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2 7 сентября - 
День дошкольного 
работника

Татьяна ЧЁРНЫ .........

Влада Владимировна 
Шульжицкая - победитель 
районного конкурса «Лучший 
воспитатель- 2020». Она 
работает в Мухенском детском

саду №14, профессию свою 
очень любит, но путь к ней был 
довольно долгим.

Сначала выучилась на техно
лога швейных изделий, по
том закончила курсы бухгалтеров. 

Воспитателем стала неожиданно, 
когда дочка пошла в детский сад и 
Владу попросили там поработать. 
И молодая женщина поняла: пе
дагогика-это её!

Она заочно окончила педагогиче
ский университет, 7 лет проработа
ла учителем в школе, а потом все- 
таки вернулась в детский сад.

- Лучшая для меня награда - это 
горящие глаза детей! - говорит Вла
да Владимировна, - и я горжусь тем, 
что я - первый педагог маленько
го человека.

Человек она активный и позитив
ный. А еще постоянный участник и 
победитель поселковой спартакиа
ды, на «золотой» значок выполнила 
нормативы ГТО.

Особенно отметим, что Влада Вла
димировна - педагог в третьем по
колении. Учителем был ее праде
душка, мама 1 б лет была заведую
щей детским садом, а сейчас ра
ботает учителем в школе.

Уважаемые 
жители района, 
индивидуальные 
предприниматели, 
юридические 
лица!

26 сентября 
на территории 
района и всего 
края состоится 
традиционный 
осенний 
субботник, 
в ходе которого 
в порядок 
будут приведе
ны обществен
ные территории 
и территории, 
прилегающие к 
предприятиям, 
жилым домам.

Впереди у нас 
очень важное 
событие - 85-летие 

района. Район - наш 
общий дом - должен 
достойно встретить 
этот праздничный 
день. Прошу жите
лей, индивидуаль
ных предпринима
телей и юридиче
ских лиц, привести в 
порядокдворы, при
легающие террито
рии, фасады подве
домственных объек
тов и совместными 
усилиями сделать 
наш район чистым 
и уютным.

Глава 
муниципального 

района имени Лазо 
П.А. СТОРОЖУК
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2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Об оплате 
за ЖКУ и 
частичной 
компенсации

Вопрос-ответ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Пешеходные дорожки приняты, 
но с оговорками

На днях в районном центре состоялась общественная приёмка уложенных 
плиткой пешеходных дорожек со стороны ул. Ленина и в самом сквере Лазо. 
Работы были выполнены в рамках программы поддержки местных инициа
тив.

«Поясните, пожалуй
ста, что такое «компен
сация части расходов на 
оплату коммунальных 
услуг в связи с ростом 
платы за данные услу
ги» и как она предостав
ляется?»

Н
а этот вопрос отвечает 
начальник финансово- 
экономического отдела 

управления ОЖН админи
страции района Е.В. Бреус:

- Компенсация части расхо
дов на оплату коммунальных 
услуг в связи с ростом пла
ты за данные услуги - это ме
ханизм ограничения темпов 
роста платы граждан за ком
мунальные услуги. Федераль
ным законом от 28.12.2013 г. 
№ 417-ФЗ введен предель
ный индекс: меньше плата 
быть может, больше - нет. 
Размер индекса на 2020 год 
установлен постановлени
ем правительства края от 
29.10.2019 г. № 2556-р, и для 
района он составляет: с 1 
июля по 31 декабря - 4%.

Что это означает и как ра
ботает этот механизм? Со
трудники отдела по специ
альной методике сравнива
ют суммы, которые платят 
потребители за текущий ме
сяц с базовым периодом (в 
2020 году - это декабрь 2019 
года). Причем за основу бе
рется одинаковый набор и 
объем потребления комму
нальных услуг, а также оди
наковое количество граждан, 
постоянно и (или) временно 
проживающих в жилом по
мещении. Если при всех рав
ных и аналогичных условиях 
рост платы превышает 4%, то 
эта разница выплачивается 
потребителю. Это оговорено 
законом Хабаровского края 
от 23.04.2014 г. №356. Рас
чёт и выплата компенсации 
не носит заявительного ха
рактера. Расчет компенсации 
производится ежемесячно в 
разрезе каждого жилого по
мещения.

Более подробную консуль
тацию можно получить в 
администрации района по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 31, каб. 1 
или по телефону: 8 (42154) 
21-6-22.

Гражданские 
инициативы
Наталья БАЛЫ КО

Общая сумма третье
го этапа проекта «Пе
шеходная дорожка» со
ставила 2012010 рублей. 
Из них 1474000 выделил 
край, 302170 рублей внес 
поселковый бюджет, и 
235840 рублей состави
ли внебюджетные сред
ства.

Р
аботы в сквере, которые 
выполняла подрядная ор
ганизация ООО «СК МЕГА», ве

лись все лето. Сначала завезли 
песчаный грунт и демонтиро
вали старый асфальт. Затем в 
прорытые траншеи были уложе
ны лотки для стока воды в лив
невой колодец. Последним эта
пом стала укладка тротуарной 
плитки.

И вот настал день приемки. 
Поскольку проект был выбран 
путем народного голосования, 
то и принимать объект приш
ли не только глава поселковой 
администрации С.В. Кошкарев 
и сотрудники администрации, 
но и депутаты, и представите
ли общественности.

Вместе с представителями 
подрядной организации много
численная приемная комиссия 
прошла по всем проложенным 
дорожкам, придирчиво осматри
вая каждый метр.

Возобновлена регистрация браков

После 
коронавируса
Алексей МАКАРОВ

ЗАГС района после 
пандемии коронавиру
са вернулся к работе в 
обычном режиме. Возо
бновлено расторжение 
и заключение браков, 
а ограничение на одно

Недостатки надо устранить!

Комиссия была очень придирчивой.

временное количество 
посетителей установле
но только при бракосо
четании.

В
то же время предостав
ление услуг в ЗАГСе 
проходит с соблюдением 

масочного режима и соци
альной дистанции, на тор
жественную регистрацию 
брака допускаются не бо
лее 10 человек, включая же
ниха и невесту. Очереди на 

бракосочетание, несмотря 
на долгий перерыв, пока не 
наблюдается.
- Кроме тех услуг, ко

торые временно не ока
зывались, все остальные 
мы оказывали и в услови
ях пандемии. Запрета на 
личное посещение не вво
дили, правда, посетителей 
принимали только по одно
му, - отметила начальник 
отдела ЗАГСа района Е.М. 
Говор. - Ограничения на 
качество работы не повли

В итоге работа укладчиков 
была принята, но с рядом за
мечаний. Представитель «СК 
МЕГА» замечания принял к све
дению, ему предложено устра
нить все недочеты в течение 
ближайших дней. Но посколь- 
ку подрядная организация со
гласно договору дает три года 
гарантии на проделанную ра
боту, члены комиссии реши
ли, что сейчас устранять недо
статки нецелесообразно. Впе
реди зима и весна, а они уж, на
верняка, покажут все реальные 
огрехи в работе подрядчика.

яли, жалоб не было.
В этом году лазовский 

ЗАГС активно занимается 
оцифровкой архива. С бу
мажных носителей старые 
акты гражданского состо
яния переводятся в элек
тронную базу данных. Это 
позволит быстрее обраба
тывать запросы клиентов. 
Работа по оцифровке за
нимает много времени, по
этому до конца ноября от
дел сократил часы приема 
посетителей до 16:00.

Ситуация на реках района стабилизируется

Гидрологическая 
обстановка
Алексей МАКАРОВ

- На этой неделе уро
вень воды в реках района 
пошел на спад, неблаго
приятных и опасных от
меток нет, - сообщили в 

отделе ГО и ЧС админи
страции района.

З
а первую половину этой 
недели в реках Хор, Кия 
и Уссури вода спала в сред

нем от 20 до 35 см, и, судя по 
прогнозам погоды, эта тен
денция будет продолжаться. 
Подтопленных участков и до
мов в районе нет, однако из- 
за дождей сильно переувлаж
ненной остается почва - ав

густ и сентябрь были богаты 
дождями, земля напиталась 
водой и медленно просы
хает. В связи с этим сель
хозпредприятия и фермер
ские хозяйства терпят убыт
ки (подробнее на стр. 4). Ко
миссии местных администра
ций в поселениях составляют 
акты, фиксируют объемы по
гибшего урожая. Власти ока
зывают жителям и другую не
обходимую помощь.

- На прошлой неделе подто
пило участок дороги на Не
вельское и Аргунское. Сра
зу были приняты необходи
мые меры, организован под
воз продуктов, - говорит на
чальник отдела ГО и ЧС В.В. 
Харитонов. - Сегодня в этом 
месте вода еще не ушла пол
ностью, но машины уже про
езжают спокойно. Мы продол
жаем вести мониторинг па
водковой ситуации.
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Праздник в Мухене19 сентября наш таежный посёлок Мухен отметил 66-й день рождения и День работника леса.

Открытие площадки ВФСК ГТО - 
отличный подарок мухенцам к празднику.

День посёлка
Й. В. ВОРОНОВА,
п. Мухен

В этот день состоя
лись два важных для 
поселка события. Пер
вое из них - торже
ственное, с разрезани
ем ленточки, открытие 
площадки ВФСК ГТО, 
установленной в рам
ках регионального про
екта «Спорт - норма 
жизни».

Участие в этой приятной 
церемонии приняли на
чальник отдела культуры, мо

лодежной политики и спор
та А.А, Ушанов, приехавший 
на наш праздник, глава по
селения В.В. Белоусов, ди

«Горы, солнце, пихты, песни и дожди...»

Ярмарочные вкусняшки.

ректор ЦКиС «ЛАД» Н.С. Ка
зак, тренер-преподаватель 
Переяславской ДЮСШ «Спар
та» С.И. Селин и призер Все
российского конкурса «Луч
ший лесной пожарный» М.Г. 
Бобыльский.

Вторым подарком к празд
нику стало открытие новой 
уличной сцены. Ее строи
тельство стало возможным 
благодаря проекту «Культу
ра - зеркало общества», ко
торый подготовил и вопло

тил в жизнь ТОС «Молодеж
ный». Строители объектов и 
самые активные жители по
селка были отмечены благо
дарственными письмами от
дела культуры, молодежной 
политики и спорта.

