готовителей, указал начальник 
районного отдела надзорной 
деятельности МЧС края Юрий 
Баринов:

-  В районе, по моей оценке, 
ни одна биржа леса не соответ
ствует требованиям пожарной 
безопасности. Площадки для 
хранения леса эксплуатируют
ся с грубыми нарушениями. На

территориях обилие легковос
пламеняющегося мусора(коры, 
мелких обрезков). «Кругляк» 
укладывается в огромные, чуть 
ли не по 10 метров, штабели, 
что не отвечает утвержденным 
нормам. Расстояния между со
седними штабелями также не 
соответствуют требованиям 
безопасности. Что в результа
те? Нынешней весной в Хаба
ровске сгорела большая биржа 
леса, где как раз были нару
шения, перечисленные выше. 
Все началось с пала травы, от 
которого огонь перекинулся на 
близ расположенные штабеля. 
Пожар принял такие масшта
бы, что пожарная техника не 
смогла даже близко к бирже 
подъехать, -  такой там сто
ял жар. Древесина на десятки 
миллионов рублей сгорела, а

предъявлять убытки некому. 
За все, что происходит на его 
территории, хоть в лесу, хоть 
на базе, ответственность несет 
сам лесопромышленник.

-  Случись подобный пожар 
не в Хабаровске, а скажем, в 
Переяславке или в поселке 
Хор, мы тоже не сможем спасти 
ваши материальные ценности, 
говори ! Юрий Баринов. -  Пото
му что пылающий 10-метровый 
штабель не то что потушить не
возможно, к нему из-за высокой 
температуры огня даже близко 
не подъехать. Пожарному рас
чёту останется лишь следить, 
чтобы огонь не распространился 
на соседние строения. Поэтому 
я призываю лесопромышленни
ков не относиться легкомыс
ленно к пожарной безопасности 
на складах древесины.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ!



О б щ е с т в о

Гражданский форум-2019

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ -
ТЕРРИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На прошлой неделе в Хабаровске завер
шил работу 6-й Гражданский форум края. 
Это мероприятие объединило более 1,5 
тыс. человек -  представителей власти и

бизнеса, социальных предпринимателей, 
представителей и руководителей НКО и 
ТОС, неравнодушных граждан с активной 
жизненной позицией.

Д елегация от района вновь 
была одной из самых мно

гочисленных -  более 40 чело
век. В ее состав вошли глава 
района П.А. Сторожук, пред
седатель районного Собрания 
депутатов А.В. Щекота, спе
циалисты районной админи
страции, главы и депутаты по
селений, председатели ТОС и 
НКО, ветераны, общественни
ки. Лазовцы приняли участие 
в работе практически всех пло
щадок форума, на которых об
суждалась роль гражданского 
общества в социальном разви
тии края, а также в пленарном 
заседании с участием губерна
тора С. И. Фургала.

В течение двух дней на 7 
дискуссионных площадках 
участники активно обсужда
ли поддержку социального 
предпринимательства, ТОСов,

НКО, говорили об укреплении 
единства российской нации, 
духовно-нравственном раз
витии жителей Хабаровского 
края. Кроме того, форум дал 
старт большому образователь
ному проекту «Университет 
НКО», в рамках которого про
ходили лекции и практические 
семинары по социальному про
ектированию.

На тематических площад
ках активисты обменивались 
опытом, определяли общие 
ключевые проблемы, мешаю
щие им развиваться и быть 
успешными.

Большое внимание было уде
лено цифровизации некоммер
ческого сектора. Речь шла о 
создании и развитии электрон
ных сервисов, которые облег
чат некоммерческим органи
зациям участие в конкурсах

на получение государственной 
поддержки. Активисты также 
говорили о необходимости 
создать реестр персоналий 
НКО, чтобы четко понимать, с 
кем можно реально работать, а 
кто только имитирует деятель
ность.

В итоге было принято реше
ние, что в Хабаровском крае 
уже в следующем году будет 
создана онлайн-платформа для 
представителей некоммерче
ского сектора, куда НКО реги
она смогут подать заявку и по
лучить гранты на реализацию 
своих инициатив.

Одной из самых востребо
ванных стала площадка «Ин
ституты общественного уча
стия и местные сообщества», 
которая была посвящена об
суждению вопросов по разви
тию территориальных обще

ственных самоуправлений. 
Здесь был проведен семинар 
«Опыт успешных практик ТО
Сов в Российской Федерации. 
Преимущества создания ас
социаций ТОСов в регионах» 
и «круглый стол» на тему 
«Инициативы ТОСов -  сделай 
жизнь лучше».

Своим успешно реализован
ным проектом, а точнее целой 
группой (5 взаимосвязанных 
проектов) поделилась на пло
щадке наша землячка В.В. Лу- 
кьянцева (на снимке), предсе
датель ТОС «Шаг в будущее» 
Святогорского поселения.

Валентина Васильевна рас
сказала, как и почему возник
ла идея построить в их селе 
детскую игровую площадку 
«Остров чудес», благоустро
ить ее и провести освещение, 
как эту идею поддержали вла

сти края, района и поселения, 
как сельчане, получив краевой 
грант на реализацию проекта, 
объединились и дружно взя
лись за работу. А затем они, 
окрыленные успехом, подгото
вили новые проекты -  уже по 
оборудованию спортплощадки 
и приобретению ростовых ку
кол для уличных праздников и 
народных гуляний.

Опыт святогорских активи
стов многим участникам по
казался весьма интересным и 
полезным, в первую очередь, 
председателю Ассоциации 
территориальных обществен
ных самоуправлений РФ «Лига 
ТОС» Г. М. Мелюхину, кото
рый задавал много вопросов 
Лукьянцевой и рекомендовал 
участникам секции перенимать 
опыт наших земляков.

Наталья БАЛЫ КО

Спартакиада в п. Хор

ВЕТЕРАНЫ В СПОРТИВНОМ СТРОЮ
Спартакиада ветеранов спорта, кому за 60, прошла в 

Хорском спортивном комплексе. В ней приняли участие 
команды из Переяславки, Георгиевки, Ситы и Хора.

В итоге в игре по русским 
шашкам все три ступени 

пьедестала достались хорча- 
нам: первое место занял А. 
Кузнецов, второе и третье -  со
ответственно А. Обухов и В. 
Ершов.

В пулевой стрельбе из пнев
матической винтовки самым 
метким, выбив 48 очков из 50, 
стал А. Пустынцев из Ситы. 
Второе и третье места присуж
дены В. Лобанову из Хора и Т.

Шуматову из Георгиевки.
В дартсе победителем стал А. 

Шулин из Переяславки, «сере
бро» у А. Пустынцева и «брон
за» у В. Лобанова.

На финише соревнований 
участники за чаепитием имели 
возможность пообщаться. Ор
ганизаторы благодарят Талгата 
Шуматова за помощь в прове
дении спортивного мероприя
тия.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Вниманию родителей!

«ТИХИЙ УБИЙЦА»
С каждым годом в мире растет число страдающих диабе

том. Сегодня эта болезнь у детей занимает первое место сре
ди всех эндокринных заболеваний.

По мнению врачей, рост дет
ского диабета связан, пре

жде всего, с употреблением 
фастфуда, снижением имму
нитета как у родителей, так и у 
детей, несбалансированностью 
питания и повсеместным ухуд
шением экологической обста
новки.

-  В крае количество детей- 
диабетиков увеличивается в 
среднем на 5-7% в год, -  при
водит данные детский врач- 
эндокринолог Районной боль
ницы Ф. Г. Халифаева. -  Только 
за прошлый месяц в эндокри
нологическое отделение Крае
вой детской больницы с раз
личными степенями тяжести 
этого заболевания поступили 
10 детей. Самому маленькому 
из них всего 9 месяцев.

-  У нас в районе тоже есть 
детки -  от 3 до 17 лет, у которых 
диагностирован диабет, -  про
должает Фарангис Гуломовна, 
-  13 из них болеют сахарным 
диабетом 1 типа, и одна девоч
ка -  диабетом 2 типа. Поясню, 
что разница между 1 и 2 типом 
заключается в том, что в пер
вом случае организм перестает 
вырабатывать инсулин, и тогда 
его необходимо вводить боль
ному инъекционно. Во втором 
случае инсулина в организме 
хватает, но клетки теряют к 
нему чувствительность, поэто
му человек должен соблюдать 
строгую диету, следить за ве
сом и регулярно принимать 
таблетки, выписанные врачом. 
Однако для детей чаще всего 
характерен диабет именно 1 
типа -  инсулинозависимый.

Его опасность и коварство 
заключается в том, что возни
кает он внезапно и развивается

стремительно -  в среднем, в те
чение месяца. Спровоцировать 
его появление может затяж
ной или сильный стресс (экс
тремальная ситуация), любая 
инфекция, в том числе кишеч
ная или вирусная. Даже затяж
ная ОРВИ, ветрянка, корь или 
свинка могут стать «спуско
вым механизмом» для развития 
этой болезни.

-  Предугадать появление са
харного диабета 1 типа у ре
бенка невозможно, поэтому 
главное для родителей и вра
ча не упустить появление его 
симптомов, -  предупреждает 
Фарангис Гуломовна. -  К со
жалению, нередко бывает, что 
взрослые не обращают внима
ния на первые явные симпто
мы диабета, думают, что ребе
нок ослаб и похудел за время 
простуды и скоро сам восста
новится. В результате диагноз 
ставится только после того, как

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
ребенок в тяжелом состоянии 
-  с тошнотой и рвотой, слабо
стью, спутанным сознанием, 
вплоть до развития гипогли
кемической комы -  попадает 
в реанимационное отделение 
больницы.

Так каковы же признаки 
заболевания ребенка диабе
том, о которых должны знать 
родители?

-  Во-первых, это резкое поху
дение ребенка при повышенном 
аппетите, -  поясняет врач. -  Во- 
вторых, это чрезмерная жажда, 
частое мочеиспускание, осо
бенно ночью, а также слабость 
и быстрая утомляемость.

Что делать, если у ребенка 
обнаружились все эти сим
птомы?

-  Не паниковать и не тянуть с 
обследованием, -  рекомендует 
врач. -  В ближайшей больнице 
или амбулатории следует пер
вым делом сдать кровь на сахар 
и сделать общий анализ мочи. 
Если подозрение на сахарный 
диабет подтвердится высоким 
уровнем содержания глюкозы

в крови и в моче, ребенок будет 
отправлен на обследование в 
Краевую детскую больницу.

Родителям и ребенку надо 
свыкнуться с мыслью, что ин
сулинозависимый сахарный 
диабет -  это на всю жизнь. И 
единственный способ держать 
эту болезнь под контролем -  по
стоянно измерять уровень саха
ра в крови и регулярно колоть 
инсулин или использовать ин
сулиновые помпы (дозаторы).

-  Живя с диабетом, дети при
выкают к тому, что вся их по
вседневная жизнь подчинена 
заболеванию. Задача родителей 
состоит не в том, чтобы по
всюду сопровождать сына или 
дочь -  из страха, что диабет за
станет ребенка врасплох, -  го
ворит Фарангис Гуломовна, -  а 
в том, чтобы научить его само
стоятельно справляться с теми 
трудностями, которые влечет за 
собой это заболевание. Важно 
осознать, что диабет -  это не
сколько иной образ жизни ре
бенка, и его нужно принять.

Наталья БАЛЫКО



Ж и з н ь
Социальная проблема

СИРОТЫ ШУМНОЮ толпою...
Согласно закону выпускники детских 

домов и находящиеся под опекой имеют 
право на бесплатное жилье от государ
ства. Если раньше сироту могли посе

лить в развалюху, то сейчас им предо
ставляют новые квартиры с сантехни
кой, необходимым набором бытовой 
техники.

«ГОСУДАРСТВО 
НАМ ОБЯЗАНО!»

В 2017 г. в Переяславке-2 
(военном городке) был 

сдан дом, реконструированный 
из бывшего штаба воинской 
части. В 2018 -  еще два дома, 
уже новых. Квартиры сиротам 
предоставлялись по договору 
специализированного найма 
сроком на 5 лет. Если в тече
ние этого времени замечаний 
по проживанию новосела не 
было, то сирота по закону ста
новился собственником этого 
жилья. В случае отсутствия 
работы и наличия задолжен
ности по оплате за коммуналь
ные услуги срок спецнайма по 
закону продлевается еще на 5 
лет. Правда, что будет даль
ше с квартиросъемщиками, 
которые и дальше будут пре
бывать в статусе безработных 
и продолжать копить комму
нальные долги, закон умалчи
вает...

Но вернемся к новоселам. 
Ключи от квартир в городке 
получили в общей сложно
сти 199 сирот со всего края. 
Неоценимую помощь оказала 
тогда ребятам служба постин
тернатного сопровождения 
детского дома № 23. Сотруд
ники разыскивали бывших 
выпускников, оповещали их о 
выделении им жилья, помога
ли с пропиской. Казалось бы, 
живи да радуйся, работай, соз
давай семью...

Но как ценят эти блага сами 
сироты?

ПОЦАРАПАННЫЕ СТЕНЫ, 
ПОЛОМАННЫЕ ДВЕРИ
С соцпедагогом службы 

постинтернатного сопрово
ждения Н.А. Деминой едем в 
Переяславку-2, к жильцам, о 
которых позаботилось госу
дарство.

На улице встречаем Любу, 
молодую маму с ребенком. 
Она довольна, что получила 
квартиру, правда, говорит, что 
по стенам уже идут трещины, 
хотя дом новый. И живется ей 
здесь неспокойно от сильно 
шумных, а порой весьма неа
декватных молодых соседей. 
По этой причине «скорая по
мощь» и полиция здесь частые 
гости.

Другая девушка, не поже
лавшая себя назвать, рассказа
ла, что зачастую малые ребя
тишки в их доме сидят одни, 
пока мамашки гулеванят неиз

вестно где.
У подъездов домов (их здесь 

обслуживает УК «Лазоэнер- 
го»), в глаза сразу же броси
лись кучи окурков, исписан
ные и поцарапанные стены, 
раскуроченные щитки. Пер
выми от шумных новоселов 
пострадали, как нам сказали, 
двери, их сразу начали ломать, 
они и сегодня во многих квар
тирах «изувечены». Работни
кам управляющей компании 
приходится даже закручивать 
на болты двери пустующих 
квартир, но их все равно пери
одически взламывают, тащат 
оттуда сантехнику, электрику, 
сдирают фанеру с полов -  ко
роче, крадут все, что можно 
вынести.

Многие не платят за комму
нальные услуги, о чем крас
норечиво говорят почтовые 
ящики, под завязку забитые 
квитанциями за услуги ЖКХ. 
На лестничных площадках ви
сят красочные призывы сроч
но оплатить долги за электроэ
нергию. И тоже тщетно...

В самих подъездах, правда, 
относительно чисто -  их три 
раза в неделю подметает убор
щица. Но терпение у нее скоро 
лопнет: жильцы не выводят 
своих собак и кошек на улицу, 
а выпускают только в подъ
езд... Ей с дворником прихо
дится самим выносить еще и 
пакеты с мусором, которые 
молодые хозяева без зазрения 
совести просто оставляют у 
своих дверей. Ну или выкиды
вают их с балкона -  чуть ли не 
на головы гуляющих во дворе 
детей.