А после на поселковой пло
щади зашумела веселая яр
марка, где ее гостям предла
гались горячая выпечка от 
кафе «Изюминка», шашлыки 
от фермера Х.Д. Гордиенко, 
дегустация нового заливно
го хлеба мухенского хлебо
завода, сельскохозяйствен
ная и сувенирная продук
ция жителей и организато
ров праздника - ЦКиС «ЛАД». 
Были беспроигрышная ло
терея, игры со скоморохами, 
работали тир и фотозона с 
ростовыми куклами - Медве
дем и шустрой Пчелой. Кон
цертную программу предста
вили творческие коллективы 
и солисты ДК. Веселые веду
щие Яковлевна, Васильевна и 
Митюнюшка проводили кон
курсы, вручали подарки и ве
селили односельчан. Были 
подведены итоги онлайн- 
конкурса «Уютный двор, в ко
тором я живу», посвященного 
юбилею района. Победитель
ницей конкурса в номинации 
«Лучший двор частного сек
тора» была признана С.А. Бу
нак. В завершение ярмарки 
была разыграна традицион
ная лотерея «Подарок».

А вечером праздник про
должила «Дискотека века». 
Зажигал и разогревал пу
блику ВИА «Россы» в новом, 
молодом, составе. Антон 
Третьяков блистал ретро
репертуаром, ведущие про
водили конкурсы и виктори
ны. Новая сцена на площади 
прошла тест на прочность и 
оказалась довольно удобной 
для артистов. Праздник удал
ся на славу!

Водительские 
права оказались 
поддельными

Криминал
По материалам сайта 
прокуратуры края

Обвинительный приго
вор вынес районный суд 
жителю за совершение 
преступления по ч. 3 ст. 
327 УК РФ (использование 
заведомо подложного во
дительского удостовере
ния).

В марте с. г. этот гражданин 
приобрел подложное води

тельское удостоверение, дающее 
право управлять транспортными 
средствами, но уже на следующий 
месяц, 22 апреля он был останов
лен сотрудниками ГИБДД и при 
проверке документов предъявил 
подложное водительское удосто
верение.

На судебном заседании подсу
димый вину признал, в содеян
ном раскаялся. Суд учел положи
тельные характеристики подсу
димого, явку с повинной, актив
ное способствование раскрытию 
и расследованию преступления, 
отсутствие судимости, наличие 
на иждивении двоих малолет
них детей, состояние здоровья 
и, признав эти обстоятельства 
исключительными, применил ст. 
64 Уголовного кодекса РФ, назна
чив ему наказание в виде штрафа 
в размере 8 тысяч рублей.

Государственное обвинение 
поддержано прокуратурой рай
она.

Икра и рыбка 
продаются, 
а документов 
на них нет

Поздравляем!
Руфина АДЙЯН

Тренер -преподава
тель высшей катего
рии Переяславской 
ДЮСШ «Спарта» 
С.И. Селин занял 2 
место в краевом эта
пе Всероссийского 
смотра-конкурса 
среди организаторов 
физкультурно-спор
тивной работы в 
сельской местности, 
городской среде и по 
месту работы.

Сергей Иванович, без
заветно влюбленный 
в туризм человек, на про

тяжении ряда лет являет
ся руководителем извест
ного в районе мухенского 
тур клуба «Балу», действу
ющего на базе Мухенской 
средней школы. Он - ак
тивный организатор рай

онных туристических со
ревнований школьников 
по технике пешеходного 
туризма, сам принимает 
активное участие в спор
тивных и культурных ме
роприятиях родного по
селка. Его воспитанники - 
мухенские школьники - яв
ляются призерами не толь
ко районных и краевых, но 
и Всероссийских соревно
ваний по спортивному ту
ризму.

Они - участники крае
вого слёта-соревнования 
«Школа безопасности», 
вахты Памяти, посвящен
ной Дню Победы, Всерос
сийской акции «Бессмерт
ный полк», в течение трех 
последних лет - призёры 
межпоселенческого фести
валя допризывной моло
дёжи «Земли Российской 
сыновья», призёры тра
диционного поселкового 
конкурса патриотической 
песни «Народ и песня по
бедили в той войне».

Много внимания мухен- 
ский тренер уделяет «труд

ным» подросткам. На кани
кулах в составе туристской 
группы г. Хабаровска эти 
ребята совершили поход 
по пещерам хребта Чан- 
далаз Приморского края, 
участвовали в сплавах по 
рекам Хор, Яурин, Сукпай 
и Туюн.

Наверное, символич

С.И. Селин: 
«Сердце отдаю детям». 

но, что мухенский тренер- 
преподаватель в 2014 году 
стал победителем краевого 
конкурса педагогов допол
нительного образования, 
которое называется «Серд
це отдаю детям». Жизнь 
Сергея Ивановича - в ту
ризме и в детях. В «Спарте» 
он работает 10 лет.

Соблюдай закон
По материалам сайта

Факты хранения и реа
лизации несанкциониро
ванной продукции живот
ного происхождения, в т.ч. 
10 л молока, 90 кг лосося, 8 
кг лососевой икры и 15 кг 
меда, были выявлены на 
рынках в п. Переяславка и 
п. Хор.

Продукция была без сопрово
дительных документов, под
тверждающих ее ветеринарно

санитарное состояние и эпизо
отическое благополучие тер
риторий происхождения това
ра. Нарушения в ходе рейдовых 
проверок установили полицей
ские и сотрудники межрайонно
го отдела управления Россель
хознадзора.

В отношении лиц, занимавших
ся реализацией данной продук
ции, составлены протоколы об 
административном правонару
шении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
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4 ВЛАСТЬ И МЫ
Депутат 
утратила 
доверие

Перевыборы
В 2021 году, весной, в 

п. Хор состоятся выбо
ры районного депута
та по первому одноман
датному округу, вклю
чающему ул. Менделе
ева.

Это связано с тем, что были 
прекращены полномочия 
районного депутата В.С. Ви

ноградской, представлявшей 
этот округ, - из-за непред
ставленной декларации о до
ходах.

- Срок сдачи декларации 
был определен до 1 июля, но 
мы два раза по согласованию 
с краем передвигали на бо
лее поздний этот срок сдачи, 
неоднократно созванивались. 
Однако к 15 августа так и не 
получили нужный документ, - 
поясняет ситуацию председа
тель Собрания депутатов А.В. 
Щекота. - В итоге полномочия 
депутата Виноградской были 
досрочно прекращены - по за
явлению врио губернатора в 
связи с утратой доверия.

В практике районного Со
брания депутатов подобный 
случай отмечен впервые. 25 
апреля 2021 г. в п. Хор состо
ятся дополнительные выборы, 
на их организацию придет
ся израсходовать более 700 
тыс. руб.

И вновь 
продолжается 
бой!.. С мусором!

Все на субботник!
После долгого пере

рыва, связанного с пан
демией COVID-19, в крае 
вновь пройдет суббот
ник. 26 сентября комму
нальные службы и ра
ботники организаций и 
учреждений выйдут на 
улицы, чтобы навести 
порядок перед зимой. 
Помочь в «генеральной 
уборке» приглашаются 
и жители района.

Общекраевой субботник 
давно стал традицией. 
Каждый раз в нем участвует 

более 4000 лазовцев. Обыч
но он проходит дважды в год 
- весной и осенью, но в апре
ле, когда пандемия была в раз
гаре, его пришлось отменить. 
Тогда чистоту на территориях 
наводили только коммуналь
щики и на заранее определен
ных местах.

С 4 сентября в крае полно
стью сняты ограничения на 
массовые мероприятия, теперь 
субботник вновь можно прово
дить в широком формате. Одна
ко, несмотря на снятые ограни
чения, правила безопасности 
надо будет соблюдать: сохра
няются социальное дистанци
рование и масочный режим, 
хотя на открытом воздухе ри
ски заболевания меньше, чем 
в помещениях.

Программа -в помощь сельхозпроизводителямОб итогах реализации в 2019 году муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в городских и сельских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе имени Лазо на 2013- 2024 годы» доложила начальник отдела развития промышленности, сельского хозяйства и потребительского рынка Н.Г. Терещенко, отчитываясь на заседании районного Собрания депутатов.
Обсудили 
депутаты

Развитие сельско
го хозяйства в районе 
не только за крупны
ми предприятиями, но 
и за малыми формами 
хозяйствования - они 
производят более по
ловины всего валового 
продукта отрасли.

Около 30,5 тыс. т картофе
ля (96%), овощей 3,7 тыс. 
т (100%), мяса 2,2 тыс. т (88%), 

232 т меда (100%). Эта продук
ция реализуется на рынках 
и ярмарках, заключаются до
говоры поставки в торговые 
сети. Чтобы поддержать сель
хозпроизводителей, в райо
не разработана соответству
ющая программа, о которой 
вела речь на заседании ру
ководитель управления. За 
минувший год на ее реали
зацию направлено 2,9 млн. 
руб. из районного, краевого 
бюджетов и внебюджетных 
источников.

- Так, сельскохозяйственно
му кооперативу «Лазовские 
продукты» выделено 1,5 млн. 
руб. на покупку оборудова
ния и участка, где коопера
торы планируют запустить в 
Полётном модульный завод 
по переработке овощей. Бо
лее чем на 880 тыс. руб. заку
плено оборудования для пе
реработки фруктово-ягодного 
сырья для кооператива «Та
ежная пасека» в с. Сидима, - 
привела примеры Н.Г. Тере
щенко.

В рамках программы ока
зывается консультационно

Дожди «резанули» по урожаю
Господдержка

Из-за паводков и 
обильных осадков зая
вили об убытках сель
хозпроизводители че
тырех муниципальных 
образования, в том чис
ле и наш район им. Лазо.

По информации админи
страции района, о поте
ре части урожая из-за затяж

ных дождей и переувлажнения 
почвы заявили 21 фермерское 
хозяйство и 6 сельхозпред
приятий. Районные и крае
вые власти продолжаютакти- 
рование пострадавших посе
вов. Общая площадь полей с

фермерская продукция
идет на питание детей в школы и детские сады.