ПРОБЛЕМЫ С РАБОТОЙ
Разумеется, здесь прожива

ют и серьезные, ответствен
ные квартиросъемщики.

Например, Настя Б. Будучи 
студенткой техникума, родила 
ребенка. Поскольку сама про
живала в общежитии, дочку 
пришлось временно опреде
лить в Дом ребенка. Через 
какое-то время дите надо было 
забирать из казенного учреж
дения, а некуда. И тогда служ
ба постинтернатного сопро
вождения детдома обратилась 
в суд. Жилье Насте выделили 
вне очереди. Сегодня молодая 
женщина состоит на учете в 
Центре занятости, получает 
пособия -  по безработице и на

ребенка. Пока на жизнь хватает, 
но Настя все же надеется найти 
работу по специальности.

В квартире Алены Б., кото
рую она получила по очереди 
в 2018 г., чистенько, новые 
мебель и бытовая техника. 
Радость омрачается лишь 
тем, что, когда придет время 
устраивать сына в садик, ра
боту по специальности (она -  
секретарь) она здесь может не 
найти.

Трудоустройство в городке 
-  проблема не только Насти и 
Алены, недаром в этих домах 
много брошенных квартир. Их 
владельцы в поисках работы 
подались в город.

ПОКИДАЮТ 
РОДНОЕ ГНЕЗДО

Едем в пос. Хор, где в 2014 
году в доме по ул. Менделее
ва для детей-сирот была вы
делена 81 квартира. Почти у 
половины жильцов заканчи
вается пятилетний срок спе
циализированного найма. В 
их числе Люда М., у которой 
двое детей. «Я очень благодар
на государству за то, что мне 
дали квартиру», -  говорит она 
(кстати, единственная из всех, 
с кем мы встречались), но в 
однокомнатной квартире им, 
безусловно, тесно. Людмила 
хочет подать заявление на рас
ширение жилья или обменять 
свою квартиру на частный 
дом, но по закону сделать это 
пока не может. Она должна 
оформить договор социаль
ного найма, затем жилье при
ватизировать, и только после 
этого появится возможность 
квартиру продать.

Алена С. получила квартиру 
тоже пять лет назад. На про
тяжении этого времени она 
являлась ответственным квар
тиросъемщиком, жилье со
держала в порядке, исправно 
оплачивала услуги ЖКХ. В 
этом году окончила Хорский 
агропромышленный техни
кум, где училась на бухгалте
ра. Успевала еще и работать, и 
воспитывать сына. Скоро она 
выходит замуж, оформляет 
договор социального найма, в 
дальнейшем хочет свое жилье 
приватизировать и остаться 
здесь жить.

Конечно, и в доме по ул. 
Менделеева много брошен
ных квартир. Кто-то подался 
в Хабаровск в поисках рабо
ты, иные вообще скрылись в 
неизвестном направлении. Их 
жилища разбиты и ограблены, 
стали излюбленным местом для 
местных подростков, несмотря 
на то, что управляющая компа
ния периодически заколачива
ет двери этих квартир. Долги за 
услуги ЖКХ просто огромные. 
Проблема и с продлением до
говоров специализированного 
найма -  попробуй разыщи ре
бят и девчат, неизвестно где 
пребывающих. В этом году 
службе постинтернатного со
провождения все-таки удалось 
отыскать 15 отсутствующих 
жильцов. Тем временем в крае 
своих положенных квадратных 
метров ожидают около 4-х ты
сяч сирот...

Сироты, как и прочие 
жильцы, должны оплачивать 
коммунальные услуги и со
держать жилье в порядке, но 
делают это, как нам сказали, 
далеко не все и по разным 
причинам. Кто-то вообще не 
понимает, почему он должен 
платить за квартиру, -  он же 
(или она) сирота! А государ
ство на что?! Специалисты 
постинтернатской службы в 
этой ситуации во многом по
могают ребятам -  оформить 
субсидию, найти работу, 
встать на учет в Центр заня
тости. Кстати, сироты полу
чают пособие по безработице, 
равное средней заработной 
плате по краю, а это неплохие 
деньги. Но, привыкнув жить 
за государственный счет, не
которые предпочитают на 
«халявные» деньги купить 
себе «игрушку» -  дорогой на
вороченный смартфон, неже
ли оплатить долг за жилье. А 
то и снять с друзьями сантех
нику и продать, чтобы весело 
провести время...

Регулярно вместе с МРКЦ 
мы проводим рейды по долж
никам, собрания, где говорим 
ребятам о возможностях суб
сидии, о том, как получить 
социальные выплаты, кото
рые можно использовать на 
погашение долгов, -  говорит 
Н.А. Демина, -  но проблема 
все равно остается. Дети пре
бывали достаточно долго в 
детском доме и привыкли к 
тому, что государство их всем 
обеспечивает. Они не знают 
хлопот, не знают, что значит 
быть самому ответственным 
за свою жизнь, хотят, чтобы 
государство и дальше по жиз
ни их содержало. В детдоме 
мы, конечно, рассказываем им 
о правах, о социальных мерах 
поддержки, элементарно учим 
заполнять квитанции. Но одно 
дело знать, другое -  эти знания 
применять в своей повседнев
ной жизни, в том числе, когда 
ты квартиросъемщик. Разо

ренные квартиры полностью 
на совести самих сирот...

ИЗ ОДНОГО ДЕТДОМА -  
В ДРУГОЙ?

Кстати, еще при заселении 
некоторые из жильцов выска
зывались, что не стоило одни
ми сиротами заселять весь дом 
-  из одного детдома они, полу
чается, перекочевали в другой. 
Заселяются все той же теплой 
детдомовской компанией, а 
это идет только в минус. При
вычное окружение тоже про
воцирует вести паразитирую
щий образ жизни.

Но при всех проблемах 
«плюс» все-таки появился. С 
начала 2019 г. вступили в силу 
поправки, внесённые в Феде
ральный закон, которые теперь 
регулируют выделение квартир 
детям-сиротам. Основная из 
них ограничивает количество 
таких квартир на один дом. Те
перь сирот в доме может быть 
не больше 25%. И по сравнению 
с прошлой ситуацией это, ко
нечно, намного лучше: другие 
жильцы общими силами смогут 
поддержать и сохранить поря
док в доме. Хотя не исключено, 
что каждый четвёртый жилец 
такого дома может расколотить 
окно, спалить квартиру или до 
утра шумно пировать и топать 
по подъезду.

Также изменились правила 
включения в список на оче
редь. Раньше сироты старше 
23 лет, не реализовавшие свое 
право на жилье, были обязаны 
обращаться в суд, чтобы дока
зать свое право на включение в 
очередь. Сейчас им достаточ
но предоставить лишь пакет 
документов в министерство 
ЖКХ края.

...И все же в остросоци
альном вопросе «сиротских» 
квартир, многие из которых 
превращаются, извините, в 
«бомжатник», ждать в скором 
времени радикальных пере
мен, вероятно, не стоит. Соци
ум для сирот -  очень трудная 
задача.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 Магистраль (16+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
12.35 Школа здоровья (16+)
13.30 Сделано в СССР (12+)
14.00 Лайт Life (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Сделано в СССР (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Раскрытие тайн Вавилона 
(12+)
1.05 Секретная папка (16+)
1.50 Новости (16+)
2.30 Тень недели (16+)
3.20 Говорит «Губерния» (16+)
4.15 Место происшествия (16+)
4.25 Новости (16+)
5.00 Жара в Вегасе (12+)
6.15 Открытая кухня (0+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 «ЧУЖОЕ» (12+)
22.00 События
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Валерия Золо
тухина» (16+)
1.45 «Железный занавес опу
щен» (12+)
2.30 «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» (12+)
3.20 «Знак качества» (16+)
4.05 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Ералаш» (6+)

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.20 «Таинственная Россия» 
(16+) „ „ .
4.20 «ВТОРОЙ УБОИНЫИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Передвижники. Констан
тин Савицкий»
7.40 «Николай Трофимов. Гла
вы из жизни»
8.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Остров Сахалин»
12.05 Цвет времени
12.15 Власть факта
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Энциклопедия загадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 Новости. Подробно. APT.
15.25 «Агора»
16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
17.40 Фестиваль в Гранаде. 
Пьер-Лоран Эмар
18.45 Власть факта
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 Открытая книга 
0.20 Власть факта
1.00 «Остров Сахалин»
1.50 «Три тайны адвоката 
Плевако»
2.15 «Лунные скитальцы»

^ О О М А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.10 «Порча» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОИНЫИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня

2.50 «Смелый большой панда» 
(6+)
4.15 «Грузовичок Лева» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ» (6+)
9.45 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР
МЕНА» (12+)
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО
СТИ» (16+)
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
(16+)
17.45 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «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 человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО
ВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
2.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)
12.00, 13.20, 14.05 «МУР» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
(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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
1.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА» (6+)
3.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША» (0+)
4.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «ШЕФ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ШЕФ» (16+)
9.40 «ШЕФ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30, 14.25, 20.00 Новости 
13.35, 20.05 Все на Матч!
14.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
17.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Швейцария
21.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - Чехия
23.00, 0.25 Новости 
23.05, 7.40 Все на Матч!
0.05 «Россия - Уэльс. Live» (12+) 
0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия
2.20 Хоккей. КХП. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)
4.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Румыния
8.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарерские 
острова
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Гибралтар - Швейцария
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+).
22.30 «Время покажет» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Время покажет» (16+)
3.50 «Россия от края до края» 
( 12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
12.45 Благовест (0+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Сделано в СССР (12+)
15.50 Новости (16+)
16.10 Машина времени из 
Италии (12+)
16.40 Новости (16+)
16.55 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХП. 
Амур - Металлург (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.35 Место происшествия (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.50 Новости (16+)
0.35 Место происшествия (16+) 
0.45 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)
3.55 Место происшествия (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 Место происшествия (16+)
5.10 Новости (16+)
5.50 Сделано в СССР (12+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
( 12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
( 12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» (16+)
23.05, 3.00 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Валентин Кова
лёв» (16+)
1.45 «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Ералаш» (6+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОИНЫИ» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.55 «Место встречи» (16+)
4.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ПРО КОТА...»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Алибек»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.35 Фестиваль в Гранж-де- 
Меле. Николас Ангелич
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 Искусственный отбор
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
23.50 «Пик Бабеля»
0.35 «Тем временем. Смыслы»
1.25 «ПРО КОТА...»
2.40 Цвет времени

J О О М А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
1.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 
(16+)
17.15 «МАЛАВИТА» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
5.15 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
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, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЕН-ГУР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «САХАРА» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ, н а  
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
3.25 «Смелый большой панда» 
(6+)
4.50 «Грузовичок Лева» (0+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

с т с
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)

ЗВЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Битва за Севастополь» 
(12+)
9.25, 10.05, 13.20 14.05 «ПРО
ФЕССИОНАЛ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
(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 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+)
1.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
2.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА
СТЬЮ» (6+)
4.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

5.00 «Известия»
5.35 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
7.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Италия - Армения
18.00, 20.45 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Ирландия - Дания
20.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса (16+)
22.50, 1.55 Новости
22.55, 2.00 Все на Матч!
23.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)
2.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания
7.30 Все на Матч!
8.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Валенсия» (Испания)
- «Зенит» (Россия)
10.00 Мини-футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина) (0+)
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
5.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная Сан- 
Марино
7.45 «Доброе утро»
9.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

W ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Профилактика на канале 
до 17.00
17.00 Новости (16+)
17.20 Сделано в СССР (12+)
17.50 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 х/ф Мадам (16+)
1.35 Лайт Life (16+)
1.45 Говорит «Губерния» (16+)
2.40 Новости (16+)
3.20 Место происшествия (16+)
3.30 Планета Тайга (12+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 Место происшествия (16+)
5.10 Новости (16+)
5.50 Машина времени из Ита
лии (12+)
6.15 Открытая кухня (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
( 12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
( 12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
( 12+)
22.00 События
22.30, 2.35 «Линия защиты. 
Кровавая Мойка» (16+)
23.05, 3.05 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Николай Ерёменко. Эди
пов комплекс» (16+)
1.45 «Битва за Германию» (12+)
3.50 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Ералаш» (6+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня.
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

2.50 «Место встречи» (16+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «Встреча с Алексеем 
Баталовым»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Дар»
13.55 Цвет времени
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.25 Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье 
Рот и Камерный оркестр Малера 
18.40, 0.30 «Что делать?»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 «Фридл»
2.25 Роман в камне

^ о о м д ы н и й
6.30 «Присяжные красоты»
(16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.10 «Порча» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
3.00 «Смелый большой панда» 
(6+)
4.25 «Грузовичок Лева» (0+)
5.10 «Студия звезд» (0+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)

C l о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.15 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ВОИНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» (16+) 
0.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (0+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «МАЛАВИТА» (16+)
17.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

З В Е З Д А

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Битва за Севастополь» 
( 12+)
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПРО
ФЕССИОНАЛ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
( 12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
3.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)
5.20 «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ т̂
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.00, 17.05 Новости
14.05 Все на Матч!
15.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Нидерланды - Эстония 
19.10, 21.15 Новости
19.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Венгрия
21.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 
23.20, 1.50 Новости
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Сан-Марино - Россия
1.30 « Сан-Марино - Россия. 
Live» (12+)
1.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Новосибирск)
3.55, 4.55 Новости
4.00 «Гран-при» (12+)
4.35 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)
5.00 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Баскония» (Испания)
- ЦСКА (Россия)
7.55 Мини-футбол. Лига чемпио
нов. Элитный раунд. КПРФ (Рос
сия) - «Халле Гооик» (Бельгия)
9.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) - «Чеховские Медве
ди» (Россия)
11.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Время покажет» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.35 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией(0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
13.00 Лайт Life (16+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Охотники за сокровищами 
(16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 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+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 Охотники за сокровищами 
(16+)
1.00 Секретная папка (16+)
1.40 Говорит «Губерния» (16+)
2.30 Новости (16+)
3.10 Место происшествия (16+)
3.20 PRO хоккей (12+)
3.30 На рыбалку (16+)
3.55 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 Место происшествия (16+)
5.00 Новости (16+)
5.40 Зеленый сад (0+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 «Валентин Зубков. Поце
луй над пропастью» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.00 События
22.30, 2.35 «10 самых... Забы
тые кумиры» (16+)
23.05 «Битва за наследство» 
( 12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.45 «Как утонул командер 
Крэбб» (12+)
3.05 «Смерть на сцене» (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Ералаш» (6+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня

21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.45 «Место встречи» (16+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «До и после трех 
секунд»
12.10 Красивая планета
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Эпизоды»
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Фестиваль Вербье. 
Андраш Шифф и Камерный 
оркестр Фестиваля Вербье
18.30 Цвет времени 
18.45, 0.30 «Игра в бисер»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Мечты о будущем»
21.40 «Энигма»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.15 «Валерий Ивченко. Дар» 

^ О О М Д Ы Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты»
(16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+).
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.10 «Порча» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «VA-БАНК» (16+)
21.50 «ПАССАЖИР» (16+)
23.55 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО» (18+)
2.00 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ 
3D» (0+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ» (12+)
17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДЕМОНЫ» (16+)
5.15 «Улетное видео» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

[ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Битва за Севастополь» 
(12+)
9.25, 10.05, 13.20 «ПРОФЕС
СИОНАЛ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
2.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
3.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
5.10 «Раздвигая льды» (12+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ОБЩАК» (18+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)
4.25 «Грузовичок Лева» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ *т

с т с
6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Лимож» (Франция) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
18.00, 21.55 Новости 
18.05, 22.00 Все на Матч!
19.05 Смешанные единобор
ства. Оле FC. Тарик Хабез 
против Романа Крыкли. Элиас 
Эннахачи против Вонга Венфэ- 
ня (16+)
20.55, 11.55 Смешанные едино
борства. Афиша (16+)
21.25 «Путь на Евро. Live» (12+)
23.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Россия - Швеция
2.00 Все на Матч!
2.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург)
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!.
5.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Валенсия»(Испания)
- «Химки» (Россия)
7.55 Мини-футбол. Лига чемпио
нов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан)
9.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

ХРОНИЧЕСКИМ НЕДОСТРОИ

С недобросовестными подрядчиками, которые строят крупные объекты в рам
ках долгосрочного плана развития Комсомольска-на Амуре, правительство 
края разорвет контракты.