методическая помощь по 
формированию пакета до
кументов на участие в крае
вых конкурсах на предостав
ление грантов. Эти гранты 
направляются на создание 
и развитие семейных ферм 
и крестьянско-фермерских 
хозяйств. Благодаря им 7 на
чинающих фермеров полу
чили поддержку на 20,5 млн. 
руб., а еще двум КФХ выде
лено 23 млн. руб. на созда
ние семейных животновод
ческих ферм.

- За последние годы 63 ла
зовских КФХ получили под
держку на 174,81 млн. рублей, 

погибшим урожаем -1871 га. 
Точная сумма ущерба пока не 
определена. Вопрос выплат 
компенсаций будет решаться 
в том числе и на федераль
ном уровне.

При главе района создана 
специальная комиссия, кото
рая уже приступила к оформ
лению документов и фотоот
четов, подтверждающих на
несенный стихией ущерб. 
Более точная информация о 
масштабах потерь будет по
сле завершения документи
рования.

Наибольший ущерб понесли 
сельхозпроизводители на по
севах сои, зерновых, выращи
вании картофеля. Потери уро
жая сельхозкультур на неболь
ших полях, где используется

- отметила Н.Г. Терещенко.
- Это позволило фермерам 
приобрести сельскохозяй
ственную технику, грузовые 
автомобили, крупный рога
тый скот, построить и рекон
струировать животноводче
ские помещения, построить 
теплицы. Итоги 2019 года по
казывают востребованность 
и значимость данной про
граммы: на 1 рубль бюдже
та муниципального района 
было привлечено 11,1 млн. 
руб. краевого бюджета и вне
бюджетных фондов.

Районные власти оказы
вают консультационную по

ручной труд, минимальны. На 
больших земельных площа
дях они значительные - из-за 
невозможности провести убо
рочную страду в оптимальные 
сроки, техника просто вязнет в 
раскисшей земле.

Тот сельхозтоваропроиз
водитель, который застра
ховал свои посевы, гаранти
рованные выплаты получит 
в этом году. Это - компенса
ции по механизму возмеще
ния документально подтверж
денных понесенных затрат. 
В этом случае, кроме страхо
вых выплат, будут компенси
рованы и понесенные расходы 
- за счет средств федерально
го бюджета.

С сельхозтоваропроизводи
телями, не застраховавшими 

мощь и для участия лазов
цев в краевой программе 
«Устойчивое развитие сель
ских территорий», где прио
ритет в выделении выплат 
на решение жилищного во
проса отдается семьям, заня
тым в сельском хозяйстве. В 
минувшем году 14 лазовских 
семей получили в целом 24 
млн. руб. на строительство 
(приобретение) жилья пло
щадью 931,0 кв. м. В теку
щем году выплату в 7,6 млн. 
рублей получили 3 фермер
ских семьи - на строитель
ство жилья общей площадью 
696,6 кв. м.

свои посевы, вопрос выплат 
будет решаться в особом по
рядке, после документально
го подтверждения понесен
ных затрат с обоснованием 
необходимости оказания та
кой поддержки в целях недо
пущения банкротства.

«Для оценки ущерба и при
нятия решения о выделении 
помощи за счет федерального 
бюджета в Минсельхоз России 
будут представлены докумен
ты, подтверждающие затраты 
сельхозтоваропроизводите
лей. В случае положительно
го решения федеральные вла
сти выделят краю межбюджет
ные трансферты на осущест
вление компенсационных вы
плат», - отметили в краевом 
Минсельхозе.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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«Номинируйте наставников 
«трудных» подростков 
на премию губернатора», - 
предложила зам. председателя КДН и ЗП 
при правительстве края Н.А. Мельникова.
На заседании районной коллегии были подведены итоги рабо

ты комиссии по делам несовершеннолетних за 9 месяцев с.г.

И за коноплю, 
и за порох 
ему придётся 
отвечать
Операция «Мак»

С заседания
коллегии
Татьяна ЧЕРНЫЙ

- Ваш район по 
профилактике под
ростковой преступ
ности находится в 
крае на очень хоро
шем счету, - сказа
ла Н.А. Мельнико
ва, зампредседателя 
КДН и ЗП при прави
тельстве края, вы
ступая на заседании 
комиссии.

У вас выделены 
основные приори
теты, четко обозначены 

задачи, есть понимание 
ситуации, куда двигаться 
дальше. Хочу отметить, 
что интенсивность ра
боты комиссии не пре
кращалась на протяже
нии периода ограничи
тельных мер, связанных 
с пандемией. Имеет по
ложительную динамику 
статистика по снижению 
подростковой преступно
сти в районе. Она лучше 
краевых показателей по 
итогам 8 месяцев года. 
Хочу отметить эффектив
ное межведомственное 
взаимодействие всех ор
ганов системы профилак
тики. Когда мы приезжали 
в район с рабочей груп
пой, эта работа была вид
на, какое бы учреждение 
мы ни посетили. В райо
не есть хороший положи
тельный опыт - наставни
чество, которым могут по
хвастаться далеко не все 
муниципалитеты края. Мы 
предлагаем вам номини
ровать лучших наставни
ков на премию губернато
ра. Традиционным в крае 
стало награждение почет
ным знаком «Материнская 
слава». Я уверена, что в 
районе найдутся достой
ные многодетные семьи. 
Помимо почетной награ
ды, это еще и премия им 
-100 тысяч рублей.

Эти итоги, которые от
мечены в крае, - резуль
тат серьезной, целена
правленной совместной 
работы КДН со всеми ор
ганами системы профи
лактики, о которой и до
ложил на заседании кол
легии заведующий сек
тором по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП 
Д.К. Ковалев. Одно из 
основных направлений 
работы КДН - это рей
ды, в ходе которых вы-

Н.А. Мельникова:
«Ваш район на хорошем счету».

являются неблагопо
лучные семьи, безнад
зорные дети. В период 
ограничительных Mejo 
было проведено 4 рей
да, в ходе которых под
ростки отправлялись с 
улицы по домам. В ходе 
других рейдов выявля
лись дети, находящиеся 
у водоемов без присмо
тра взрослых.

Сегодня в районе на
считывается около 11 ты
сяч несовершеннолет
них, 86 ребят состоят на 
учете в ОПДН. В посто
янной практике членов 
комиссии - посещение 
во время новогодних ка
никул семей, находящих
ся в социально опасном 
положении. В настоящее 
время их-29. Благодаря 
совместной профилакти
ческой работе с начала 
года статус СОП был снят 
с шести семей. Немало
важную роль по улучше
нию климата в неблаго
получных семьях играют 
наставники. В настоящее 
время на их попечении 
находятся 30 семей.

Большую помощь в ра
боте с такими семьями 
оказывают местные об

щественные комиссии, 
созданные при админи
страциях поселений. В 
составе таких комиссий 
- главы поселений, соц- 
работники, участковые, 
депутаты и просто не
равнодушные жители. 
Комиссия реагирует на 
каждый тревожный зво
нок, даже анонимный, и 
обязательно выезжает 
с проверкой, в т.ч. и по 
фактам бытового наси
лия в семье. За первое 
полугодие этого года в 
КДК поступило около 50- 
ти сигналов (в 2019 г. - 
100). Звонят соседи, род
ственники, соцработни- 
ки, иногда посторонние 
люди, но из всех этих со
общений подтвердились 
только 14 %. Сегодня на 
учете в КДН также состо
ят три семьи, где уста
новлены факты насилия, 
однако виновные пока 
не привлечены к ответ
ственности из-за отсут
ствия заявлений в по
лицию. Одно заявление 
подано в суд на лише
ние родительских прав, 
3 - в стадии подготов
ки на лишение и одно 
заявление - на ограни

чение прав родителей. 
Трое несовершеннолет
них помещены в центр 
временного содержа
ния.

Одним из эффектив
ных методов работы по 
профилактике подрост
ковой преступности яв
ляется организация их 
досуга. В этом году в раз
личные кружки и секции 
было привлечено более 
60 ребят «группы риска», 
и четверо подростков 
были трудоустроены.

Впервые за последние 
годы в нашем районе 
наблюдается снижение 
подростковой преступ
ности почти вдвое: 16 
правонарушений - за 
восемь месяцев этого 
года против 25 - за ана
логичный период про
шлого.

О состоянии подрост
ковой преступности в 
этом году доложила ст. 
инспектор ОПДН Е.Н. 
Курненко. Так, с начала 
года произошло суще
ственное снижение ко
личества краж - почти 
в 2 раза. Меньше стало 
противоправных деяний, 
совершенных подрост
ками в состоянии алко
гольного опьянения, в 
общественных местах, 
рецидивов. Практиче
ски на уровне прошло
го года сохранилось ко
личество преступлений, 
совершенных в груп
пе. Основные фигуран
ты правонарушений - 
несовершеннолетние в 
возрасте 16-17 лет. Поч
ти половина преступле
ний была совершена в п. 
Хор. Несколько лучше об
стоят дела в Переяславке 
и Мухене. В ряде неболь
ших поселений подрост
ки в преступлениях заме
чены не были. Ребят из 
числа «трудных» сотруд
ники ОПДН посещали 
на дому, проверяли круг 
их общения и занятость, 
проводили рейды по ме
стам скопления подрост
ков. Выявлено и постав
лено на учет в ОПДН 54 
несовершеннолетних. 
Как недоработку ОПДН 
выступающая отметила 
такой факт: в основном 
профилактическая рабо
та проводилась с семья
ми и детьми, находящи
мися в социально опас
ном положении. А ведь 
большинство подрост
ков, совершивших пре
ступление, были не из се
мей, состоящих на уче
те, или из семей со ста
тусом СОП.

Наталья БАЛЫ КО

Профилактические рейды для 
сотрудников отдела по борьбе 
с незаконным оборотом нарко
тиков ОМВД района - дело при
вычное. Так, в ходе операции 
«Мак» они проверяют лесополо
сы и поля на наличие «пятаков» 
дикорастущей конопли и мака, 
осматривают приусадебные 
участки и надворные постройки 
граждан на предмет запрещен
ных наркотических растений 
или веществ.

Первыми в поле зрения наркополи
цейских, как правило, попадают те 
лица, которые уже привлекались за хра

нение, изготовление, сбыт или употре
бление наркотиков. А также те, на кото
рых имеются оперативная информация 
или жалобы от бдительных лазовцев, 
поступившие на «телефон доверия».

...Того, что к нему с проверкой на
грянут сотрудники полиции, житель 
п. Среднехорский никак не предпола
гал. Да, он много лет курил коноплю и 
даже стал сам ее выращивать на приу
садебном участке, как только купил дом 
в этом месте и поселился здесь. «Кому 
я нужен в такой глухомани», - так, ско
рей всего, рассуждал он. Но не знал, 
что бывший хозяин дома в конце 90-х 
годов привлекался к уголовной ответ
ственности за незаконное изготовле
ние и хранение наркотиков в особо 
крупном размере. Так что «гости» из 
полиции появились у него, как видим, 
неслучайно.

А ведь судьба до поры до времени 
хранила его, и в поле зрения полицей
ских он до этого дня не попадал. Ста
раясь сохранять спокойствие, новый 
владелец стал объяснять полицейским, 
что к делам продавца дома он никако
го отношения не имеет и с наркотой 
не дружит. Но наркополицейские все 
же настояли на осмотре участка. Заш
ли в огород - а там, за картофельной 
грядкой, возделанная конопля! Кусты 
- мощные, ухоженные, с общипанны
ми уже макушками. Пришлось гражда
нину сознаваться, что выращивает он 
коноплю. Но, пояснил он, - только для 
личного пользования!

Между тем полицейские взялись еще 
и за осмотр надворных построек. И вот 
очередная находка - уже подвяленная 
конопля, сушившаяся на сквознячке в 
коробке в сарае. А тут еще один «сюр
приз» - за коробкой стояли три завод
ские банки с порохом «Сокол», разре
шения на хранение которого как взрыв
чатого вещества у него не было.

Попытки хозяина убедить полицей
ских, что пороху него припасен на слу
чай, если кто-то из знакомых даст ему 
ружье и он пойдет на охоту, успехом 
не увенчались. В итоге за один день 
на жителя п. Среднехорский было за
ведено сразу три уголовных дела. Ему 
грозит реальный тюремный срок, но 
окончательную меру наказания ему 
определит суд.

Операция «МАК-2020» в районе про
должается.

Если вы что-либо знаете о случа
ях, связанных с незаконным обо
ротом наркотиков, сообщайте об 
этом по «телефону доверия» ОМВД 
8-999-273-76-51.

Конфиденциальность гарантиру
ется.
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6 | жизнь
Хорский 
техникум 
на пути к 
мировым 
стандартам

Кузница кадров
Татьяна’чЁРПышКОВА...

Финал 8-го националь
ного чемпионата «Мо
лодые профессиона
лы» (WorldSkillsRussia) 
в дистанционно-очном 
формате прошел в Хор- 
ском агропромышленном 
техникуме.

Участие в нем приняли и 
студенты этого учебного 
заведения: Евгений Тыщук 

(в компетенции «эксплуата
ция сельскохозяйственных 
машин»), Артем Кулек и Гор 
Багдасарян (в компетенции 
«ландшафтный дизайн»).

Помогали участникам на 
площадке волонтеры - сту
денты техникума М. Каза
ков, Н. Соколовский и И. Пав
лов.

Особо отметим, что Хор
ский агропромышленный 
техникум» вошел в число 
победителей конкурса Ми
нистерства просвещения 
России на предоставление 
грантов на реализацию ме
роприятий регионально
го проекта «Молодые про
фессионалы» национально
го проекта «Образование». 
Благодаря этому в 2021 г. в 
этом средне-специальном 
образовательном учреж
дении будут созданы 4 ма
стерские, оснащенные обо
рудованием по стандартам 
«WorldSkillsRussia». Это будут 
интерактивные и программ
ные комплексы, цифровые 
лаборатории и прочее со
временное оборудование, 
что позволит значительно 
повысить уровень профес
сиональной подготовки бу
дущих молодых специали
стов.

Хорские студенты будут об
учаться по мировым стандар
там, по направлениям:сель
скохозяйственные биотехно
логии, ландшафтный дизайн, 
сити фермерство, эксплуата
ция сельскохозяйственных 
машин.

Участники чемпионата -
Евгений Тыщук 
и Гор Багдасарян.

А вам «слабо»?«Если вы в своей квартире, лягте на пол - три-четыре!» - так можно определить замысел завершившейся недавно районной спортивной акции- эстафеты, подзадоривающей наших сограждан «на «слабо».
Спорт - 
норма жизни 
Руфина'АДЙЯН.............

Она так и называ
лась: «А вам слабо?». 
Всего-то нужно было 
максимальное по силам 
количество раз отжать
ся и подтянуться. И да
лее передать эстафету 
другому коллективу с 
упомянутым выше дру
жеским вопросом.

Акцию переяславские во
жаки спорта и здорово
го образа жизни - директор 

ДЮСШ «Спарта» Е.Ю. Корев- 
ко и инструктор-методист 
ДЮСШ Е.А. Томмес - запусти
ли в Инстаграме в августе, ко 
Дню физкультурника

Кто же они - наши храбре
цы, выставившие на всеоб
щий обзор свои спортивные 
достижения и смело переда
ющие эстафету другим? Ко
нечно, это сами организато
ры азартного спортивного

Давайте грипп «предупредим»!
Всё о 
вакцинации 
Татьяна ЧЁРНЫ

Не за горами очеред
ная вспышка гриппа. О 
том, чем опасно это за
болевание, как от него 
уберечься, рассказыва
ет заведующая филиа
лом районной больни
цы №1 п.Хор Н.М. Ре
брова:

Грипп - это острое ви
русное заболевание, 
которое может поражать 

верхние и нижние дыхатель
ные пути, привести к серьез
ным осложнениям со сторо
ны сердечно-сосудистой и 
нервной системы. Может вы
звать пневмонию, бронхит, 
синусит, отит и т.д. По дан
ным ВОЗ, ежегодно заболе
вают гриппом до 10% взрос
лых и до 30% - дети. Тяжело 
протекает заболевание у де
тей раннего возраста, у пожи
лых людей и у тех, кто имеет 
серьезные хронические за
болевания.

До первых проявлений 
гриппа проходит 1-4 дня, 
и начинается заболевание 
остро, с температурой от 38°С 
до 39-40°С, при тяжелом те
чении может быть и выше. 
Плюс озноб, сильная голов
ная боль, преимущественно 
в области лба, мышечные и 
суставные боли. Могут быть

«Если вы в своей квартире, Передаю
Лягте на пол...» эстафету

мероприятия, врачи Район
ной больницы, показавшие 
класс на рабочем месте пря
мо в защитных противоэпи
демических костюмах, пере
яславские пожарные - в сво
ей пожарной части, поли
цейские и судебные приста
вы, пришедшие на стадион, 
а также учителя Мухенской 
и Ситинской средних школ и 
дети. Подключились и пенси
онеры, активно отжимающи
еся на кухне. Легко подтянул
ся 10 раз на перекладине зам.

Н.М. Реброва:

тошнота и рвота. На вторые 
сутки присоединяются сухой 
кашель и необильные вы
деления из носа. Признаки 
острой интоксикации обычно 
сохраняются до 5 дней. Если 
температура держится доль
ше, значит, скорее всего воз
никли какие-либо бактери
альные осложнения.

- Некоторые сомнева
ются в эффективности 
вакцинации? Правы ли 
они?

- Вакцинация против грип
па активно проводится с 
2006 года. Накоплен боль
шой опыт по вакцинации на
селения для профилактики 
этого опасного заболевания. 
Состав вакцин в силу измен
чивости вирусов гриппа А и 
В ежегодно обновляется - в 
соответствии с рекоменда
циями ВОЗ. У нас ежегодно 
прививается до 60% жителей 
района, это говорит о том, 
что люди ответственно отно

главы района М.В. Сергиенко, 
она установлена в коридоре 
его квартиры. А вот видео, где 
семейная тройка - дед, отец и 
внук - синхронно отжимают
ся от пола, и тоже в квартире. 
Свое видео прислал даже от
пускник - учитель ОБЖ, отды
хающий в Бурятии.

Согласно условиям акции, 
участники должны были вы
ставить в Инстаграме видео 
со своими спортивными по
казателями и набрать наи
большее количество его про

сятся к своему здоровью.
Оптимальное время прове

дения вакцинации - сентябрь- 
ноябрь, т.е. до начала возмож
ного подъема заболеваемо
сти гриппом и ОРВИ. Но при
вивку не запрещается делать 
и в более поздние сроки. Им
мунитет после введения вак
цины формируется через 14 
дней и сохраняется в тече
ние всего сезона. Профилак
тическая эффективность вак
цинации составляет 70-90%. 
При 50-80%-ом охвате при
вивками коллективов отме
чен эффект коллективного им
мунитета.

- Кто подлежит вакци
нации?

- Ежегодной вакцинации 
против гриппа подлежат 
воспитанники детских са
дов, школьники, студенты, 
работники медицинских и 
образовательных учрежде
ний, транспорта, коммуналь
ной сферы, взрослые, люди 
старше 60 лет. Все они мо
гут вакцинироваться в ме
дучреждении по месту жи
тельства, в детсаду, школе, 
по месту работы. Санитарно- 
эпидемиологическими пра
вилами «Профилактика грип
па» вакцинация также реко
мендуется лицам, страдаю
щим хроническими сома
тическими заболеваниями; 
часто болеющим острыми 
респираторными вирусными 
заболеваниями. Взрослые и 
дети с различными хрони
ческими заболеваниями со
ставляют особую группу ри
ска - они переносят грипп 
более тяжело, зачастую с 

смотров. Лучший результату 
полиции - 1059, у Ситы - 900, 
у РБ - 755.

Победителя, а это коллек
тив ОМВД района, ждет на
града - мастер-класс по МФР. 
Поясним, что МФР - миофас
циальный релиз - очень по
лезная для здоровья методи
ка, позволяющая дать мыш
цам необходимое рассла
бление, устраняющая дис
комфорт, особенно у тех, кто 
подолгу сидит за компьюте
ром.

серьезными осложнениями. 
Многочисленные исследова
ния, проведенные в различ
ных странах мира, показали, 
что переносимость и выра
ботка иммунитета у этой ка
тегории лиц такая же, как и 
у здоровых людей. Но надо 
знать, что вакцина не дает 
пожизненного иммунитета, 
потому что вирусы постоян
но мутируют. Поэтому при
виваться нужно каждый год- 
вакциной, которая содержит 
штаммы этого сезона.