Такое заявление сделал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе трёхдневной рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.Первой стройкой в списке стал детский больничный комплекс.Из-за некачественно выполненного проекта документы с исправленными ошибками опять должны пройти госэкс- пертизу, что затрудняет работу даже добросовестным подрядчикам.-  По плану готовность комплекса в 2019 году должна была быть 98,5%, сейчас по факту даже не половина, -  сказал начальник службы заказчика Минстроя Хабаровского края Павел Поляк.

Для окончания стройки нужно дополнительно 2,5 млрд, рублей, которые проектировщики не учли с самого начала, и сейчас подрядчик вкладывает в объект собственные средства. Минздрав России дважды возвращал обновлённый проект в правительство края, очередной раз решить проблему власти региона попробуют на заседании при контрольном управлении Президента РФ.-  Если бы с самого начала все правильно запроектировали, все сразу профинансировали -  подрядчик хороший, достойный, все бы уже построили в срок, -  отметил Сергей Фургал. -  Объект, конечно, красивый и нужный.

После ввода комплекса в эксплуатацию в новые здания переедут все небольшие детские поликлиники Ленинского района Комсомольска, сейчас они располагаются в приспособленных помещениях на первых этажах жилых многоэтажек. Центр по плану будет ежедневно принимать до 500 детей, в том числе и из ближайших районов -  Амурского и Солнечного.Сергей Фургал поручил предусмотреть вариант с недорогим размещением на ночлег родителей, которые будут привозить сюда своих детей, что- то типа гостиницы или пансионата. Нужны и 62 служебные квартиры -  для сотрудников комплекса.-  Конечно, достроим, получим федеральные деньги, с подрядчиком расплатимся, он не пострадает и спасибо большое, что пока работает без оплаты, -  сказал Сергей Фургал. -  С созданием собственного проектного института, я уверен, ситуация улучшится. Это крайне неудобно, когда над документами работают в Петербурге, а проблемы по проекту решают строители в Комсомольске.Вторым в списке объектов стал онкологический диспансер. Комплекс к сегодняшнему дню должен быть готов почти на 30%, но едва построен на семь.-  Выиграли контракты, получили государственные деньги и ничего не де

лают, зато поют песни соловьём. Я год назад приезжал -  и ничего не изменилось! Вы вспоминаете о том, что у вас нет специалистов, только после победы в конкурсе. Зачем это? Отдали бы нормальным строителям, люди бы построили центр. Зачем выигрывать было, снижая стоимость? А  сейчас будет суд.Как пояснил Павел Поляк, на строительстве онкоцентра регулярно меняются субподрядчики -  приходит фирма и исчезает, как только получит аванс.Есть вероятность, что в 2019 году около 500 млн. рублей федеральных денег не будет освоено, что повлечет штрафные санкции. Минстрой края намерен разорвать контракт с победителем аукциона на возведение медицинского комплекса. Фирма «Тутта» пообещала построить комплекс за 1,1 млрд, рублей, в сроки, но отставание от графика уже сегодня -  больше 200 дней.Единственный объект, который практически готов, -  новая станция «скорой помощи». Хотя и здесь срок сдачи по графику прошёл -  он был назначен на 31 октября, но работы ведутся сильной бригадой, и до конца года медики уже въедут в новые помещения.-  Я же сам доктор, и поработал, в том числе, и на «скорой помощи», -  отметил Сергей Фургал. -  Вот эта станция вызывает хорошие ощущения, она такая светлая. Здесь шикарные условия, даже в Хабаровске таких нет. Надеюсь, что к новому году станция будет сдана.

ЦЕНТР ПО ПЛАНУ БУДЕТ 
ЕЖЕДНЕВНО ПРИНИМАТЬ 
ДО 500 ДЕТЕЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И ИЗ БЛИЖАЙШИХ 
РАЙОНОВ -  АМУРСНОГО 

И СОЛНЕЧНОГО.

ГАЗ ОСТАЁТСЯ ДОСТУПНЫМ
Сжиженный газ в баллонах для населения по-прежнему можно будет купить практически во всех районах края.

Только благодаря вмешательству губернатора Сергея Фургала удалось предотвратить настоящий газовый коллапс.Поставщик -  компания «Газэнергосеть Хабаровск» предупредила жителей сельской местности о закрытии всех промежуточных складов хранения газа в баллонах с 5 ноября. По предварительной информации, они находились в аварийном состоянии. Поэтому технической возможности заправлять и обменивать газовые баллоны у предприятия не было.Планировалось оставить только три пункта на весь огромный край: в Хабаровске на улице Брестская, 53А, в Комсомольске-на-Амуре на улице Сусанина, 146, в городе Советская Гавань в районе ручья Малая Эгги.Такая ситуация привела бы к социальному взрыву. Возможности готовить пищу лишились бы тысячи человек. Правительство Хабаровского края обратилось с жалобами в прокуратуру и ФАС. Потребовалось вмешательство губернатора Сергея Фургала.-  Состоялась встреча представителей газовой компании с региональным пра

вительством. На ней губернатор Сергей Фургал одобрил предложение газовиков продолжать доставку газовых баллонов силами самой компании, при этом будут проведены рейды с привлечением представителей государственной жилищной инспекции, органов внутренних дел, МЧС и администраций населенных пунктов. Такое представительство необходимо, чтобы специалисты газовых служб получили доступ для технического обслуживания газового оборудования в домах, -  рассказал специалист по связям с общественностью и СМИ «Газэнергосеть Хабаровск» Вячеслав Семёнов.Сейчас в компании угрозу прекращения поставок объясняют тем, что граждане, которые пользуются баллонным газом, не спешат заключать договоры на обслуживание оборудования. Из 12 тысяч абонентов в многоквартирных домах доступ газовикам в квартиры одобрили только 5%. В частном секторе ситуация намного хуже.Из 20 тысяч абонентов договоры на обслуживание плит, шлангов и баллонов заключили считанные единицы. Стоит такая услуга менее тысячи рублей в год.

По федеральному законодательству поставлять газ без договора на обслуживание оборудования газовики не имеют права.Как известно, пользоваться в быту формально разрешено только 5-литровыми баллонами с газом. По недавно

вступившим в силу правилам, чтобы иметь ёмкости большего объёма, граждане должны оборудовать в отдельно стоящем здании специальные шкафы для размещения баллонов с газом, соблюсти другие требования.При этом, к примеру, в Переяславке, как утверждают жители района имени Лазо, 5-литровых баллонов просто нет в наличии. 50-литровые людям заправляют, но под их ответственность.
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Поручения губернатора

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? РЕШИМ!
Н а ш  во время командировок, когда губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встречается с людьми, к нему обращают
ся с самыми разными просьбами. И всегда глава региона дает поручения членам правительства решить проблемы жителей.

ПОНИЖЕННЫЙ ТАРИФ

Разработать программу по перево
ду на пониженный тариф за потре
бление электроэнергии в жилых до
мах многоквартирных домов в рабо
чем поселке Эльбан, оборудованных 
водонагревателями.Комитетом по ценам и тарифам правительства края разработан порядок

применения при расчетах за потребленную электрическую энергию понижающего коэффициента 0,7. Все подробности размещены на странице комитета 
cit.rhabkrai.ru на сайте правительства Хабаровского края.
СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Рассмотреть вопрос о выделении 
в 2020 году денег на ремонт сель
ских дорог в Мичуринском сельском 
поселении Хабаровского муници
пального района за счет финанси
рования в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен
ные дороги».В 2019 году в рамках регионального проекта Хабаровского края «Дорожная сеть», включенного в национальный проект «Безопасные и качественные дороги», в Хабаровском муниципальном районе запланирован ремонт 23 дорог

на общую сумму 160 миллионов рублей, в том числе пять -  в Мичуринском сельском поселении.В 2020 году бюджету Хабаровского муниципального района в рамках реализации мероприятий регионального проекта на 2020 год предусмотрено выделить 135 миллионов рублей. ГАЗ ПРИШЁЛ В ЧАСТНЫЙ ДОМ

Обеспечить окончание строитель
но-монтажных работ по газифика
ции села Виноградовка Мичуринско
го сельского поселения Хабаровского 
муниципального района в сентябре 
2019 года.Строительство внутрипоселковых газопроводов протяженностью 12,4 километра для обеспечения природным газом 390 домовладений села Виноградовка завершено. Подключение жилых домов к газораспределительной сети выполняется АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» по мере подготовки собственников к приему газа. Сейчас к газораспределительной сети подключено 33 домовладения.

НАШ ОПЫТ
РЕКОМЕНДОВАН ВСЕЙ СТРАНЕ
Хабаровский край стал первым среди регио

нов страны, где оплачиваются горячие обеды 

школьников. Причем меню теперь одно для 

детей из состоятельных и малообеспеченных 

семей.

Инициатива губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получила продолжение на федеральном уровне. Недавно Госдума на пленарном заседании приняла поправки в законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об образовании в РФ» в части обеспечения здорового питания детей.Во-первых, законопроект вводит понятие «здоровое питание». Документ запрещает использовать при производстве продуктов для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.Во-вторых, определяется обязательность обеспечивать школьников горя-
С НАЧАЛОМ НЫНЕШНЕГО УЧЕБНОГО 
ГОДА ВСЕ ШКОЛЬНИКИ ИРАН УЖЕ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ РАВНОЦЕННЫМИ 
ГОРЯЧИМИ ЗАВТРАКАМИ.

чим питанием. Причем на это предусмотрена помощь региональным бюджетам из федерального центра.В-третьих, предполагается обязательное размещение на сайтах образовательных учреждений информации о детском меню, чтобы его могли контролировать родители учеников.-  Здоровье детей -  приоритет и для родителей, и для государства. Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием, -  отмечают парламентарии.По оценке экспертов, в бюджете на 2020-2022 годы на школьное питание необходимо предусмотреть 20 млрд, рублей.Напомним, что в Хабаровском крае с началом нынешнего учебного года все школьники уже обеспечены равноценными горячими завтраками. По поручению губернатора Сергея Фургала дети из малообеспеченных и многодетных семей стали питаться по единому со всеми полноценному меню.После того, как вопрос со школьным питанием подняли в Хабаровском крае, он вышел на федеральный уровень, и руководителями всех парламентских фракций в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, который и принят в первом чтении.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ БОЛЬШЕ
В Хабаровском крае в 2020 году увеличится количество получателей региональной доплаты 

к пенсии, она вырастет с 3641,00 рубля вместо 2950,02 рубля в этом году.

Это связано с изменением величины прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, которая установлена законом Хабаровского края на 2020 год для расчета социальной выплаты. Прожиточный минимум составит 11799 рублей, что выше предыдущей величины на 904 рубля.Доплата полагается в том случае, если доход пенсионера не дотягивает до величины прожиточного минимума. Разницу и возмещает региональный бюджет.Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, в связи с увеличением этой величины в следующем году вырастет и количество получателей доплаты.Ожидается, что на нее будут иметь право не менее 43 тысяч жителей региона. Сейчас доплату к пенсии ежемесячно получают 39,6 тысячи человек. Кроме того, изменится и средний размер выплаты. Он будет равен 3641,80 рубля вместо 2950,82 рубля в этом году.Правительством края внесены изменения в порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии.

ПРАВО НА ДОПЛАТУ 
БУДУТ ИМЕТЬ НЕ МЕНЕЕ 

63 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА.

Теперь при определении размера социальной выплаты не учитываются суммы текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, включая стоимость набора социальных услуг, а выплачиваются дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера.Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх величины прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату.Более подробную информацию можно узнать в центрах социальной поддержки по месту жительства либо по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края -  8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).Как известно, 1 апреля 2019 года Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый механизм определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и перерасчет социальных доплат к пенсии, причем действовать он начал с 1 января нынешнего года.
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МУСОРУ ПРИДАДУТ 
ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ
Исторически сложилось, что 
у нас в стране никто и никог
да не занимался переработ
кой мусора, все его только 
накапливали. Но, наконец, 
наступил момент, когда вред 
от бесчисленного количества 
свалок стал столь велик, что 
этого нельзя не замечать.
Тем более, мы научились 
измерять негативное воз
действие мусорных полиго
нов на окружающую среду 
и человека.

О ТОМ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ,

МЫ ГОВОРИМ С МИНИСТРОМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЖКХ 
ДАРИЕМ ТЮРИНЫМ.

Зачем он нужен, 
регоператор?

Новая система обращения с тверды
ми коммунальными отходами (ТКО) 
в крае заработает с января 2020 года. 
Первый региональный оператор, кото
рый займется сбором, переработкой, 
утилизацией и захоронением мусора, 
появится в Комсомольске-на-Амуре уже 
в ноябре. В Хабаровске подобную орга
низацию стоит ждать в апреле-мае сле
дующего года.

-  Ассоциировать реформу исключи
тельно с выбором регионального опера
тора не совсем верно, -  сказал министр 
ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин. 
-  Дело в том, что он не обязан строить 
новые сортировочные станции и поли
гоны. В прошлом году мы попытались 
вменить в обязанности регоператору 
сооружение объектов для сбора, перера
ботки, утилизации твердых коммуналь
ных отходов, прописав это в условиях 
конкурса. Один из претендентов обра
тился в антимонопольное ведомство, 
и конкурс был отменен.

Тогда была мысль выбрать одного 
регионального оператора. Теперь весь 
край поделили на 19 территориальных 
зон. Зачем? Чтобы избежать перекрест

ного субсидирования. То есть, жители 
северных районов не будут платить 
больше с учетом того, что, к примеру, 
расходы на сбор и сортировку мусора 
в Хабаровске обходятся дороже. Ведь 
в краевом центре две сортировочные 
станции, полигон, куда вывозится му
сор, а потому хабаровчане платят боль
ше, чем, скажем, в районе имени Поли
ны Осипенко, где ничего этого нет.

Зачем тогда вообще нужен регопера
тор?

Смысл мусорной реформы -  
создать замкнутую систему обра
щения с отходами, начиная с их 
сбора до переработки, утилиза
ции и обезвреживания. В бли
жайшие годы 60% мусора должно 
направляться на переработку,
36% -  на утилизацию.

По статистике, сейчас в крае 
сортируется не более 5% мусо
ра. Чтобы решить эту проблему, 
в крае намерены построить три 
серьезных объекта в крупных 
муниципальных образованиях 
-  Комсомольске-на-Амуре, Ни
колаевске-на-Амуре и в Совет
ско-Гаванском районе.