Уточняю, что прививка 
против гриппа не защища
ет от других острых респира
торных вирусных инфекций. 
Она является только частью 
комплексной профилактики 
простудных заболеваний и 
не исключает необходимо
сти проведения другой про
филактики, также не снижа
ет частоту заболеваемости 
другими ОРВИ. Хочу разве
ять бытующий в народе миф 
о том, что вакцина может вы
звать заболевание или спо
собствовать более тяжело
му течению гриппа и других 
ОРВИ. Это не так! Рекомен
дуемые вакцины содержат 
лишь очищенные частицы 
вируса гриппа. Этого доста
точно для выработки специ
фических антител, чтобы им
мунитет научился «распозна
вать врага в лицо», но совер
шенно недостаточно, чтобы 
развилось заболевание. Если 
через какое-то время после 
вакцинации человек заболел, 
это не значит, что заболе
вание спровоцировала вак
цина.
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КОНКУРС «ЖУРАВЛИ НАШЕЙ ПАМЯТИ» 1

Отважный танкистХочу рассказать об отце моего однокурсника, с которым я вместе учился в школе МВД СССР, - об Алексее Ивановиче Макарове, отважном танкисте, фронтовике, участнике взятия Берлина. Я поддерживаю связь с ним до сих пор, он многое мне рассказывал о своём отце. И я понял, как он, Алексей Алексеевич Макаров-младший, родившийся после войны, гордится им.
Никто не забыт, 
ничто не забыто
в.с. СТРИГАЛ ЕВ, 
«Волонтер Победы»

Еще до войны его отец 
отслужил срочную в 
кавалерийском полку 
в Приморском крае, 
в Камень-Рыболове, 
может, потому уже в 
мирное время любил 
проехаться верхом на 
коне. Но по сути своей 
он был технарь, мастер- 
самоучка.

Специального техническо
го образования не имел, 
тем не менее технику, работая 

в колхозе трактористом и мо
тористом, ремонтировал «на 
раз» - словом, был самородок- 
золотые руки. Ремонт техни
ки - был его конек. На войну 
в июле 1941 года отец ушел 
добровольцем, оставив дома 
молодую жену с семимесяч
ной дочкой. И сразу - на пе
редовую в составе Новгород
ского танкового полка Волхов
ского фронта - заряжающим 
танка Т-34. Освобождал Новго
род, другие города и села, до
шел с боями до Вислы, осво
бождал Польшу и Чехослова
кию. К тому времени Алексей 
Макаров уже числился заве
дующим складом вооружения 
и имущества Новгородского 
самоходного артиллерийско
го полка, но постоянно упра
шивал командира включить 
его в состав артиллерийской 
мастерской, т.к. занимался ре
монтом орудий в полку, зача
стую под минометным и пу
леметным огнем.Разворочен
ные башни танков, слетевшие

Эх, путь-дорожка, фронтовая,
не страшна нам бомбежка любая...». 
(А.И. Макаров во 2-м ряду справа)

Алексей Иванович любил носить шляпы

страков гусеницы - всё подчи
нялось умельцу. В апреле его 
полк влился в состав 1-го Бе
лорусского фронта и принял 
участие в решающем сраже
нии при взятии Берлина. 28 
апреля 1945 года при продви
жении полка через реку Эльбу 
Алексей Иванович в составе 

ремонтной бригады восстано
вил прямо на поле, под враже
ским огнем, семь пушек само
ходной установки СУ-76, за что 
был награжден второй по сче
ту медалью « «За отвагу», хотя 
командование, как и первый 
раз в ноябре 1944 года, пред
ставляло Макарова к награж

дению орденом Красной Звез
ды, о чем свидетельствуют ар
хивные документы.

Еще Макаров-младший рас
сказал мне, что его отец был 
скромным и глубоко порядоч
ным, нравственно чистым че
ловеком, преданно любившим 
свою большую семью, своих 

семерых детей и внуков. По
сле войны он трудился в колхо
зе, потом на железнодорожной 
станции. Любил коней и любил 
носить шляпы, что было в те 
годы редкостью. И я преклоня
юсь перед этим человеком, па
мять о котором достойно хра
нит его сын.

«Моя война» на Украине
А.Г. КРЫЛОВА,
п. Переяславка

Моё детство и воспо
минания о войне свя
заны с Украиной. Мне 
было всего 6 лет, когда 
началась война и приш
ли немцы, но я многое 
помню, хотя и стараюсь 
не ворошить прошлое, 
потому что тогда пла
чу...

Помню, что нам всем при
шлось пережить в оккупа
ции. Украина в войну была для 

людей сплошное горе, слезы, 
страх быть убитым, повешен
ным, сожженным заживо или 
угнанным в неметчину.

Жили мы в Кагарлыцком рай
оне, в 75 км от Киева. Что будет 

война, папа знал, когда еще 
все было мирно и тихо. Запом
нила момент, как он уходил на 
фронт, потому что купил нам 
на прощание конфетные по
мадки. Человек он был грамот
ный, лечил людей. В свое вре
мя его, молодого хлопчика, как 
сына родного, приютил в Ки
еве бездетный врач-хирург и 
многому научил в медицине, 
отдал ему все конспекты. Папа 
и меня вылечил. Не забуду, как 
сидела я на русской печке, а 
он меня лечил алоэ с медом и 
маслом с грушами. Еще пом
ню, что он вырыл колодец, но 
когда в село пришли немцы, 
то забросали криницу колеса
ми от машин, пропахшими ма
зутом. Воду пить было нельзя. 
Неподалеку от нас протекал 
родничок, я его почистила и 
кружкой стала носить воду до
мой. Немцы повырубили все 
сады, забрали весь скот. Ког
да пришли за нашей телуш

кой и стали грузить ее в маши
ну, я уцепилась за хвост, стала 
тянуть к себе теленка и кри
чать: «Не дам Лыску»! Как еще 
не прошили меня автоматной 
очередью, не знаю. Нас, как и 
остальных сельчан, немцы вы
гнали из дома. Мы перебра
лись жить в погреб к бабушке, 
в село Стритовку. Папа защи
щал Киев, там и погиб. Как пи
сал его командир: «Все, кто по
гиб и кто живет, достойны ме
дали «За отвагу».

Хочу рассказать еще о моем 
двоюродном брате. Звали его 
Вася Трегуб. Был он высокий, 
красивый, а привезли его с не
метчины в 20 лет полностью 
слепым - так над ним издева
лась хозяйка-немка, зверски 
избивала его, не давала ему 
спать. Но один он не остался. 
Пришла к нему однажды мо
лодая дивчина и говорит: « Я 
очень замуж хочу! Давай вме
сте будем жить, деток родим. 

Я блудить не буду!». Вася ей с 
горькой усмешкой в ответ, что 
он и до сельрады не доползет, 
чтобы зарегистрироваться с 
ней. «А мы вызовем регистра
тора домой», - не сдавалась 
девушка. Она была сирота. У 
нее немцы убили родителей 
за то, что они закрыли сарай со 
скотиной и не хотели отдавать 
ее ок^пантам на вывоз в Гер
манию. В общем, поженились 
они. Все у них было хорошо, 
жена оказалась работящей, хо
зяйственной. Васе советская 
власть привезла станок и дала 
работу. Он стал зарабатывать 
большие деньги.

Отец с фронта писал маме: 
«Сохрани детей!», и я помню, 
как мама постоянно кутала ма
ленького брата Федю в фуфай
ку, чтобы он не простыл в по
гребе у бабушки и не заболел. 
А когда в 1946 году наступил 
страшный голод, когда люди 
всю траву съели на улице и во

круг, мама, чтобы нас спасти от 
голодной смерти, решилась уе
хать на Дальний Восток. Еха
ли в товарняке, на соломе, и 
я долгое время боялась паро
возного гудка. Едой нам был 
один сладкий кипяток (маме 
дали два ведра сахара). Да еще 
дядя в Москве снабдил хле
бом, его мама экономила, как 
могла. Приехали сюда 1 мая 
1947 года, голодные-холодные, 
разутые-раздетые, на ногах 
чуни с галошами. Мама устро
илась работать в колхоз в Ека- 
теринославке, на базу Ольхов
ского. Так мы здесь, в районе, 
и укоренились, поднялись на 
ноги. После войны я съезди
ла в Стритовку, к подруге Кате, 
узнала, что у Васи с женой ра
стут дочка и сыночек, порадо
валась за них. А сейчас ридна 
Украина стала такой далекой 
из-за политических разногла
сий, что я даже боюсь разго
воров о ней...
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
Что 
в хорской 
воде?
Читатель 
обратился в «НВ»
Алексей МАКАРОВ

Конкурс «Судьба и жизнь - район Лазо»

Наши замечательные гидролизники70-80-е годы - время реконструкции, высоких производственных успехов коллектива Хорского гидролизного завода.
Несколько жителей 

из поселка Хор, про
живающие в частном 
секторе, на прошлой 
неделе пожаловались, 
что воду им привозят 
с множеством каких- 
то посторонних взве
сей. «Они похожи на 
мелкие опилки, а мо
жет, это что-то дру
гое, - сказала одна из 
наших читательниц, 
многодетная мать. - 
Разве можно эту воду 
пить? Стала выгова
ривать водителю во
довозки, а тот пожал 
плечами: не нравится 
- не покупайте...».

Далёкое-близкое
Б.К^ЗНЕЦОвУХхор

Почетная Грамота ЦК 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, Красные Зна
мена Главного управления 
микробиологии, первые 
места в краевом и район
ном соревнованиях трудо
вых коллективов, награ
ды в различных смотрах и 
конкурсах - так был отме
чен в эти годы за высокие 
производственные пока
затели, за высокую куль
туру производства гидро
лизный завод.
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Орденоносцы. Фото предоставила Киселёва Тамара Павловна

В предприятии «Водо
канал района имени 

Лазо», которое недавно 
приступило к обеспече
нию Хора привозной во
дой, по обращению «НВ» 
провели проверку дан
ных фактов. Нам сообщи
ли, что в воде, забор ко
торой предприятие ве
дет из скважины бывше
го гидролизного завода, 
содержится много желе
за. Видимо, этот осадок 
окисла железа и находит
ся в воде. Она же с эти
ми примесями достает
ся тем потребителям, ко
торым водовозчик нали
вает в емкости в послед
нюю очередь.

- Водителю дано указа
ние не отпускать потре
бителям весь объем воды 
из цистерны полностью, 
а остатки вместе с осад
ками удалять, то есть сли
вать, - ответил «НВ» ин
женер предприятия А.С. 
Селиванов. - Конечно, 
все потребители должны 
получать чистую воду.

А славу ему приносили 
люди - труженики пред
приятия. Такие, как замеча

тельные гидролизники на 
этой фотографии, труд кото
рых был почетен и отмечал
ся правительственными на
градами.

На снимке: в первом ряду 
(слева направо) награжден

Вспоминали, как все начиналось...
С юбилеем!
н.клюшкйнА’
директор ДК с. Святогорье

На прошлой неделе в 
нашем Святогорском ДК 
состоялось интересное 
мероприятие для людей 
«серебряного возраста» 
- «круглый стол», посвя
щенный 85-летию райо
на и 115-летию Святого- 
рья.

Чтобы настроить всех на ли
рический лад, на воспоми
нания и добрую сердечную бе

седу, вокальный дуэт «Свято- 
горочка» исполнил для них ду
шевные песни о деревне, ро
дине, России.

В уютной, непринужденной 
обстановке наши гости вспо

ные орденом Трудового 
Красного Знамени - Горбо
ва Татьяна Федоровна, се- 
параторщица гидролизного 
цеха; Фетисов Архип Андре
евич, варщик гидролизно
го цеха; Тринцукова Мария 
Федоровна, начальник кон
структорского бюро; орде
ном Ленина - Швачко Иван

Святогорье. «Круглый стол»

минали дни своей молодости, 
рассказывали о родителях, де
душках и бабушках, многие из 
которых были основателями 
нашего села, которое и сегод
ня одно из красивейших в рай
оне.

Галина Ивановна Трепова 
поведала, как ее родственники 

Георгиевич, старший вар
щик гидролизного цеха.

Во втором ряду (слева на
право) награжденный орде
ном «Знак Почета» - Коче
ров Александр Семенович, 
шофер; орденом Ленина - 
Федотова Галина Алексан
дровна, оператор выращи
вания дрожжей дрожжево

через всю Россию в прошлом 
веке ехали из Белоруссии сюда 
- на новое место жительства. 
Об испытаниях и лишениях, 
выпавших на их долю, о том, 
как первопоселенцы сначала 
построили деревню на берегу 
реки, а затем, после наводне
ния, перенесли его на гору. 

го цеха; орденом Трудовой 
Славы - Костенко Валенти
на Афанасьевна, аппарат
чик фурфурольного произ
водства; орденом Трудово
го Красного Знамени - Ше
велев Виктор Семенович, 
мастер цеха контрольно
измерительных приборов 
и автоматики.

Родители Марии Кирилловны 
Белоус приехали в наше село 
гораздо позже первопоселен
цев - из Украины, по вербов
ке, и их оно тоже пленило сво
ей красотой, стало второй ро
диной.

Вспоминали женщины и о 
том, как создавался в селе сов
хоз, какие замечательные тру
женики там работали, каких вы
соких успехов они достигали.

Свои рассказы участницы 
«круглого стола» дополняли по
казом фотографий из домашних 
архивов.

А затем мы все вместе пили 
чай с домашней выпечкой и 
дружно пели песни. Встреча по
лучилась очень душевной. И 
ветераны пообещали, что обя
зательно придут к нам в гости 
на посиделки в День пожило
го человека. Более того, при
мут участие в конкурсе на са
мые оригинальные и вкусные 
вареники.

Чудесный «остров Чунга-Чанга»
В режиме 
самоизоляции
М.’ЁГНИкбЛАЙЧУК,
Бичевская СШ

Дети, сев за парты, 
распрощались с летом 
до следующего года. Но 
мне хочется рассказать, 
как в режиме самоизо
ляции мы, педагоги Би- 
чевской средней школы, 
постарались интересно, 

хотя и дистанционно, 
организовать для них 
работу школьного оздо
ровительного лагеря.

Мы создали виртуальный 
«остров Чунга-Чанга» и 
на 18 дней смены «посели

ли» там наших детей. Ребя
та строили настоящие виг
вамы у себя во дворах, укра
шали их камнями и «наскаль
ными» рисунками, создава
ли свой «островной» образ, 
придумывали имена, созда
вали из подручных материа

лов одежду племени, искали 
на «острове» клад, «ходили» 
на рыбалку (это был фотокон
курс и видео мастер-класс по 
изготовлению рыбок из бу
маги и овощей). Мальчики с 
увлечением мастерили ору
жие для племени, девочки 
готовили коронные блю
да «островитянок» на своих 
территориях. С удовольстви
ем они участвовали в кон
курсах «Тотемное животное» 
и «Удивительные люди пле
мени», участвовали в квест- 
игре «Последний герой». А 

еще изучали правила дорож
ного движения, создавали 
карту «острова» с дорожны
ми знаками, изучали прави
ла безопасного поведения 
в лесу. Участниками нашей 
онлайн-смены были и роди
тели, вместе с детьми они 
участвовали во многих кон
курсах, были активными бо
лельщиками и нашими по
мощниками.

Смена в режиме самоизо
ляции была необычной, но 
она очень всем понрави
лась.
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«Выполнил заданиена 317 процентов!»
Трудовые подвиги лесозаготовителей в годы войны

Многое забывается и меркнет в седой дымке давних лет. Но есть в нашей жизни такое, над чем 
время не властно, что останется в памяти народа, в памяти новых поколений. Это - ратный и тру
довой подвиг миллионов советских людей, которые отстояли честь, свободу и независимость Роди
ны, сломали хребет фашистскому зверю. Их подвиг бессмертен!

Далекое-близкое
Ё"Г.ЯЮ<ШЕВ^п.Сита.....

Почувствовать трудо
вой пульс военного вре
мени я попыталась, зна
комясь с архивными 
выпусками газеты «Ти
хоокеанская звезда» в 
Оборском леспромхозе» 
в 42-43 годах.

» В се для фронта! Все для по- 
беды!» - с этими призы

вами Оборский леспромхоз жил 
всю войну, до последнего дня. С 
огромным напряжением сил тру
дились лесорубы, постоянно пе
ревыполняя производственные 
задания. Стахановское движение 
во время войны выковало нема
ло героев труда. На страницах 
«ТОЗа» все чаще появляется имя 
стахановца-лесозаготовителя Ни
колая Остапца, которому через 
два десятка лет после войны бу
дет присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. За свой 
героический труд он впослед
ствии был награждён также ор
деном Ленина, орденом Трудово
го Красного Знамени, медалями, 
в т.ч. «За трудовую доблесть».

Начинал Остапец с валки леса 
ручной пилой и вывозки хлыстов 
на лошадях, затем освоил работу 
на газогенераторном тракторе и 
на трелёвочном КТ-12. С годами 
возглавил малую комплексную 
бригаду, первым в нашем крае 
стал «тысячником». За 36 лет ра
боты в Оборском леспромхозе 
он вывез из тайги более 350 тыс. 
куб. древесины!

Вот что писали о нем в пер
вом, «оборском», выпуске «ТОЗа» 
от 27 декабря 1942 г.: «...Близит
ся новый 1943 год. Наш герои
ческий трудовой фронт встре
чает эту дату новыми трудовы
ми подвигами. Как же коллектив 
Оборского леспромхоза помо
гает фронту, с какими итогами 
приходит он к финишу четвер
того квартала?». И далее мастер 
Е. Романовский рассказывает: 
«На днях тракторист Ситинского 
участка Николай Остапец добил
ся рекордной выработки на вы
возке древесины. Он выполнил 
задание на 317 %. Вот как стаха
новец организовал свой труд на 
вывозке: в шестом часу утра он 
уже был в тайге - ехал на склад 
вместе с помощником тов. Радзи- 
евским. Помощник быстро произ
водил отцепку, и машина вновь 
отправлялась на лесосеку. Там 
прицепщик тов. Афанасьев под
готавливал следующий воз. Что
бы не допустить простоя, тракто
рист помогал ему набрасывать 
чокера. С12 чокерами на рассто
янии 1,5 км Николай Остапец вы
вез за день 125 кубометров леса. 
На следующий день он вырабо
тал, применяя такой же способ, 
2,5 нормы». В третьем выпуске

Получили мы газету, в которой 
наш старый знакомый—бригадир 
фронтовой бригады рубщиков Си- 
диминского Лесопункта В. А. Буга
енко предложил пашей бригаде со
ревноваться, чтобы отлично вы
полнить фронтоюе задание. Очень 
дельное предложение. Поддержи
ваем его и полностью принимаем. 
Не впервые ням меряться силами 
с рубщиками бригады В. А. Буга
енко. Мы с ними давнишние д 
зья по лесу, работали когда 
вместе на одном участке н в 
ревнованин друг другу не уступа
ли. Постараемся и нынче в этом 
соревновании занять не последнее

Думается нам, что бригаде В А. 
Бугаенко, поскольку мы теперь 
соревнуемся с вей, будет интерес
но узнать о нашем житье-бытье, 
о том. ивк мы -работаем и каковы 
наши трудовые успехи.

Горячие денечки наступили сей 
бри га це. Январь подходит к концу в 
силы приложить к тому, чтобы месячное фрон
товое задание в 4100кубометров не только выпол
нить. во и намного его перекрыть.

Для этого, как мы уже подсчитали, требуется 
каждый день давать по две нормы, а то и

Но у нас была такая думка—не по две, а по 
три с половиной нормы выполнять, чтобы эго 
было действительно пофронтовому.

Нелишне напомнить, что и до этого мы не 
сидели на печи. Работали непокладая рук. Но когда 
наша героическая Красная Армин стала наносить 
удар за ударом по немецким войскам, погнала 
фашистских псов на Запад, мы решили трудом 
своим сша больше помогать фронту.

Стали прикидывать, да подсчитывать какие у 
нас еще есть возможности для увэличенвя выра
ботки. И тут нам начальник лесопункта тов. 
Стругов присоветовал—по-новому организовать 
труд на рубке. И такую возможность для новых 
трудовых рекордов мы отыскали.