Сопровождать весь процесс от 
сбора до утилизации мусора и призван 
региональный оператор.

Сколько, сколько?
Прежде всего, он нужен, чтобы наве

сти порядок в учете того объема мусора, 
который мы производим. Увы, мы жи
вем в век упаковки, а потому количество 
отходов неумолимо растет. Но ни у му
ниципалитетов, ни у самих предприя
тий, которые занимаются вывозом му
сора, нет единой цифры, сколько же его 
на самом деле.

-  Да, у нас есть норматив на челове

ка, который мы рассчитали в соответ
ствии с методическими рекомендаци
ями Минстроя России, -  говорит Дарий 
Тюрин. -  Но это средняя величина, она 
не дает общей картины. Мы не знаем 
точно, сколько фактически люди выбра
сывают мусора. Ведь часто учитываются 
только многоквартирные дома, а есть 
еще частный сектор, садоводы, юриди
ческие лица, офисы, магазины, парик
махерские и прочее.

■ ■
КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 

ПОСТРОИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС, КОТОРЫЙ позволит 
ОБРАБАТЫВАТЬ 260 ТЫСЯЧ ТОНН 

ОТХОДОВ В ГОД, ПОЛОВИНУ 
ВСЕГО, ЧТО НАКАПЛИВАЕТСЯ 

В КРАЕ.
■ ■

Получить данные о количестве про
писанных в каждом конкретном много
квартирном доме невозможно. В мигра
ционной службе УМВД на официальный 
запрос ответили, что они не имеют пра
ва сообщать подобные сведения. Имен
но поэтому в первый год реформы плата 
за вывоз мусора будет рассчитываться 
не с количества людей, проживающих 
в квартире, а с квадратного метра ее 
площади.

Еще один важный момент работы рег- 
оператора.

С его приходом станет экономически 
не целесообразно везти мусор в ближай
ший лес или вываливать его у дороги.

Что происходит сейчас? К примеру, 
управляющая компания или товарище
ство собственников жилья находит пе
ревозчика, который берется за недоро
го вывозить мусор. Они не несут ответ
ственности за то, куда именно он его 
транспортирует. Это никого не волнует. 
Экономический фактор важнее. Но оче
видно, что если вывезти мусор на поли
гон стоит, условно говоря, 100 рублей, 
а вам предлагают за 80, значит, везут 
его точно не по официальному марш
руту.

По новым правилам ТСЖ и УК обя
заны будут заключить договор на вывоз 
мусора только с региональным опера
тором. Иначе их ждет наказание в виде 
штрафов.

В договоре с регоператором пропи
сывается обязанность в онлайн-режиме 
снимать показания весов на полигоне 
с номерами машин. Так станет очевид
но, сколько именно мусора принято по 
дням, неделям, месяцам.

Больше миллиарда 
рублей -  в мусор?

А кто же займется сбором и перера
боткой мусора?

-  Желающих было много, но перего
воры с ними так ничем и закончились, 
-  говорит министр. -  Но теперь к нам 
пришла крупная российская компания, 
которая имеет опыт работы по обраще
нию с твердыми коммунальными отхо
дами. Наверное, говорить об этом, как 
о свершившимся факте, преждевремен
но. Пока это только намерение. Но оно 
достаточно профессионально оформле
но в виде заявки на заключение конфес
сионального соглашения.

Компания предлагает построить 
современный мусоросортировочный 
комплекс, который позволит обрабаты
вать 260 тысяч тонн мусора в год. Это 
половина всех отходов Хабаровского 
края.

В случае, если компания и минЖКХ 
договорятся, инвестор через два года 
приступит к работе. Объем инвестиций, 
которые он намерен вложить, -  1 мил
лиард 300 миллионов рублей.

Пока же до 2023 года предлагается 
«узаконить» существующие свалки.

Задача -  максимально перера
ботать все то, что теперь попро
сту выбрасывается. После сорти
ровки удастся получить металл, 
пластик, бумагу, стекло, которые 
пойдут для производства вторич
ного продукта.

-  Когда мы будем знать, 
сколько у нас той же бумаги, 
пластика или пенопласта, тог
да сможем предложить все это 
местным компаниям. Получает
ся, что самих отходов становит
ся меньше. Цепочка начинает 
замыкаться.

Сейчас решается вопрос 
о выделении земельного участка 
в районе нынешней сортировоч
ной станции «Северная» в Север

ном микрорайоне.
В ближайшее время в Хабаровск 

приезжают представитель Минпри
роды РФ и глава федерального эко
логического регоператора. Они под
держивают проект инвестора и даже 
частично его финансируют. К примеру, 
перевозку мусора на расстояние 60 ки
лометров. И в этом случае тариф для 
населения не должен вырасти. Он бу
дет увеличиваться только на величину 
инфляции.

Зато мы перестанем, наконец, засо
рять живописные уголки на окраинах 
наших сел и поселков, где можно будет 
отдыхать и дышать свежим воздухом.
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КВАРТИРА ДЛЯ СИРОТЫ
Сироты, которые стоят в очереди на жилье, 
теперь смогут купить готовую квартиру.

Йвпутаты постоянного комитета 
Законодательной думы Хабаров
ского края по соцзащите и здра- 
нению единогласно поддержали 

поправки в федеральное законодатель
ство, которые предусматривают выпла
ты для совершеннолетних сирот для са
мостоятельной покупки жилья.

Сейчас в регионе положенные ква
дратные метры ждут около четырех ты
сяч человек. Чтобы ликвидировать эту 
очередь, нужно сдавать по 550-580 квар
тир ежегодно. При нынешних темпах 
строительства это очень много.

-  Законопроект о новом порядке, ко
торый Государственная дума направила 
на согласование с регионами, предоста
вит альтернативу, -  прокомментирова
ла председатель постоянного комитета 
краевого парламента по социальной 
защите населения и здравоохранению

Ольга Ушакова. -  А потому сирота, до
стигший 23 лет, может по письменному 
заявлению получить социальную вы
плату на покупку жилья. На руки деньги 
выдаваться не будут. Орган власти про
сто перечислит положенную по закону 
сумму продавцу квартиры или дома. 
Пять лет сирота не имеет права продать 
или подарить кому-либо это жилье.

Эти поправки в федеральное зако
нодательство существенно ускорят по
лучение жилья сиротами и теми, кто 
остался без попечения родителей. По
зволят избежать скученности, когда 
в одном доме селится одновременно 
много детей-сирот, из-за чего возникает 
множество проблем.

Одобрить поправки в федеральный 
закон все депутаты думы смогут на бли
жайшем заседании парламента.

Предполагается, что новый закон 
вступит в силу сразу после подписания 
Президентом страны с 1 января 2020 
года.

СИРОТА, ДОСТИГШИЙ 23 ЛЕТ, МОЖЕТ ПО 
ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ 

ВЫПЛАТУ НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ.

КЛУБ В ЧИСТОМ ПОЛЕ
Передвижные многофункциональные центры, которые могут развернуть концертную площадку 
или клуб прямо в поле, появились в Николаевском и Комсомольском районах.

-  Это очень важно, потому что не во 
всех селах района есть свои дома культу
ры, -  говорит Анна Морозова. -  Клуб на 
колесах будет, безусловно, востребован.

За счет того, что передвижные цен
тры оборудованы Интернетом, с их по
мощью можно будет организовывать 
онлайн-трансляции культурных проек
тов и общественно значимых консуль
таций с представителями социальной 
защиты и медицинских учреждений.

Одна опасность -  бездорожье, кото
рое придется преодолевать автомоби
лю. Но, учитывая это обстоятельство, 
производители сразу предусмотрели 
усиленную подвеску, которая рассчита
на на сельские дороги.

В Хабаровский край поступило три 
автомобиля в рамках реализации феде
рального проекта «Культурная среда». 
Стоимость каждого автомобиля -  5 мил
лионов рублей.

До конца года такие же автоклубы 
придут в Ванинский, Вяземский, Верх- 
небуреинский, Охотский и Солнечный 
районы.

Автомобиль на базе Ford -  это 
настоящий дом культуры на 
колесах, -  сказала началь

ник отдела культуры администрации 
Николаевского муниципального района 
Анна Морозова. -  В нем -  встроенный 
комплект светозвукового оборудования, 
включая экран и микрофоны, что позво
ляет в самом маленьком селе развернуть 
настоящий клуб и показывать кино. Есть 
в машине и дизель-генератор, который 
работает автономно и не зависит от то
го, есть в поселке стационарный источ
ник электроэнергии или нет.

Кроме того, автоклуб оснащен 
мобильной надувной арочной сце- 
ной-трансформером. За считанные ми
нуты на любом открытом пространстве, 
даже в чистом поле можно развернуть 
сцену и начать показывать концерт. 
Импровизированная сцена выполнена 
в цветах Хабаровского края.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СРАЗУ 
ПРЕДУСМОТРЕЛИ УСИЛЕННУЮ 

ПОДВЕСНУ, Н0Т0РАЯ РАССЧИТАНА НА 
СЕЛЬСИНЕ ДОРОГИ.

ТАНЦЫ И РУКОДЕЛИЕ ПО СЕРТИФИКАТУ
В Хабаровском крае началась выда
ча сертификатов дополнительного 
образования.

О н вводится в рамках федерально
го проекта «Успех каждого ребен
ка».

С помощью сертификата родите
ли могут записать ребенка в кружки 
и секции не только муниципальных, но 
и частных образовательных организа
ций.

В регионе уже выдано 23,5 тысячи 
сертификатов, зачислено более 10 тысяч 
детей.

По данным министерства образова
ния и науки Хабаровского края, в учреж
дениях дополнительного образования 
обучаются 72 211 детей в возрасте от 
5 до 18 лет. Сертификат дополнитель
ного образования не только позволит 
вести учет детей, которые посещают 
кружки и секции, но и поможет проана
лизировать потребность в тех или иных 
дополнительных занятиях.

Также его можно будет использовать 
в качестве оплаты там, где кружки и сек
ции не бесплатные.

-  Сертификат -  это возможность ре
бенку получить дополнительное обра
зование за счет государства, -  сказала 
начальник управления общего и допол

нительного образования Минобрнауки 
края Юлия Зотова. -  При этом не играет 
роли, в какой организации ребенок бу
дет посещать занятия -  государствен
ной или частной.

Самое главное -  наличие лицензии 
на образовательную деятельность и тот 
факт, что она включена в реестр постав
щиков образовательных услуг.

Без лицензии применение сертифи
ката невозможно.

В числе поставщиков образователь
ных услуг -  шесть спортивных школ 
и 40, связанных с культурой. Родители 
с помощью сертификата смогут опла

тить, к примеру, занятия робототехни
кой, компьютерным дизайном, англий
ским языком.

Номинал сертификата определен 
в каждом муниципалитете. К примеру, 
в Хабаровске это 17 тысяч 500 рублей. 
При этом, если стоимость посещения 
занятий выше номинала, сертификат 
можно использовать в качестве частич
ной оплаты.

Оформить документ и узнать телефо
ны «горячей линии» можно на портале 
персонифицированного дополнитель
ного образования 27.pfdo.ru. Здесь же 
представлен перечень кружков и сек
ций, которые можно оплатить с помо
щью сертификата.

В регионе уж е выдано

тысячи
сертификатов,
зачислено более 1В тысяч детей.



Теленеделя с 18 по 24 ноября
ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «Чак Берри» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
3.15 «45 СЕКУНД» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+1
11.45 «МЕТОД ФРЕИДА-2» (16+)
12.50 Машина времени из 
Италии (12+)
13.15 Школа здоровья (16+)
14.15 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Новости (16+)
2.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
АКАПУЛЬКО» (16+)
4.20 Тень недели (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Раскрытие тайн Вавилона 
(12+)

Т В Ц

ЕЙ1)

23.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Место встречи» (16+)
4.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.55 Их нравы (0+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Мечты о будущем»
8.30 «Театральная летопись»
8.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «СИЛЬВА»
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 Красивая планета
13.15 «Дух дышит, где хочет...»
14.10 «Мечты о будущем»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Красивая планета
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Цвет времени
17.50 Зальцбургский фе
стиваль. Лиза Батиашвили, 
Даниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»
18.40 Билет в Большой 
19.30, 23.00 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО
ЦЕСС»

J D O M Д Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(16+)
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.25, 11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)
11.30 События
13.25, 15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
20.05 «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)
1.35 «Битва за наследство» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 «У ТИХОН ПРИСТАНИ...» 
(12+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

С ' Ю
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «ПАССАЖИР» (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
1.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
3.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный про
ект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Смотрящие за шоу- 
бизнесом» 16+
21.00 «Еда: чем закончится экс
перимент над человечеством?» 
16+
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ
ЛИ» 16+
0.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
16+
2.40 «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 
16+
4.10 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
3.25 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ
РА» (16+)
4.55 «Грузовичок Лева» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

0
5.00 «Известия»
5.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
11.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
17.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(0+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (18+)
2.15 «БАРСЫ» (16+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
5.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
8.00 Новости дня
8.20 «Военная приемка» (6+) 
9.20, 10.05 «КРОНШТАДТ 1921» 
(16+)
10.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 «КРЕЩЕ
НИЕ РУСИ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Ограниченный сувере
нитет» (12+)
18.00 Новости дня
18.55, 21.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
0.00 «ПЕРЕПРАВА» (12+)
3.20 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
4.55 «Не дождетесь!» (12+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)
18.00 «Пляжный футбол. Доро
га на Чемпионат мира» (12+) 
18.20, 21.45 Новости
18.25 Все на Матч!
19.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе (16+)
21.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
21.50 Все на Матч!
22.25 Автоспорт. Формула Е 
0.30 Все на футбол! Афиша (12+)
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.15 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Добовец» 
(Словения)
5.00 Новости
5.10 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира. Россия - Сенегал
6.20 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Лилль»
10.30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Ново 
Вриеме» (Хорватия)
12.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо» (12+)
14.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)
15.45 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
16.50 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая про
грамма (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
19.50, 21.20 «КВН». Встреча 
выпускников-2019 (16+)
21.00 «Время»
23.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» (18+)
1.40 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
2.45 «НИАГАРА» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧА
ЛА» (12+)
1.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
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7.00 Место происшествия (16+)
7.10 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.30 Без обмана (16+)
11.20 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ» (12+)
13.15 Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю (12+)
14.15 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
15.00 Новости недели (16+)
15.50 Секретная папка (16+)
16.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «БАБОНЬКИ» (16+)
21.45 Новости недели (16+)
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.15 Лайт Life (16+)
23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В АКАПУЛЬКО» (16+)
1.25 На рыбалку (16+)
1.50 Новости недели (16+)
2.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
4.05 Тень недели (16+)
5.00 Новости недели (16+)
5.40 Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю (12+)
6.30 Сделано в СССР (12+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
( 12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора
ма» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Дмитрий Хмелев (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.00 Их нравы (0+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Василий 
Максимов»
10.15 «ПОПУТЧИК»
11.30 «Александр Збруев. Муж
ской разговор»
12.15 Земля людей
12.45 «Голубая планета»
13.35 «Поленов».
14.20 «Эффект бабочки»
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
16.15 «Энциклопедия загадок»
16.45 «Дело № 306». Рождение 
детектива»
17.25 «ДЕЛО № 306»
18.40 Большая опера-2019
20.15 «Пепел «Зимнего вол
шебства»
21.00 «Агора»
22.00 «УЧИЛКА»
0.10 Клуб 37
1.10 Телескоп
1.40 «Голубая планета»
2.30 Мультфильмы для взрос
лых