Вот в чем она заключается.
До сих пор сжигание сучьев мы производили 

•амоличао. А «а это дело уходило ни иного ни 
мал<1-гт40 процентов рабочего времени. К примеру, ■ 
бригада вдрубада а средне^ по ,130 кубометров. 
Чтобы производить сжиадние сучьев, мы затра
чивали ежедневно шесть человекодней. А если бы

Отряд лесозаготовоителей Оборского ЛПХ в конце 40-х годов. 
В первом ряду Магер (сусами). Фото из архива Н. Полухиной
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газеты от 5 января 1943 г. сооб
щается: «...Экипаж машины, где 
трактористом Н.Д. Остапец, объя
вил себя фронтовым. Он обязал
ся ежедневно вывозить 70 куб. 
леса или 175 % нормы. 3 января 
тов. Остапец вывез 129 куб., вы
полнив норму на 310 %!».

«...Фронтовая бригада возчи
ков Ситинского участка Алексан
дра Андреевича Ворсина на де
кабрь 1942 г. приняла фронтовое 
задание - вывезти 2 тыс. куб. дре
весины. Возчики с честью его вы
полнили! К первому января они 

вывезли 2170 куб. древесины.
В № 5 от 11 января 1943 г. со

общается, что на Ситинском ле
сопункте первенство на вывоз
ке по-прежнему держит бригада 
Ворсина, производительность 
труда -190%. В соперниках у них 
бригада тов. Богомолова (180 %). 
260% и 230% соответственно у 
бригад Боброва и Шешеры на 
рубке леса.

В годы войны колхозы были 
обязаны направлять людей и ло
шадей в леспромхозы по разно- 
рядке - на заготовку и вывозку 
леса. Называлось это гужтрудпо- 
винность. В Оборском ЛПХ рабо
тали колхозники из Амурской об
ласти. Как пишет газета в своем 
январском номере, многие кол
хозники перед самым Новым го
дом, 31 декабря 1942 г. ранним 
утром выехали в лес. А когда про
звучал звонок на работу, они уже 
привезли на биржу первые возы 
хлыстов. В этот день каждый из 
них вывез по 215 куб. древеси
ны при плановых 200 куб. В ЛПХ 
действовала стахановская шко
ла рубщиков. Восемь колхозниц 
бригадир тов. Кадола из Кузне- 
чихинского лесопункта стал об
учать новаторским приемам руб
ки, взяв их в свою бригаду. Вско
ре все женщины стали выпол
нять по полторы-две нормы.

7 января 1943 г. газета по
свящает свой выпуск колхоз
ной фронтовой бригаде Петра 
Филипповича Богомолова. Его 
бригада из Амурской области 
трудилась на участке «Горелая 
поляна» Ситинского лесопун
кта. П. Богомолов рассказыва
ет корреспонденту: «...Трудимся 
по-фронтовому! Каждый из нас 
- возчики Садков, Шляга, Тютю- 
ник, Максименко, Бондарь, Ан
тоненко и я - выполнили по 50 
государственных норм из поло
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женных 90 норм за лесозагото
вительный сезон. Мы даем та
кое обязательство: к 1 марта, на 
месяц раньше срока, выполнить 
по 125 норм на каждого члена 
бригады».

Герой этого номера газеты и 
пилоправ-стахановец Афанасий 
Гиря. Он ежедневно правит ин
струменты вдвое больше нор
мы. Качество работы отличное. 
Инструмент он правит, когда ле
сорубы спят. Раздав инструмент 
рубщикам, А. Гиря идет спать. А 
в обед - он опять в пилоправке, 
куда ему несут пилы на подточку. 
Во второй половине дня он идет 
на лесосеки и уже на месте отла
живает пилы. А мастер Е. Рома
новский с гордостью рассказы
вает о женщинах из сельхозар
телей «Политотдел» и «Красный 
орел», которые на раскряжевке 
хлыстов (а это очень тяжелый 
труд!) подняли производитель
ность труда до 130-170%.

В газете №8 от 19 января 1943 
года бригада колхозников Н.П. 
Леонова Завитинского района 
Амурской области, работающая 
в Сидиме, по примеру Богомо
лова назвала свою бригаду тоже 
фронтовой, вызвала богомолов- 
цев на соревнование и обяза
лась к 15 февраля в честь Дня 
Красной Армии выполнить по 
110 норм на каждого.

Управляющий Оборским лес- 
продторгом А. Ядловский на 
страницах газеты делится тем, 
что леспродторг подготовил бо
лее 150 посылок победителям 
соревнования за 4-й квартал 
1942 г. Для женщин-лесорубов 
- отрезы шелка на платье, одеко
лон, крема и другие парфюмер
ные изделия. Для мужчин - отре
зы на костюмы, брюки, сорочки, 
табак, спички и т.д.

Лесозаготовители Оборского

тнхоокыискди
ЗВЕЗДА

ОРГАН ХАБАРОВСКОГО КРАЙКОМА ВКП(6) 
И КРАЕВОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

По-новому организовав труд, рубщики фронтовой бригады Александра Боброва 
решили давать ежедневно по три с половиной нормы

это время мы употребили непо
средственно на рубку, смогли бы 

дополнительно не менее 50 
I ежедневно. Вот что пока- 
т простой подсчет.

■ы решили органи
ку ю бригаду под- 

жевщин, не 
цнй. Мы пору-

такой организации трупа? А вот 
что. В первый же день работы по 
новому мы выполнили дневное за- 

371 процент. До этого 
работка составляла. 270 
в. На третий день выра
жалась до 3S0 процентов.

И теперь она у нас ниже 880 про
центов не бывает. Теперь мы за
няты только палкой леса и предва
рительной уборкой сучьев. Следом 

подсобников. Она убирает и сжи
гает порубочные остатки.

Работаем мы сейчас с полным напряженней 
сил. Для примера приведу хотя бы один день на
шей работы—24 января. За этот лень моя брига
да свалила 185 хлыстов. Я лично н»-пару со Сте
пановым скалил 42 хлыста. Рубили мы листвен
ницу. Для этой породы леса такая выработка 
(а мы я этот день выполнили норму на ЗЬО 
процентов)—считается высокой.

Хочу напоследок описать как мы выполняем 
фронтовое обязательство—дать родине 20 тысяч 
кубометров леса. Всего мы заготовили уже более 
12 тысяч кубометров древесины. До окончания 
январского плана нам осталось нарубить около 
400 кубометров. Задание выполним в ближайшие 
Дни.

Чтобы в вашем соревновании с бригадой 
В. А Бугаенко дело пошло еще лучше, мы бе
рем обязательство: до конца сезона ежедневно 
вырабатывать по три с половиной нормы ма ле
соруба. Слово наше—твердое и иы .его сдержим 
честь-почестн.

Ждем с нетерпением сообщений о том, как 
идут дела в бригаде В- А. Бугаенко. Надеемся, 
нто рубщики этой бригады перенесут наш опыт 
и в сао» бригаду. Итак, померяемся силами, това
рищи лесорубы!

ЛПХ приняли активное участие 
в создании в годы войны Фон
да обороны. Они сдавали теплые 
вещи для солдат, личные сбере
жения, драгоценности - на стро
ительство боевых самолетов, ко
раблей и танков. Так, бракер ле
сосбыта А. И. Спиридонов внес 
на постройку боевых самолетов 
2.100 рублей наличными (огром
ные по тому времени деньги!). 
Он первым в Сите открыл счет 
патриотической помощи Крас
ной Армии. В письме в газету 
он призывает последовать его 
примеру коллектив служащих 
Оборского ЛПХ («ТОЗ» №б от 
14 января 1943 г.). Коллективы 
ЛПХ, леспродторга и Оборской 
дороги, откликнувшись на при
зыв фронтовой бригады П. Бо
гомолова, за 7 дней января со
брали 68 тыс. руб. на танковую 
колонну «Дальневосточный ле
соруб». Особенно активно вноси
ли свои сбережения бригадиры 
фронтовых бригад, стахановцы 
лесопункта Кузнечиха. Об этом 
сообщила газета №10 от 24 ян
варя 1943 г.

Мир подвига неисчерпаем, и 
все в нем связано крепчайши
ми нитями: прошлое и настоя
щее, настоящее и будущее. Мы 
можем гордиться подвигами этих 
людей - прямых участников Ве
ликой Победы. Они подарили ее 
стране 75 лет назад!

Благодарю Наталью Полу
хину (Арендарчук), которая 
поделилась семейными ар
хивными материалами ее ба
бушки Шкарбан Анны Фео
фановны. Она жила в Сите, 
по соседству с ней жили Ли- 
манские, Алехины, Магеры и 
Димиденко. Сегодня Наталья 
пытается разыскать их род
ственников и всех тех, кто 
был знаком с ее бабушкой.
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10 ТВ ПРОГРАММА 28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ

ПН
28 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Есенин» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ШЕРЛОКХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+) 
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Газовая атака» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Кремль-53. План вну
треннего удара» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00,10.00,13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00,19.00,23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Франция. Замок Ше- 
нонсо»
8.05 Олег Видов
8.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,0.30 «Такой возраст»
12.10 «Испания. Историче
ский центр Кордовы»
12.25 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
14.30 «Дело N. Михаил Баку
нин: философ революции» 
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 Иван Мартос

17.55.1.30 Йоханнес Фишер
18.40 «Загадки Древнего 
Египта»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «ПИКАССО» 16+
23.00 «Запечатленное вре
мя»
23.50 «Кинескоп»
2.10 «Феномен Кулибина»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 2.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.55,1.20 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00, 0.55 «Порча» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ
КА» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
4.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+

23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
2.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
9.45 «МОАНА» (6+)
11.55 «КУХНЯ. ВОИНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
(16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
3.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ёралаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Сделано в СССР» 6+
8.40 «Легенды разведки» 16+
9.35,10.05,13.15 «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО»16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00,21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
1.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
2.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША» 0+
4.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.30 Новости 
13.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва)
17.50 После футбола (12+)
19.35 «Сочи» - «Краснодар». 
Live» (12+)
19.55 «Здесь начинается 
спорт» (12+)
20.30,22.15, 23.50 Новости
20.35.23.20 Все на Матч!
21.15 Формула-1. Гран-при 
России (0+)
21.55 «Формула-1 в России» 
(12+)
22.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
23.55 Мини-футбол. Пари- 
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Норильский Ни
кель» (Норильск)