J D O М Д Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)
9.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА
ДЕЮСЬ» (16+)
15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИИ» 
(16+)
23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗА
МУТИЛИСЬ» (16+)
2.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

Т В Ц
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 «САДКО» (0+)
7.45 Православная энциклопе- 
дия (6+)
8.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
10.05 «Родион Нахапетов. Лю
бовь длиною в жизнь» (12+) 
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» (0+)
11.30 События.
13.00, 14.45 «Лишний» (12+)
14.30 События.
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
MAC КАРА ДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» 
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Женщины Сталина» (16+) 
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
2.25 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+)
5.45 «Вся правда» (16+)

7.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
11.40 «Русские не смеются» 
(16+)
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
1.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» (18+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
8.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
17.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
2.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (6+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Парк 
Горького» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНА
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
23.30 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 
(12+)
3.20 «КРОНШТАДТ 1921» (16+)
5.05 «Морской дозор» (6+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

7 г :I

5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Территория заблужде
ний» 16+
17.20 «Засекреченные списки» 
16+
19.20 «РИДДИК» 16+
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 16+
2.20 «ТЕНЬ» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.55 «ФИТНЕС» (16+)
17.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
3.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)сне
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

13.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
15.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - «Зенит» (Россия) (0+)
17.00 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)
17.20 Новости
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный)
20.25 Новости
20.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо
сква) - «Ростов»
1.45 «Кубок Либертадорес: 
перед финалом» (12+)
2.15 Новости
2.20 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Наполи»
4.55 Новости
5.00 «Кибератлетика» (16+)
5.30 Все на Матч!
6.25 Футбол. Кубок Либерта
дорес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)
8.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем весе 
(16+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
10.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах (0+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе.
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 18 по 24 ноября
BO<SI<<BEB ЕНЬЕ, 2 4  НОЯЁВЯ

И
5.00, 6.10 «ГОСУДАРСТВЕН
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 К дню рождения Алек
сандра Маслякова (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при- 
2019
1.15 «ДЖОЙ» (16+)
3.35 «На самом деле» (16+)

Р О С С И Я

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы» 
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 
(16+)
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧА
СТЬЕ» (12+)
18.10 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Цареубийство. След
ствие длиною в век» (12+)
3.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

V  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Благовест (0+)
8.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ» (12+)
10.00 PRO хоккей (12+)
10.10 Новости недели (16+)
11.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
12.55 «БАБОНЬКИ» (16+)
14.45 Школа здоровья (16+)
15.45 Лайт Life (16+)
15.55 На рыбалку (16+)
16.25 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» (12+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.00 «Метод Фрейда-2» (16+)
3.40 Новости недели (16+)
4.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.45 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
5.20 Новости недели (16+)
6.00 На рыбалку (16+)
6.30 Зеленый сад (0+)

T B U
6.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+) 
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «ПРАВДА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Мужчины Елены Про
кловой» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.25 «Андрей Панин. Послед
няя рюмка» (16+)
17.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» (12+)
20.50, 0.05 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
23.50 События
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (0+)
2.55 «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
4.50 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

4.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Новые русские сенса
ции» (16+)
1.00 «Детское Евровидение- 
2019». Международный 
конкурс песни
3.20 «Таинственная Россия»
(16+) . .  .
4.15 «ВТОРОЙ УБОИНЫИ» 
(16+)

Р О С С И Я

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 «Сказка о царе Салтане»
8.00 «О ТЕБЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО № 306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Поленов»
14.25 «Первые в мире»
14.40 «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОПУТЧИК»
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+)
22.20 Концерт в Государствен
ном Кремлевском дворце 
0.35 «ВИЗИТ»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

^ D O M А Ш Н И Й

6.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
8.20 «Пять ужинов» (16+)
8.35 «МИЛЛИОНЕР» (16+)
10.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(16+)
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ» (16+)
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)
1.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ» (16+)
5.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.20 «13-Й ВОИН» 16+
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
16+
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 16+
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
18.10 «РИДДИК» 16+
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

о
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.35 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Комеди клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.15 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
3.45 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

G 1 C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН»
(6+)
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+) 
0.40 «ИДАЛЬГО» (12+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
8.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 
(16+)
16.00 «Остановите Витю!» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
2.25 «Прирождённые бунтари»
(12+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)

^ З В Е З Д А

6.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
7.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» (12+)
14.05 «МУР» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
2.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
3.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
4.55 «Живые строки войны»
(12+)
5.20 «Афганский дракон» (12+)

Ё1
5.00 «Маша и Медведь. Три 
машкетёра» (0+)
5.05 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить...» (16+)
10.00 «ШЕФ-2» (16+)
0.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
2.00 «Большая разница» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (16+)
15.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Интер»
18.30, 0.55, 5.05 Новости
18.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Ювентус» 
20.35, 1.00, 6.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» - «Хетафе»
22.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Спор- 
тинг» (Португалия)
1.40 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Спарта» - «Витесс»
3.40 После футбола
4.35 «На гол старше» (12+)
5.10 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. Россия - ОАЭ
7.00 «Дерби мозгов» (16+)
7.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
8.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Тулуза» - «Марсель»
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Севилья»
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Поздравляем 
дорогую бабушку 
ГОРОДИЛОВУ 

Елизавету Петровну 
с юбилейным 

днём рождения, 
с 95-летием!

От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Ещё сто лет прожить желаем, 

Не зная горя и утрат.

Желаем только улыбаться, щ 
По пустякам не огорчаться, " 
Не нервничать и не болеть,

А в общем, жить и не стареть! 
Администрация | 

и жильцы дома ветеранов

Ж

Руководство ОМВД по району 
имени Лазо благодарит директо
ра муниципального центра бух
галтерского учета и технического 
обслуживания образовательных 
организаций И.Г. Наумову за про

ведение внутренней проверки, 
вскрывшей крупное хищение бюд
жетных средств, о котором шла 
речь в интервью «Наша служба и 
опасна и трудна...», опубликован
ном в № 44 «НВ» от 07.11.2019 г.
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<Уважаемые жители района им. у4азо! 
9Хомож$м теплой одеждой детям - 
подарим частичку своего тепла !

УТуикт сбора теплые вещей: Молодежный 
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Официально
Информирует Центр социальной поддержки населения 
по району им. Лазо

ЕЖ ЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖ НАЯ ВЫ ПЛАТА В СЛУЧАЕ  
РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
С 1 января 2013 года вступил в силу Закон 

Хабаровского края от 27.06.2012 № 201 «О 
ежемесячной денежной выплате в случае 
рождения третьего ребенка или последую
щих детей».

МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Ежемесячная денежная выплата в случае 

рождения третьего ребенка или последую
щих детей до достижения ребенком возрас
та трех лет (далее - ежемесячная денежная 
выплата).

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Один из родителей в случае рождения по

сле 31 декабря 2012 года третьего или после
дующих детей в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает ве
личины среднедушевого денежного дохода 
населения в крае. Право на ежемесячную 
денежную выплату имеют семьи с доходом, 
не превышающим 37697,9 рублей на одного 
человека.

Ежемесячная денежная выплата назначает
ся и выплачивается независимо от наличия 
права на иные виды пособий, в том числе и 
на ежемесячное пособие по уходу за ребен
ком до полутора лет.

КАКОЙ РАЗМЕР?
Ежемесячная денежная выплата назнача

ется со дня рождения третьего ребенка или 
последующих детей по день достижения ре
бенком возраста трех лет и составляет 14158 
рублей.

КАКИЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ?

- заявление о назначении ежемесячной де
нежной выплаты и способ ее выплаты;

- ксерокопия паспорта;
- ксерокопия документа, подтверждающе

го регистрацию на территории Хабаровско
го края;

- ксерокопия свидетельства о рождении 
ребенка, в связи с рождением которого воз
никло право на ежемесячную денежную вы
плату;

- ксерокопия свидетельства о рождении

(смерти) других детей, для подтверждения 
факта рождения в семье третьего или после
дующего ребенка;

- справка о доходах членов семьи за три 
последних месяца, предшествующих меся
цу подачи заявления;

- отсутствие доходов у заявителя или от
дельных членов его семьи подтверждается 
трудовой книжкой с отметкой об увольне
нии. В случае отсутствия трудовой книжки в 
заявлении указываются сведения о том, что 
нигде не работали и не работают по трудово
му договору, не осуществляют деятельность 
в качестве индивидуального предпринима
теля, адвоката, нотариуса, занимающегося 
частной практикой, не относятся к иным 
физическим лицам, профессиональная дея
тельность которых в соответствии с феде
ральными законами подлежит государствен
ной регистрации и (или) лицензированию.

- сведения о размере получаемых алимен
тов подтверждается справкой организации, 
производящей удержание из заработной 
платы отца ребенка, обязанного к уплате 
алиментов на содержание ребенка, либо 
справкой из Федеральной службы судебных 
приставов, если алименты выплачиваются в 
добровольном порядке;

- отсутствие алиментов подтверждается 
справкой об отсутствии исполнительного 
листа о взыскании алиментов на содержа
ние ребенка на исполнении в Федеральной 
службе судебных приставов.

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ?
По желанию заявителя ежемесячная де

нежная выплата производится через кредит
ную организацию или через подразделение 
«Почта России».

Все ксерокопии предоставляются с ори
гиналами, либо заверенные нотариально.

Остались еще вопросы? Нужна помощь в 
оформлении?

Звоните в Центр социальной поддержки 
населения по телефону: 8 (42154) 21-6-03.

ИнсЬормирует Россельхознадзоо

БОЛЕЗНЬ НЬЮКАСЛА, ПСЕВДОЧУМА ПТИЦ
Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору выражает 
обеспокоенность в связи с регистрацией 
очагов ньюкаслской болезни птиц (болезнь 
Ньюкасла, псевдочума птиц) на террито
рии Российской Федерации.

За 9 месяцев 2019 года очаги ньюкаслской 
болезни птиц регистрировались в Саратов
ской области (5 очагов инфекции), Примор
ском и Ставропольском краях (по 3 очага), 
Алтайском крае (2 очага), Чеченской Респу
блике и Краснодарском крае (по 1 очагу). В 
октябре 2019 года еще 2 очага этой болез
ни выявлены на территориях двух районов 
(Черлакского и Болыпереченского) Омской 
области.

Ньюкаслская болезнь характеризуется вы
сокой контагиозностью, острым течением, 
значительным охватом поголовья (до 100%) 
и высокой (до 60 - 90%) летальностью. К бо

лезни восприимчивы все домашние и дикие 
птицы отряда куриных (куры, индейки, це
сарки, фазаны, павлины и др.). Распростра
нение этого заболевания сопровождается 
нанесением значительного экономического 
ущерба.

В целях предотвращения обострения 
эпизоотической ситуации по болезни 
Ньюкасла на территории Российской Фе
дерации необходимо:

- усилить контроль за обеспечением биоло
гической защиты птицеводческих хозяйств 
всех форм собственности от заноса возбуди
телей указанной болезни птиц;

- обеспечить оперативное реагирование на 
случаи заболевания и падежа птицы на под
ведомственной территории, а также обеспе
чить обязательное проведение исследования 
биологического материала от заболевшей и 
павшей птицы на ньюкаслскую болезнь птиц.

ИнАормаиия о необходимости использования земельных участков

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Администрация муниципального рай

она имени Лазо напоминает, что в соот
ветствии со статьей 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации собственники зе
мельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обя
заны:

1) использовать земельные участки в со
ответствии с их целевым назначением спо
собами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

2) сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с за
конодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры по
жарной безопасности;

4) своевременно приступать к использо
ванию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков пред
усмотрены договорами;

5) своевременно производить платежи за 
землю;

6) соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожар
ных и иных правил, нормативов, осущест
влять на земельных участках строительство, 
реконструкцию зданий, сооружений в соот
ветствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности;

7) не допускать загрязнения, истощения,

деградации, порчи, уничтожения земель и 
почв и иного негативного воздействия на 
земли и почвы;

8) не препятствовать организации - соб
ственнику объекта системы газоснабжения, 
нефтепровода или нефтепродуктопровода 
либо уполномоченной ею организации в 
выполнении ими работ по обслуживанию 
и ремонту расположенных на земель
ных участках и (или) под поверхностью 
земельных участков объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и нефте- 
продуктопроводов, аммиакопроводов, по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
по ликвидации последствий, возникших на 
них аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, преду
смотренные Земельным кодексом, феде
ральными законами.

Обращаем внимание, что государство 
закрепило за земельными участками ха
рактеристики, определяющие их целевое 
назначение и меры ответственности, регу
лирующие в том числе вопросы целевого 
использования земельных участков на тер
ритории страны.

В соответствии с действующим законо
дательством установлено два вида ответ
ственности за нецелевое использование 
земельных участков:

1. административная ответственность в 
виде штрафа;

2. возможность принудительного изъятия 
земельных участков в определенных зако
ном случаях.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Даль- 
топосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуар
довной, почтовый адрес: уп. Постышева, 11, 
р.п.Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, адрес электронной почты: dtsooo@ 
yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 
3462, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010405:40, расположенного по 
адресу: ул. Садовая, д. 6, с. Владимировка, рай
он имени Лазо, Хабаровский край, кадастровый 
квартал 27:08:0010405. Заказчиком кадастровых 
работ является Петухова Н.В.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, 16 декабря 2019 г., 
в 10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 14 ноября 2019 г. по 
15 декабря 2019 г. по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 ноября 2019 г. по 15 
декабря 2019 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

Смежный земельный участок, с правооблада
телями которого требуется согласование место
положения границ: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Кругликово, ул. Садовая, д. 8, 
К№ 27:08:0010405:39.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

И Н Ф О РМ А Ц И Я
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в аренду за 
плату земельного участка для ведения лично
го подсобного хозяйства из категории земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым

номером 27:08:0010313:418, площадью 2122 
кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. 
Калинина, д. 68.

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: и. Хор, 
ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 
до 17-00.

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ
«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД»

Районное нефтепроводное управ
ление «Дальнереченск» (филиал) 
ООО «Транснефть -  Дальний Вос
ток» ИНФОРМИРУЕТ, что по тер
ритории муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края пролегает 
подземный магистральный нефтепро
вод диаметром 1020 мм с линейными 
задвижками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, силовы
ми электрическими кабелями, высоко
вольтными линиями передач, кабелями 
связи, противопожарными защитными 
сооружениями в виде земляных валов 
и амбаров-сборников.

Трасса магистрального нефтепрово
да обозначена на местности опозна
вательно-предупредительными знака
ми, расположенными на расстоянии 
500-1000 м друг от друга. Для исклю
чения возможности повреждения не
фтепровода установлена охранная зона 
в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими 
в 25 м от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на

нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имуществу, населённым 
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат 
на ликвидацию аварий; нарушением 
снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно — 
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий элек
тропередачи, относящихся к нефте
проводам, без письменного разре
шения районного нефтепроводного 
управления «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть -  Дальний Восток» и его 
представителя КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  возводить любые постройки и соо
ружения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо

брения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, 
бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды че
рез трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки 
техники и механизмов, размещать

сады и огороды;
- производить мелиоративные земля

ные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

- производить всякого рода откры
тые и подземные горные, строитель
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

- производить геологосъёмочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео
дезические и другие изыскательные 
работы, связанные с устройством 
шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФ
ТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВА
НИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЁТ АДМИНИСТРА
ТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом нефти 
на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропередач и на
рушения правил производства работ в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по адре
сам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9, Районное нефте
проводное управление «Дальнереченск»,

8 (42356) 30108 -  отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30128 - диспетчер РНУ 

«Дальнереченск».
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ПРОДАЖА
Н ЕД В И Ж И М О С ТЬ  
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 47,3 кв. 
м, панельный дом, 4 этаж, 
оплата возможна с добав
лением материнского капи
тала. Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, р-он 
автовокзала, 45,5 кв. м, 5 
этаж. Вся информация по 
тел. 8-914-424-72-12, 8-924- 
314-50-81.
•Благоустроенная КВАРТИ
РА в 2-квартирном кирпич
ном доме в п. Переяславка, 
с участком, гаражом и ба
ней. Тел. 8-914-156-24-10. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, 2ПВХ, 
кафель, бойлер, к/р, 5/5, ре
монт, есть всё. Тел. 8-909- 
801-95-26.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяс
лавка-2, за 700 тыс. руб. 
Тел. 8-914-410-88-24. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, 
1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, 
счётчики на газ и воду, новая 
газовая плита. Тел. 8-914- 
150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в с. 
Могилёвка, переулок Мира, 
8, кв. 9.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор (БХЗ), в хо
рошем состоянии, 1/5, 
есть бойлер, домофон, 
балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабельное 
телевидение и Интер
нет. Тел. 8-914-170-77-28, 
8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, в районе ж/д вокза
ла. Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, 5/5, новая пла
нировка, комнаты и с/у раз
дельные, стены выровнены, 
окна - пластик, с/у - кафель, 
1 млн. 200 тыс., торг. Тел. 
8-924-218-76-31, Ольга. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, бой
лер, лоджия застеклена, до 
центра 5 минут. Тел. 8-962- 
674-32-70, Татьяна.

3-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), 2 этаж, 70 кв. 
м, в хорошем состоянии, 
1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-914-378-70-02.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 
ул. Ленина, 40, кв. 30, 82,6 
кв м, за 4 млн., торг уме
стен. Тел. 8-914-188-91-29, 
8-924-218-28-36. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, ул. Совет
ская, 22,1/3; 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. 
Менделеева, 11, 5/5. Тел. 
8-909-872-40-46.
•ДОМ по ул. Индустриаль
ной, рядом с автовокзалом, 
33 кв. м, огород 15 соток. 
Тел. 8-914-203-59-06.
•ДОМ по ул. Комсомольской 
в п. Переяславка. Все во
просы по тел. 8-924-930- 
59-94.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, два гаража, летняя кух
ня, большой сарай, баня, сад, 
теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.

•ДОМ в п. Хор, площадь 
51,6 кв. м, кухня, баня, над
ворные постройки, вода, 
центральное отопление, 
земля в собственности. 
Тел. 8-924-308-53-91.
•ДОМ жилой в п. Хор. баня, 
летняя кухня, теплица, на 
участке 16 соток, 800 тыс. 
руб.; 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА по ул. Менделеева,
1 этаж, 37,1 кв. м, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-914-151-24-00, 
8-909-806-83-55.
•ДОМ за 600 тыс. руб. Под
робности по тел. 8-914- 
548-41-34.
•ДОМ жилой в с. Дрофа, 
участок 18 соток, дом 60 кв. 
м. Тел. 8-914-779-51-13. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под ма
теринский капитал. Тел. 
8-914-318-81-40, 8-914-378- 
70-02.
•ДОМ в с. Гродеково. Тел. 
8-914-319-22-73.
•ДОМ 2-квартирный в с. 
Марусино, общая площадь
- 49,6 кв. м, под материн
ский капитал, постройки - 
баня, гараж, дровяник. Тел. 
8-909-856-19-84.
•ДОМ в п. Обор, ул. Цен
тральная, 93, можно под 
материнский капитал. Тел. 
8-984-170-45-64, Анна Ни
колаевна, 8-962-228-07-75. 
•Действующий БИЗНЕС 
(парикмахерская) или по
мещение 60 кв. м, под лю
бые виды деятельности 
в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-841-61-95. 
•Действующий продоволь
ственный МАГАЗИН в цен
тре п. Переяславка. Тел. 
8-914-210-13-07. 
•Действующий МАГАЗИН в 
п. Хор, 66 кв. м. Тел. 8-962- 
500-68-98.
•НЕДОРОГО! ЗАКУСОЧ
НАЯ «УЮТ», 223,7 кв. м, 
расположена в с. Влади- 
мировка (Кругликово), ул. 
Центральная, 7 (44 км Феде
ральной трассы Хабаровск
- Владивосток), большая 
автопарковка, торг. Тел. 
8-909-808-97-49.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК 13,7 сотки в п. 
Хор, с ветхим домом под 
снос. Тел. 8-914-318-37-35, 
Евгений.
•Дачный УЧАСТОК (старый 
дом, документы) в п. Хор, 
ул. Ленина, цена договор
ная. Тел. 8-909-878-00-45. 
•ДАЧА СНТ «Чирки», Вла
дивостокское шоссе, уча
сток в собственности 12 со
ток, на участке два домика, 
скважина. Тел. 8-914-541- 
45-93.
•ГАРАЖ кирпичный с по
гребом в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-909-807-01- 
03.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН СКАЙ- 
ЛАЙН», 1993 г.в., неиспра
вен. Тел. 8-962-679-04-91. 
•А/М «МАРК II», сотый, 1G,
2 литра. Тел. 8-909-800-94- 
05, 8-914-200-32-38. 
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе 
с АКПП; ДВА СЕЙФА, ГА
РАЖ. Тел. 8-924-214-61-33. 
•А/М «ЗИЛ-131», недорого, 
бортовой с краном, г/п 1,5 
т; ДВИГАТЕЛЬ «Мазда Ти
тан SL», делитель, коробка, 
1-комплектность. Тел. 8-909- 
807-71-64, 8-914-425-34-06.

•А/М «ГАЗ-69», 1992 г.в., 
ДВС 21, силовые бамперы, 
лебедка, калитка, литье 
R-16, тосол, котел 220В, в 
хорошем состоянии; А/М  
«ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал, тосол, котел 220В, в 
хорошем состоянии; ТРАК
ТОР «ЮМЗ», 1994 г.в., с от
валом, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-914-200-89-89. 
•ТРАКТОР «ТТ-4». Тел. 
8-924-215-63-45, 8-914-410- 
05-97.
•ДВИГАТЕЛЬ с коробкой 
на а/м «ЗИЛ-131»; ДИЗЕЛЬ  
ГЕНЕРАТОР 30 кВт, 380V. 
Тел. 8-924-315-82-09. 
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ 
для вашего авто. Поиск, 
доставка, установка. Гаран
тия. Тел. 8-909-874-77-12. 
•Любые ЗАПЧАСТИ для 
мини-тракторов. Резина, 
ножи на фрезу, навесное 
оборудование. Тел. 8-909- 
874-77-12.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
-  50 рублей за пачку. Тел. 
21 -5-96. Реклама.

•Новая мужская ДУБЛЁН
КА, разм. 56-58, 7000 руб.; 
женская нутриевая ШУБА, 
разм. 48-50, 5000 руб., СА
ПОГИ осенние, новые, 
разм. 38, не подошли по 
размеру, не Китай, 4000 
руб.; мужской ПУЛОВЕР, 
разм. 56-58, рост 180-182. 
Всё надо мерить. Тел. 
8-914-199-55-96, 8-962-585- 
85-74.
•Новые поступления корей
ской КОСМЕТИКИ и ТЕК
СТИЛЯ, п. Переяславка, 
ул. Постышева, 2, магазин 
«Новый», 2 этаж. 
•НОУТБУК hp Laptor, 2 
ядра, б/у, на гарантии. Тел. 
8-962-679-04-91.
•КАРАБИН «ВЕПРЬ», к. 
762-54. Тел. 8-924-208-98- 
60.
•ЁМКОСТЬ 5 куб; ДРОВА  
(дуб, ясень, берёза), не
дорого. КУПЛЮ Д/Т. Тел. 
8-962-222-36-67.
•ДВЕРИ входные в част
ный дом. ДВЕРИ в баню, 
толщина 70 мм. Установка. 
Доставка. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска от 3500 
руб., СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ 
(лиственница, ель), сухой, ор
ганизуем доставку Тел. 8-924- 
301-19-44. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (гор
быль, горбыль пиленый), 
цены доступные, самовы
воз. Тел. 8-909-803-15-55, 
8-914-410-38-50. Реклама. 
•Реализуем ПИЛОМАТЕ
РИАЛ, в наличии и под за
каз, организуем доставку. 
Тел. 8-909-803-15-55. Ре
клама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТ половую 
доску, террасную доску, 
блок-хаус, имитацию бруса, 
евровагонку, фанеру, двери 
из массива, столы, стулья, 
табуреты. Мы находимся 
по адресу: п. Дормидонтов- 
ка, ул. Вяземская, 2. Тел. 8 
(42153) 45-1-30, 8-914-201- 
52-46. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929- 
403-73-74. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ нелик
вид, ДРОВА под заказ, 
любые, СТОЛБЫ, ГОР
БЫЛЬ деловой. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, раз
ный, с доставкой. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, в на
личии и под заказ. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. У  нас 
всегда большой ассор
тимент. Все размеры  
в наличии и под заказ. 
Оптовикам СКИДКИ!!! 
Горбыль на дрова: липа, 
ель - 500 руб., ясень, 
дуб, берёза, 2,5 м, сухой
- 1500 руб., 2,5 м, сырой
- 1000 руб., ясень, 3 м, 
сухой - 2000 руб., 3 м, сы
рой -1500 руб. Тел. 8-909- 
878-98-37. Реклама.

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУ
ЕТ дрова сухие -  пиле
ный горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), кузов 3 м х 
1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 
5800 руб. - до 20 ноября. 
Рассрочка, кредит, достав
ка. Тел. 8-914-407-81-78. 
Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 
2600x1200x5, цена листа 
от 200 рублей. Тел. 8-962- 
151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909- 
851-18-89. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА. 
Тел. 8-914-420-53-11. Рекла
ма.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для от
сыпки, НАВОЗ, ДРОВА
(горбыль), самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, су
хой, 6000 руб. Тел. 8-914- 
407-47-11. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, ДРО
ВА чурками, колотые, до
ставка по району. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама. 
•ДРОВА, недорого, коло
тые плахами, чурками. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама. 
•УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, без пыли, са
мосвал 3 т. Тел. 8-962-150- 
18-94. Реклама.

Недорого. ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ - ясень, ГРАВИЙ, 
НАВОЗ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-924-404- 
08-54. Реклама.

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

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, 
листвяк), 9-10 м3, цена от 
5000 руб., доставка а/м 
«КАМАЗ». Тел. 8-914-202- 
47-18. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половину машины. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

УГОЛЬ СОРТОВОЙ, ОТ
БОРНЫЙ. Тел. 8-962-585- 
84-28. Реклама.

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

УГОЛЬ отборный, про
сеянный, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пач
ками, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛ
КИ. ПИЛОМАТЕРИАЛ и 
УГОЛЬ с доставкой. Тел. 
8-909-824-85-16. Реклама.

•МЯСО - свинина, баранина. 
Тел. 8-909-805-44-65. 
•КАРТОФЕЛЬ домашний, 
желтый, едовой, 25 руб./кг, 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71, 8-909-841-99-19. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо
вой. Тел. 8-962-151-27-00. 
•МОРКОВЬ - 30 руб./кг, МОР
КОВЬ (некондиция) - 5 руб./ 
кг. Теп. 8-914-204-93-87. 
•ТЫКВА и КАБАЧКИ. Тел. 
8-924-210-44-85, 8-924-307- 
91-25.
•СОЛОМА соевая, в руло
нах. Возможна доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02. 
•СОЛОМА соевая, СОЯ, 
РАЗМОЛ. Тел. 8-924-414-25- 
80.
•КОМБИКОРМ, пшеница, 
овёс, ячмень, ул. Лени
на, 26, есть доставка. Тел. 
8-963-565-54-30. Реклама.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», 
усиленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34- 
35. Реклама.

•ГУСИ, до 1 года, МЯСО - 
говядина, под заказ. Тел. 
8-914-370-53-52.
•ГУСИ годовалые, несут
ся; ДИВАН угловой, боль
шой, х/с, за 15000 руб. Тел. 
8-909-855-42-20.
•ТЁЛКА стельная, 1 г. 7 
мес. Тел. 8-924-212-73-44. 
•ТЁЛКА, черно-пестрой по
роды, возраст 1 год 4 мес., 
стельная 3 месяца, отел в 
апреле, цена договорная, с. 
Полетное. Тел. 8-984-298- 
69-55.
•БЫК. Тел. 8-909-877-53- 
27.
•ЛОШАДИ, ЖЕРЕБЯТА, СВИ
НОМАТКИ, КАБАН. Тел. 
8-929-404-22-02. 
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУ
ПЛЮ размол, зерно, сою  
(возможен обмен на поро
сят). Тел. 8-914-219-91-36. 
•ПОРОСЯТА, 2,5 мес. Тел. 
8-914-183-14-11.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА

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 марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.

ВЫКУП АВТО в лю бом со
стоянии, дорого, расчёт в 
день обращ ения. Тел. 8-914- 
200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ 
УСТАНОВКИ. Тел. 8-909-804- 
66-33.

КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 
8-909-801-84-57.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

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

•КУПЛЮ  ДОМ благоустроен
ны й или КОТТЕДЖ в п. Хор
(баня, гараж, земельный уча
сток, рядом с центром). Тел. 
8-962-674-32-70, Татьяна.

СРОЧНО КУПЛЮ частный 
ДОМ - КВАРТИРУ в районе 
имени Лазо, агентам не бес
покоить. Тел. 8-914-773-91- 
62.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТ
КОВ в г. Хабаровске или Ха
баровском районе. Наличные. 
Тел. 8-914-544-84-77.

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

КУПЛЮ автомобильные 
ШИНЫ и ДИСКИ (литьё, 
комплектом), ЁМКОСТЬ 
под шамбо 4-10 куб. Тел. 
8-909-804-66-33.

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав- 
ка. Тел. 8-924-212-87-57. 
•СДАЁТСЯ 1 -комнатная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 
3 этаж. Тел. 8-924-117-50-85. 
•СНИМУ КВАРТИРУ в п. Пере
яславка на месяц, с мебелью, 
район рынка. Тел. 8-914-544- 
47-15.
•СНИМУ КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка. Тел. 8-924-203-55- 
00, 8-924-204-58-11.
•СДАМ ДОМ с последующим 
выкупом. Тел. 8-914-311-70- 
17.
•СДАЕТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН, 40 кв. м,
по ул. Постышева, 6А. Тел. 
8-914-540-30-39.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную 
КВАРТИРУ на 2-комнатную
в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
854-10-98.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•В салон-парикмахерскую 
«Estel» (ул. Индустриальная, 
20а, ТЦ «Ладья») требуется 
МАСТЕР на подработку в пе
риод Нового года. Тел. 8-914- 
770-54-24.
•Предприятию требуется БУХ
ГАЛТЕР. Требования: образо
вание высшее профессиональ
ное (экономическое), знание 
общей системы налогообложе
ния, знание документооборота 
по экспорту, знание программы 
1C 8.3, опыт работы по специ
альности не менее трех лет, 
заработная плата достойная. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Космодемьянской, д. 5. Тел. 8 
(42153)3-43-60.
•Требуются ОХРАННИКИ на 
вахту в г. Хабаровск. Тел. 8-962- 
227-90-54.
•Требуются ОХРАННИКИ на
вахту в г. Хабаровск. Тел. 8-914- 
158-50-80.
•Требуются ОХРАННИКИ на
вахту в г. Хабаровск. Тел. 8-914- 
158-83-33.
•В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.
•В МБОО НОШ р.п. Переяс
лавка (СХТ) СРОЧНО требу
ется УЧИТЕЛЬ иностранного 
языка (английский). Обра
щаться по тел. 8-914-770-71- 
65, 21-0-33, с 9.00 до 18.00. 
•Требуются ОХРАННИКИ в г. 
Хабаровск (вахта), от 15000. 
Тел. 8-914-151-95-55. 
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с 
опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55.
•Требуется БУХГАЛТЕР для 
КФХ. Консультации, отчеты, 
бизнес-планы, субсидии. Тел. 
8-981-961-97-30.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О ТН И КИ -Б Е ТО Н Щ И КИ , 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жи
льё, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром,зарплата 
достойная, трудоустройство. 
Тел. 8-924-202-54-37. 
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «Е», ПОГРУЗЧИК 
«Фискас», ТРАКТОРИСТ, ВА
ЛЬЩИКИ, ЧОКЕРОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СТАНОЧНИКИ, КО
ЧЕГАРЫ. Тел. 8-962-502-06-40. 
•Требуются ОПЕРАТОРЫ (муж
чины) на очистные сооружения 
в п. Переяславка-2, без в/п, 
сут./2, образование техниче
ское. Тел. 8-924-102-93-45.
•В ООО «Хорская бурёнка» 
требуется СЛЕСАРЬ. Звонить 
по тел. 8-962-223-18-74, в буд
ние дни.

РАЗНОЕ
•Нашедшему ДОКУМЕНТЫ на 
имя Грачёвой Людмилы Федо- 
совны прошу вернуть за воз
награждение. Тел 8-924-105- 
34-46.
•КОТИКИ Пушистик и Шу
стрик (гладкошерстный) ждут 
добрые и заботливые руки. 
Отзовитесь, добрые сердца! 
Тел. 8-914-400-37-67.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех ма
рок, автоматических и п/авто- 
матических стиральных машин, 
бензо/электроприборов, инстру
ментов с гарантией и электрон
ных плат холодильников. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастерской 
и обратно. ПРОДАЖА ЖК и по
лупроводниковых телевизоров, 
стиральных машин. Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин. 
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама. 
•РЕМОНТ холодильников 
импортного и отечественного 
производства на дому. Каче
ственно. Гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. Ре
клама.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07. Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-ку
пе, кухонь, корпусной, встро
енной мебели. Опыт работы 
12 лет. Тел. 8-924-412-87-28, 
8-962-673-71-53. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эко
ном- до премиум-класса. РЕ
МОНТ квартир, любые веды 
работ. Тел. 8-909-841-40-11. Ре
клама.

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

Профессиональный РЕМОНТ
компьютеров, ноутбуков, за
правка струйных картриджей, 
установка Windows, профи
лактика ПК и ноутбуков, пе
чать, распечатка фото, скупка 
компьютеров, ноутбуков, ком
плектующих, ЖК мониторов, 
ксерокопия, скан докумен
тов, продажа комплектующих! 
Разблокировка и прошивка 
смартфонов и планшетов! 
п. Хор, ул. Ленина, 19Б. Тел. 
8-963-568-05-53. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. 
Устанавливаем двери, про
изводим ремонт кухонной 
мебели, замену столешниц, 
ремонт шкафов-купе. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-177-
46-31. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914-400- 
39-23,8-962-151-81-88. Рекла
ма.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также весь 
спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48, 
8-914-540-51-44. Реклама.

СТУДИЯ профессионального 
аппаратного педикюра «Эсте
тик» ПРИГЛАШАЕТ вас на 
эстетический и педологиче
ский педикюр. Выполняем 
обработку трещин на стопах, 
удаление стержневых мозо
лей. Для вас полная стерили
зация и современное оборудо
вание. Адрес: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 26, 2 этаж. 
Запись по тел. 8-962-585-82- 
50. Реклама.

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

16 и 30 ноября, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76.

ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03. 

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых-

Сычёв Александр Николаевич
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, молоч
ные железы, почки, надпочечники + 
мочевой пузырь, ОБП -  печень, подже
лудочная, желчный пузырь, селезёнка, 
аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилактика 
при боли в ногах и коленных суставах, 
при жепчекаменной болезни.

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

16 и 30 ноября, 8.00. 
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел. 
8-914-158-02-97, вход со двора.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

ООО «Административная 
практика». Мы более 10 лет 
стоим на страже интересов 
водителей и пешеходов! По
мощь в возврате водительско
го удостоверения. Досрочно. 
ОГРН 1195476050329. Тел. 
8-800-100-83-55, 8 (4212) 79- 
42-62. Реклама.

СВАРЮ печку в баню по 
вашему желанию (чертежу). 
Металл 5 мм. Быстро, ка
чественно, недорого! Тел. 
8-929-406-48-94. Реклама.

Официальный офис СК 
«Гелиос» предлагает вам 
страхование от несчастного 
случая в период ГОЛОЛЁДА 
и ГОЛОЛЕДИЦЫ 390 руб. 
«октябрь-апрель». Адрес: 
п. Переяславка, ул. Ленина, 
д. 47. Тел. 8-962-227-63-66. 
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир. Выравни
вание стен, потолков, обои, 
декоративное покрытие, ка
фель, полы и др. Тел. 8-914- 
206-98-38. Реклама.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби
леи, свадьбы, корпоративы. 
Весело и незабываемо! Тел. 
8-914-410-84-40,8-914-207-62- 
56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные построй
ки, ЗАМЕНА кровли, сантех
ника, внутренняя, наружная 
отделка, цены разумные. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА 
двухтарифных электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установка, 
продажа, ремонт. Тюнер «Те
лекарта» - 4000 руб. с уста
новкой. Тел. 8-962-228-11-36.
Р о У П Э м п

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Уста
новка и продажа оборудова
ния. Без выходных. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама. 
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж спут
никового телевидения «МТС». 
Действует акция «Вернём 
3990». Имеются в наличии ре
сиверы «МТС» (приставки). 
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, оплата -  1200 руб. в год. 
Гарантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт оборудо
вания. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, 1200 руб.в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, 1200 руб. в 
год. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-924-113-86-11, 8-962-675-
72-98. Реклама.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. платы. 
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-924-113- 
86-11, 8-962-675-72-98, 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, ЭВАКУ
АЦИЯ АВТО, борт 6 метров, 
кран 3 тонны. Тел. 8-914-400- 
08-83. Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
220-54-49. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор риту
альных принадлежностей, гро
бы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие 
сёла. Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодёжная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96,8-909-840-79- 
63. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла
годарность руководству и 
совету ветеранов ОМВД по 
району имени Лазо, друзьям, 
коллегам, оказавшим помощь 
и поддержку в организации 
похорон скоропостижно скон
чавшегося дорогого сына, 
отца, дедушки Шанталова 
Сергея Анатольевича.

Родители, дети, родные

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Р Е К Л А М А

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
18 НОЯБРЯ

•п. Переяславка, ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52, 
с 10.00 до 11.00;

•п. Хор, ДК, ул. Ленина, 6, с 12.00 до 13.00.
Цены от 3000 до 38. 000 рублей.

КОМПЬЮТЕРНАЯ НАСТРОЙКА. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВКЛАДЫШЕЙ. АУДИОМЕТРИЯ. 

РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ.
ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА -  СКИДКА!

Справки и вызов специалиста на дом (по району):
8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).
Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008, г. Омск 

ИМЕЮ ТСЯ ПРО ТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

< Г Щ Г

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

РЕКЛАШГ

'̂ Ж.сга,п.в-лиье.

исуи

■ 1б
заявки принимаются 

по телефону

8-909 - 855 -14-04
7Г.ЖНпТС_ нами безопасно, качественно, надсжно7_

•О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки +  подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ

Оформи кредгш  
на ОЧЕНЬ

I > выгодных условиях 
ОТП Банк,

^лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

•РО Л ЬС Т А ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
С А Й Д И Н Г О М , Х А Н Ь И

•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

Т О Р Г О В Ы Й  д о м

СхЪ Золотая Руеь
16 и 17 ноября 

у нас День рождения!
Всем СКИДКИ до 50% 

на все украшения+подарки!

п. П ер ея сл а в к а , ул. Ленина, 13 (ТЦ  возле автовокзала), 
п. Х ор , ул. Л енина, 8.

Реклама. Организатора акции, условия, уточнять у продавцов-консультантов.

п . П е р е я с л а в к а ,

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

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

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ  

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ  
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА

г,ТЕ Гтрлгапп* Кпш рмш т ■ДКСК<

 ̂ 1 . Автострахование ОСАГО
|  2 .  Сохраним, восстановим вашу 

скидку (КБМ)

р 3 . Помощь в расторжении 
 ̂ договора

£ 4. Внесение изменений в полис

5 . Оформление ДКП
|  6 .  Страхование от несчастного 
р случая (в т.ч. спортсменов)
|  7 . Страхование имущества,

 ̂ гражданской ответственности

р 8. Ипотечное страхование

|  НАШ АДРЕС: п. Переяславка, 
р ул. Ленина, 10 (стоянка ГАИ).

|  РЕЖИМ РАБОТЫ:
г

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

М \А П  М  А W
U  1\ И  Д  К  А

1 0 0 0  РУБЛЕЙ
к

/
f

ОСАГО

с 9.00 до 18.00, |
^ обед -  с 13.00 до 14.00, 
р выходной -  воскресенье.

I  ТЕЛ.8-914-414-50-04.
V

Возможен приём документов
^ и расчет по WhatsApp. £

«Социальное такси»
Телефоны для справок: 2 1 - 4 - 7 8  и 2 1 - 5 - 9 6 .

Н Сеть районных
телеком мун и наций

И Н Т Е Р Н Е Т  и Ц И Ф Р О В О Е  ТВ

TV
ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов

от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ф ) сетьртк.рф
+7 (9 1 4) 2 1 7 -6 1 -6 4  +7 (9 6 2 )  6 7 8 - 2 2 - 8 3

^  , КГБУ «Ком пл ексны й центр социального обслуж ивания
~ *>*••**** насел ения  по району им ени Л а зо »  ОКАЗЫ ВАЕТ УСЛУГИ  

ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельны х категорий  граж д ан  
к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды  1, 2, 3 групп,
• дети -  инвалиды ,
• граж дане старш е 80 лет.

"'Заявки принимаются 
не менее чем за два рабочих дня до выезда.
КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по телефону

8(42154)24-3-78.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИМ, ул. Коммунистическая, 30 А.

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

ц м ш ш я

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »
I -комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х 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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

Цены 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.

-Ц=1И|Ц,’,Ц
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 З Л Х О р ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от-

’за «200» в любой городпение справок на получение правка груз, 
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ. 
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-



Официально
------ ВОПРОС - ОТВЕТ -------

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА 
ОТ ОДНОГО СТРАХОВЩИКА К ДРУГОМУ

__________________ СООБЩЕНИЕ
КГКУ «Центр социальной под

держки населения по району име
ни Лазо» СООБЩАЕТ, что в соот
ветствии с Законом Хабаровского 
края от 23.10.2019 № 1 «О величине 
прожиточного минимума пенсионе
ра в Хабаровском крае на 2020 год 
в целях установления региональной 
социальной доплаты к пенсии» (да
лее РСД) величина прожиточного 
минимума пенсионера в Хабаровском крае с 01.01.2020 года установ
лена в размере 11799 руб.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (42154) 21-6-03, 8 914- 
157-92-81.

__________________ ОБЪЯВЛЕНИЕ__________________
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»!!!

Хочу узнать, кто управляет мои
ми пенсионными накоплениями. 
Можно ли это сделать, не приходя 
в Пенсионный фонд? Как правиль
но перейти к другому страховщи
ку, если меня не устроит резуль
тат работы действующего?

Отвечает начальник отдела ор
ганизации процесса инвестиро

вания ОПФР по Хабаровскому краю 
Татьяна Макарова:

-  Узнать о страховщике, организую
щем инвестирование ваших пенсионных 
накоплений очень просто. Достаточно 
зайти на сайт ПФР, выбрать на главной 
странице «Личный кабинет граждани
на» и войти в него под паролем с пор
тала госуслуг. В разделе «Управление 
средствами пенсионных накоплений» 
выбирайте сервис «Получить информа
цию о страховщике по формированию 
пенсионных накоплений».

Если вы приняли решение сменить 
страховщика, делать это нужно с со
блюдением правил, которые обеспечат 
сохранение ваших средств в полном 
объеме. А пренебрежение правилами 
или незнание их может повлечь не толь
ко потерю инвестиционного дохода, а в 
некоторых случаях и часть средств.

Переводить накопления без потерь 
возможно не чаще, чем один раз в 5 лет, 
иначе возможен ущерб в виде потери 
инвестиционного дохода. В 2019 году 
досрочно перевести средства пенси
онных накоплений без потерь выгодно 
только тем гражданам, кто с 2015 года 
формирует их у текущего страховщика. 
Во всех остальных случаях досрочный 
перевод грозит потерей инвестиционно
го дохода, как минимум за текущий год.

С января 2019 года вступили в силу из
менения в законодательстве, регламен
тирующие порядок смены страховщика 
по обязательному пенсионному стра
хованию. Сама процедура перехода из 
одного пенсионного фонда в другой не 
изменилась. Для перевода пенсионных 
накоплений из Пенсионного фонда Рос
сии в негосударственный пенсионный 
фонд либо из одного НПФ в другой по- 
прежнему необходимо будет заключить 
с выбранным фондом договор об обяза
тельном пенсионном страховании и по
дать заявление о смене страховщика.

Однако теперь граждане могут подать 
данное заявление только через Единый 
портал государственных и муници
пальных услуг, либо в ПФР лично или 
через представителя с нотариальной до
веренностью. Аналогичная процедура 
действует и при подаче уведомления об 
отказе от смены страховщика.

Управление образования админи
страции муниципального района 
имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности му
ниципальной службы 
главный специалист по информаци
онным технологиям и инновациям 

отдела общего образования. 
Квалификационные требования: 

наличие высшего педагогического об
разования без предъявления требова
ний к стажу либо наличие среднего 
профессионального образования, соот
ветствующего направлению деятельно
сти, и стажа работы по специальности 
не менее трех лет; знание Конституции 
Российской Федерации, Федерального 
закона «Об образовании», Федераль
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»; владение компьютерной и 
другой оргтехникой; наличие навыков 
владения официально-деловым стилем 
русского языка, работы с документами, 
организационных и коммуникативных 
навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с доку
ментами, организационных и коммуни
кативных навыков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

Если же вы решите подать заявление 
о досрочном переходе, вас обязатель
но уведомят о последствиях перехода. 
Уведомление будет содержать информа
цию о сумме дохода от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, не под
лежащего передаче в случае удовлетво
рения заявления, или о сумме убытка.

Другое нововведение - процедура от
каза от смены страховщика.

Теперь у гражданина, передумавшего 
переходить к вновь выбранному стра
ховщику, есть возможность подать уве
домление об отказе от смены страхов
щика. Такое уведомление необходимо 
будет оформлять на предыдущее за
явление в случае подачи второго и по
следующих заявлений в течение одной 
переходной кампании.

Уведомление об отказе от смены стра
ховщика может быть подано граждани
ном не позднее 31 декабря года, в те
чение которого оформлено заявление. 
В связи с этим изменился срок подачи 
заявления (не позднее 1 декабря теку
щего года), чтобы у граждан, подавших 
заявление 30 ноября, был шанс отка
заться от смены страховщика.

Информацию о своих заявлениях и 
уведомлениях, дате и способе их пода
чи, вынесенном решении можно будет 
найти на портале госуслуг. При этом со
хранилась возможность получить ука
занные сведения лично в территориаль
ном органе ПФР или выбранном НПФ.

Заявление о выборе управляющей 
компании подается, как и прежде, не 
позднее 31 декабря через клиентские 
службы ПФР, Многофункциональные 
центры, портал Госуслуг.

Сегодня на рынке работают 34 него
сударственных пенсионных фонда, во
шедших в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц. Их список разме
щён на сайте Центробанка.

Выяснить, стоит ли подавать заявле
ние о переводе пенсионных накоплений 
в 2019 году, можно, обратившись лично 
в Пенсионный фонд по месту житель
ства. Специалист ПФР посмотрит, когда 
в последний раз менялся страховщик. 
Эту же информацию можно проверить, 
запросив выписку из индивидуального 
лицевого счета, на портале Государ
ственных услуг и в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Напомним, накопления есть у людей 
не старше 1953 г.р. (для мужчин) и 
1957 г.р. (для женщин), также у участ
ников программы государственного со- 
финансирования пенсии, владельцев 
материнского (семейного) капитала, 
направившего эти средства на накопи
тельную пенсию мамы.

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета 

с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

- копия документа о профессиональ
ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии 
заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, имуще
стве и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей;

- документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц.

Документы принимаются в тече
ние 20 дней со дня опубликования по 
адресу: п. Переяславка, ул. Постыше- 
ва, 15, с 09.00 до 18.00, тел. 21-5-58.

Администрация муниципально
го района имени Лазо НАПОМИ
НАЕТ вам о необходимости под
писания договоров безвозмездного 
пользования земельным участ
ком, а также выборе вида разре
шенного использования вашего 
земельного участка.

Договоры безвозмездного пользо
вания и уведомления о выборе вида 
разрешенного использования разме
щены в ваших личных кабинетах в 
федеральной информационной си
стеме «надальнийвосток.рф».

Также администрация муници
пального района имени Лазо НА
ПОМИНАЕТ, что в соответствии с 
п. 22 статьи 8 Федерального закона 
№ 119-ФЗ от 01.05.2016 вам необ
ходимо в срок не позднее трех ме
сяцев после истечения трех лет со 
дня заключения договора безвоз
мездного пользования земельным

20.11.2019 на базе Управления 
Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной об
ласти (далее - Управление) будет 
проходить «День открытых 
дверей» с участием специалистов 
Управления, органа опеки и попечи
тельства, защиты прав и интересов 
детей министерства образования и 
науки Хабаровского края, министер
ства социальной защиты населения 
Хабаровского края, нотариуса г. Ха
баровска и адвоката.

Прием граждан и их консульти
рование будет проводиться в при
емной управления по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 
606:

- специалистами Управления - с 
09.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 
13.45;

- адвокатом Буянкиным Юрием 
Анатольевичем, с 09-00 до 13-00;

- помощником нотариуса г. Хаба
ровска Линовым Олегом Петрови
чем, с 14.00 до 16.00;

- старшим инспектором сектора по 
выявлению и устройству несовер
шеннолетних, оставшихся без попе
чения родителей, и защите их прав 
отдела опеки и попечительства по г. 
Хабаровску министерства образова
ния и науки Хабаровского края На
заренко Надеждой Александров
ной, с 09.00 до 13.00;

- главным специалистом отдела 
правового обеспечения управления 
правовой, кадровой и организацион
ной работы министерства социаль
ной защиты населения Хабаровского 
края Процко Еленой Андреевной, 
с 14-00 до 17-00.

участком предоставить в уполно
моченный орган собственноруч
но подписанную декларацию об 
использовании земельного участ
ка по форме, утвержденной прика
зом Минвостокразвития России от 
16.04.2018 № 63, вступившим в силу 
11.09.2018.
Форма декларации об использо

вании земельного участка, предо
ставленного гражданину (граж
данам) Российской Федерации в 
безвозмездное пользование в рамках 
реализации Федерального закона от 
01.05.2016 г. № 3119-ФЗ, размеще
на на сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.khabkrai.
ru /D eyatelnost/D alnevostochnyj- 
gektar/.

Декларацию можно предоставить 
лично или направить «почтой Рос
сии» по адресу: 682910, ул. Октябрь
ская, д. 35, п. Переяславка.

Также в Управлении 20.11.2019 г. 
будет работать телефон «горячей 
линии»: 41-87-46, 41-87-45, 41-87- 
38 (с 09.00 до 17.00, перерыв - с 
13.00 до 13.45), по которому можно 
будет получить консультации по во
просам, связанным с обеспечением 
прав детей, их родителей или закон
ных представителей, в рамках ком
петенции управления (об оказании 
бесплатной юридической помощи 
в соответствии с Федеральным за
коном от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»; о доку
ментах, подлежащих легализации 
для вывоза несовершеннолетних за 
пределы Российской Федерации; о 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, об истре
бовании личных документов с тер
ритории иностранных государств, 
о защите прав граждан с участием 
иностранных граждан и иностран
ных юридических лиц; о предостав
лении сведений из баз данных фе
дерального регистра нормативных 
правовых актов Хабаровского края 
и Еврейской автономной области 
и иным вопросам, относящимся к 
компетенции Управления).

Помимо этого, специалисты Управ
ления сориентируют граждан, в ка
кие органы они смогут обратиться по 
иным вопросам, относящимся к ком
петенции органов государственной 
власти в сфере юридических аспек
тов опеки и детско-родительских от
ношений для взрослых.

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по району 

имени Лазо»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ш ИНФОРМАЦИЯ
о приеме граждан 20 ноября 2019 года на базе 

Управления в рамках проведения 
Всероссийского Дня правовой помощи детям

https://lazoadm.khabkrai
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КАЛЕЙДОСКОП
г^аалон-красоты

Скраб стройности
Соедините молотый кофе, корицу, немного соли, 

оливковое масло, эфирное масло мандарина (либо 
апельсина, лимона) с водой.

Можно добавить немного 
геля для душа, если вам 

нравится ощущать на себе 
пену. Полученной смесью хо
рошенько натритесь, помасси
руйте тело. Затем ополосни
тесь.

После такого скраба можно 
даже крем не наносить -  олив
ковое масло отлично справит
ся с увлажнением и питанием 
кожи.

r-^SoSem - куколе а  ьницам---------

Гладим полотенцем
Вещи ручной вязки запрещается гладить утюгом, а 

парогенератор есть далеко не у  всех.

Я  опробуйте такой способ: 
намочите пушистое по

лотенце в горячей воде, ото
жмите и накройте им вязаную 
слежавшуюся вещь, разложен
ную на простыне. Оставьте 
вещь до полного высыхания 
полотенца -  результат вас по
радует. Только проверьте зара
нее на белой ткани -  полотен
це не должно линять!

оДнек$оты
— У меня две но

вости.
-  Начинай с хорошей.
-  Мы справимся!

■ ■ ■
-  Мадам, вы одна?
-  Нет, я с причудами.

■ ■ ■
Если завтра правительство 

разрешит вывозить валежник 
на экспорт, то послезавтра вся 
сибирская тайга окажется ва
лежником.

■ ■ ■
Женщина расцветает и сияет, 

когда влюбляется в хорошую 
мужскую банковскую карту.

■ ■ ■
-  Чего орешь?
-  Там паук!
-  И что?
-  Он страшный...
-  Можно подумать, ты кра

савица.
■ ■ ■

-  Ужас, как душно! Давайте 
что-нибудь откроем!

-  Давайте! Шампанское или 
коньяк?

■ ■ ■
-  А я вот вообще сова.
-  Ты поздно ложишься и 

поздно встаешь?
-  Нет, блин, я бесшумно ле

таю и ем мышей!
■ ■ ■

Волки загнали собаку, окру
жили, хотят сожрать. Собака 
просит не убивать её, вза
мен обещает помогать за
гонять овец, ведь она зна
ет места.

Волки подумали и 
оставили собаку в стае.
Два года она им помо

гала, всему учила, показыва
ла места, охотилась вместе с 
ними...

Настала особенно голодная 
зима, охоты неудачные, вол
ки голодные, все отчаялись. 
Что делать? Решили всё-таки 
сожрать собаку. Сожрали. Ко
сточки похоронили. Постави
ли надгробие.

Думают: как подписать, от 
кого? «От друзей»? Так вроде 
какие друзья, раз сожрали... 
«От врагов»? Так два года вме
сте бок о бок жили, охотились, 
никто не был в обиде...

Подумали и написали «От 
коллег».

■ ■ ■
-  Ты знаешь, меня светлое 

полнит.
-П е й  темное!

■ ■ ■
-  Придешь ко мне на свадь

бу?
-  Почему бы и нет..,
-  Отлично, с женихом во

прос решен.
■ ■ ■

Начинает покалывать пе
чень, чешется нос и правая ла
донь? Организм сам реагирует 
на приближение пятницы.

■ ■ ■
-  Ну что, дед, попросил зо

лотую рыбку, о чем я велела?
-  Нет, ее 

не было в

оросвок
Дома и стены помогают j
(*р6а/ро$ные побе'ръя

Когда вас одолевают болезнь или уныние, попросите 
помощи у  дома.
ТТ  ля начала проветрите ком- 
J I  наты. Можете открыть 
окна настежь, чтобы дом на
полнился свежим воздухом. 
Включите свет, откройте две
ри. Нигде не должно быть 
преград для положительной 
энергии. Можете пробежать
ся по комнатам или пройтись, 
размахивая руками.

Вы должны взбодриться, 
разогнать кровь. После чего 
подойдите к стене в самой 
любимой комнате. Прильните 
к ней и скажите: «Крепость 
моя, исцели меня». И постой
те так несколько секунд. По
чувствуйте, как стены родно

го дома защищают вас, укры
вают от бед и невзгод.

Душевного вам равнове
сия!

СОВЕТ В ТЕМУ
Чтобы побыстрее про

дать дом, поставьте в ко
ридоре ш и на кухне в углу 
швабру (метлу, веник), пе
ревернутую вверх ногами, 
а над порогом повесьте 
фигурку лошади. Счита
ется, что это поможет 
легко и выгодно продать 
свою недвижимость.

у-^)омаиш ийЛ /

■

«Посолите» ранку
При диабете любая ранка, цара
пина или нарыв долго не зажи- 

, вают. Попробуйте «посолить» 
нарыв, должно помочь.

И Ш риготовьте солевой рас- 
J.J. твор (2 cm. ложки соли 
на 0,5 л теплой воды) и около 
часа держите в нем конечность

с ранкой.
Затем насухо вытрите и 

смажьте мазью «Левоме- 
коль».

(*р1ожалуйте на к у х н ю -------------

Сбитень -  для здоровья
Сбитень не только согревает, но и стимулиру- 

ет метаболизм, а также используется как про
тивовоспалительное и противовирусное средство.

Д обавьте мед в стакан 
воды, разогрейте до ки

пения. Кипятите около 3 ми
нут, периодически снимая 
пену.

Налейте еще один стакан 
горячей воды, добавьте са
хар. Тщательно размешайте, 
чтобы сахар растворился. 
Затем добавьте все это в ме
довую воду. Примерно в 2 л 
воды добавьте все пряности 
(корицу, мяту). Доведите до 
кипения, затем тщательно 
процедите отвар.

Соедините сахарно

медовую смесь и отвар с 
пряностями. Размешайте, 
оставьте настояться до осты
вания.

ДЛЯ ТЕСТА: 150 г меда, 100 г сахара, 2 г корицы, несколь
ко листов сушеной мяты, 4-5 горошин черного перца, 4-5 
сушеных цветов гвоздики и 2 ч. ложки перемолотого им
биря.

ОВЕН. Не переступайте 
через себя, если какое-то 
событие или человек вы
зовут раздражение или 
эмоциональную подавлен
ность. Чрезмерная пря
мота не приветствуется в 
диалогах с начальством. 
Есть риск лишиться зани
маемой должности. 
ТЕЛЕЦ. Любые ваши 
эксперименты дадут поло
жительный результат. От
казывайтесь от употребле
ния блюд, если их качество 
вызывает сомнение. 
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам 
не рекомендуется пускать 
на самотёк ситуацию в 
семье и в финансовых во
просах. Избегайте поездок 
незнакомым маршрутом. 
РАК. Скорее всего, в мно
голетнем приятельстве 
будет поставлена точка. 
Стоит проявить повышен
ное усердие в служебных 
делах.
Л ЕВ. Не забывайте, что ал
коголь и прочие «допинги» 
обеспечивают лишь вре
менный уход от проблем. 
Проведите ревизию в гар
деробе и избавьте шкафы 
от всего ненужного. 
ДЕВА. Не забудьте об 
обещании, которое дали 
одному из членов семьи. 
Избегайте шумных обще
ственных мест, не ставьте 
эксперименты со своим 
рационом и не пытайтесь 
сэкономить на здоровье. 
ВЕСЫ. В ближайшие дни 
высока вероятность уши
бов, переломов и травм. 
Избегайте людей, которые 
«питаются» энергией сво
их собеседников. 
СКОРПИОН. Возможно, 
придётся взять на себя 
обязанности одного из 
домочадцев или ухажи
вать за заболевшими род
ственниками. В выходные 
не исключена спонтанная 
вечеринка и размолвка с 
соседями.
СТРЕЛЕЦ. М ногих 
Стрельцов на этой неделе 
ожидает появление беспо
койства за судьбу своего 
брака или романа. Вероят
но, вторая половина объя
вит, что хочет уйти, либо 
появятся доказательства, 
что в отношения влез кто- 
то третий.
КОЗЕРОГ. Берегите со
держимое своего кошель
ка, не спорьте с началь
ством и не подводите того, 
кто на вас всецело рассчи
тывал.
ВОДОЛЕЙ. Водолеев на 
этой неделе может порадо
вать чей-то визит. Может 
напомнить о себе человек, 
к которому питали страсть 
или большую симпатию. 
Не стоит нарушать прави
ла ПДД и приобретать на
ряд без примерки.
РЫБЫ. Рыбам, которые 
в настоящий момент не 
работают, можно рассчи
тывать на везение в ме
лочах. Возможно, посту
пит телефонный звонок 
с предложением хорошо 
заработать.

Vedmochka.net
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