1.55.4.55 Новости
2.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
5.05, 7.20 Все на Матч!
5.55 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)
6.15 Тотальный футбол
7.00 «Формула-1 в России» 
(12+)
8.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
М. Бриедис-Ю. Дортикос 
(16+)
9.25 «Неизвестный спорт. По
бедителей судят» (12+)
10.25 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Рос
сия) - «Вылча» (Румыния) (0+) 
12.00 «Одержимые. Фёдор 
Емельяненко» (12+)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Зеленый сад 0+
11.30 Утро на даче 0+
12.30 Школа здоровья 16+
13.30 Здравствуйте! 0+
13.50 Лайт Life 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Легенды Крыма-3 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Достояние республики 
12+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Секретные материалы 
16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+ 
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «ГОРБУН» 16+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.20 Новости 16+
4.00 На рыбалку 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Есенин» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+1,
4.15 «ОТЕЦ МАТВЕИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» (0+).
10.50 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
22.35.2.55 «Осторожно, мо
шенники! Ремонтный рэкет» 
(16+)
23.05,1.35 «Виталий Соло
мин. Брат-2» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+).
2.15 «Мао и Сталин» (12+)
4.35 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00,10.00,13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00,19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.40, 23.50 «Загадки
Древнего Египта»
8.20 Надежда Кошеверова
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ
ЩИК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,0.40 «Все, что на серд
це у меня... Соловьев-Седой»
12.20.22.10 «П И КАССО» 16+
13.10.2.35 «Перу. Археологи
ческая зона Чан-Чан»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Осовец. Крепость духа»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»

16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС
НА»
17.50.1.45 Давид Герингас
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Наука против страда
ний»
21.25 «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
23.00 «Запечатленное вре
мя»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 2.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.35,1.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.40,1.00 «Порча» (16+)
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ
КА» (16+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00,15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СМОКИНГ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
23.00 «Новости» 16+
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,18.30 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.10 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.40 «Дело было вечером» 
(16+)
0.40 «БАНДИТКИ» (12+)
2.20 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+).
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20,10.05,13.15,14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечествен
ной» 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 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
2.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
4.20 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» £16+1,
13.45 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» 
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Егоров - Р. Голова- 
щенко. Д. Кудряшов - И. Ма
ка бу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжёлом весе (16+) 
17.05 «Формула-1 в России» 
(12+)
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
18.40 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)
19.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Ш. Амиров
- Д. Бикрёв (16+)
20.30,22.15, 23.45 Новости 
20.35,23.05,1.20 Все на Матч!
21.15 Формула-2. Гран-при 
России (0+)
21.45 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас (0+)
22.20 Тотальный футбол (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура
0.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура

0.50 «Правила игры» (12+)
1.20, 7.00 Все на Матч!
1.50.4.25 Новости
1.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Йокерит» (Хель
синки)
4.35 Все на футбол!
4.55 Футбол
8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес (16+)
9.25 «Неизвестный спорт. На 
что уходит детство?» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Либертад» 
(Парагвай).
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+ 
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+ 
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+ 
13.00 Вся правда о... 12+ 
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Легенды Крыма-3 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Достояние республики 
12+
16.55 Место происшествия 
16+
17.10 Секретные материалы 
16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+ 
18.05 Открытая кухня 0+ 
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 PRO хоккей 12+
0.10 «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 
12+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.25 Место происшествия 
16+
4.35 Новости 16+
5.25 Пять ключей 12+
6.15 Открытая кухня 0+
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СР
30 сентября

АЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Есенин» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.25 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
11.30,14.30 События
11.50, 3.20 «КОЛОМБО» (12+)

1 октября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Есенин» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт (6+)
9.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
11.30,14.30 События
11.50, 3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05,1.35 «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Тайные дети звёзд» (16+)
2.15 «Бомба для Председате
ля Мао» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.50 «Актерские судьбы» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00,10.00,13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00,19.00,23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,23.50 «Загадки Древнего 
Египта»
8.25 Евгений Матвеев
8.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Бенефис Веры 
Васильевой»
12.05 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ»
14.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14.10 «История Семеновского 
полка, или Небываемое бы- 
ваетъ»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»

14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Им не бу
дет 40» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
22.35 «10 самых... Тайные по
ловины звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.20 «Красная императрица» 
(12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.55 «Война и мир» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00,10.00,13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00,19.00,23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35.23.50 «Опередившие 
Колумба. Истинные первоот
крыватели Америки»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.50 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Кинопанорама. 
Нам 30 лет». 1992
12.25, 22.10 «ПИКАССО» 16+
13.15, 2.40 «Греция. Мистра»
13.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.10 «История Преображен
ского полка, или Железная 
стена»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 Моя любовь - Россия!

15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Спектакль «РОКОВОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ»
18.35 «Опередившие Колум
ба. Истинные первооткрыва
тели Америки»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.25 Александр Островский
22.10 «ПИКАССО» 16+
23.00 «Запечатленное время»
1.30 Захар Брон
2.30 «Дом искусств»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10,4.00 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20.3.10 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25,2.20 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30,1.50 «Порча» (16+)
15.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00,15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00,23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00,2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+

15.50 Дмитрий и Зинаида 
Лихачевы
16.35 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.45 Дмитрий Алексеев
18.35 «Тайны кельтских гроб
ниц»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Экипаж». Запас проч
ности»
21.25 «Энигма»
23.00 «Запечатленное время»
1.55 Дмитрий Алексеев

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00,4.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10.3.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.15.2.30 «Понять. Про
стить» (16+)
14.20,2.00 «Порча» (16+)
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+) 
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
23.20 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00,16.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00,23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00,2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «БАНДИТКИ» (12+)
10.55 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИИ ВЕСТ» 
(12+)
0.20 «Дело было вечером» (16+)
1.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные вой
ны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репор
таж» 12+
8.45 «Легенды разведки. Ни
колай Кузнецов» 16+
9.35,10.05,13.15,14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2»12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
(12+)
11.05 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+) 
21,55«АКВАМЕН» (12+)
0.40 «Дело было вечером» 
(16+) „
1.35 «ТАИНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН
ЦЕСС» (0+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
3.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 «Ну, погоди!» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные вой
ны 2.0» (16+)
10.30 Субтитры. «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
17.30 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

рВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.15,10.05,13.15,14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3»12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
12+
1.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 0+
2.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
5.15 «Выдающиеся авиакон
структоры. Артем Микоян» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - 3. Абдулаев (16+)
16.45 «Правила игры» (12+)
17.15.1.45 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор
17.45 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор тура
18.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура 
19.05 Смешанные единобор
ства. АСА. А. Багов - М. Абду
лаев. М. Коков - Э. Вартанян 
(16+)
20.30,22.15,1.40,3.50 Ново
сти
20.35,0.55, 7.00 Все на Матч!

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Неизвестные сраже
ния Великой Отечественной» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
1.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
6+
2.40 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» 6+
4.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

IAT4

13.00,15.55,19.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в пер
вом тяжёлом весе (16+)
17.10,22.20 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор
17.40,4.00 «ПАОК - «Красно
дар». Live» (12+)
18.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» - «Бо
руссия» (Дортмунд)
19.05 Смешанные единобор
ства. RCC. А. Шлеменко - Д.
Бранч. И. Штырков - Я. Эно- 
мото (16+)
20.30,22.15, 0.05,1.40 Ново
сти
20.35,23.20,7.00 Все на Матч!

21.15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» (12+)
21.45 «Жестокий спорт» (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
СКА (Санкт-Петербург)
2.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
??0 «Сочи» - «Краснодар». 

Live» (12+)
4.00 Все на футбол!
4.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК (Греция) - «Крас
нодар» (Россия)
8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. 
Чисора - Д. Прайс (16+)
9.25 «Неизвестный спорт. 
Цена эмоций» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Ли- 
бертадорес. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия)
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+ 
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+ 
12.00 Говорит «Губерния» 16+ 
13.00 Невероятная наука 12+ 
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
16.55 Место происшествия 16+
17.10 Секретные материалы 
16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+ 
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+ 
22.00 Говорит «Губерния» 16+ 
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «МОЙ КАПИТАН» 16+ 
2.05 Говорит «Губерния» 16+
2.55.4.45 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Место происшествия 16+
5.30 Невероятная наука 12+
6.15 Открытая кухня 0+

21.15 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)
21.45 «Жестокий спорт» (12+)
22.50 «Большой хоккей» (12+)
0.10 «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
1.10 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор (0+)
1.45, 3.10,4.20 Все на футбол! 
2.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка группового 
этапа
3.50 Новости
4.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф
7.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Олимпия» (Парагвай)
- «Сантос»(Бразилия)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис
пания) - ЦСКА (Россия) (0+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+ 
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+ 
13.00 Пять ключей 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ»16+
16.55 Место происшествия 16+
17.10 Секретные материалы 
16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+ 
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Говорит «Губерния» 16+ 
21.00 Место происшествия 16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 
16+
0.10 «МОЙ КАПИТАН» 16+ 
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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12 ТВ ПРОГРАММА 28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ

ПТ
2 октября

ЕЖЕНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Голос 60+» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
0.40 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15,11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ
ЦЫ» (12+)
11.30,14.30 События
12.30,15.05 «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» (12+)
17.50 События
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Фаина Раневская. Ко
ролевство маловато!» (12+) 
0.05 «Сергей Есенин. Опас
ная игра» (12+)
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «В центре событий» (16+)
5.25 Линия защиты (16+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00,10.00,13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00,19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 «ПЁС» (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «ДОМОВОЙ» (16+)
4.05 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30.23.15 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны кельтских гроб
ниц»
8.30 Марк Шагал
8.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК
ТОР!»
10.20 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ»
11.35 «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь»
12.15 «Вологодские мотивы»
12.25 «ПИКАССО» 16+
14.05 «Германия. Римские 
памятники и собор Святого 
Петра в Трире»
14.20 «Честь мундира»
15.05 Воронежская область

15.35 Михаил Врубель
15.45 «Энигма»
16.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК
ТОР!»
17.50,1.10 Ильдар Абдра- 
заков
18.45 «Царская ложа»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
22.25 «2 ВЕРНИК 2».
23.35 «ПТИЦА»
2.05 «Пежемское невезение»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
12.05 «Реальная мистика» (16+) 
13.10, 3.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.15, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(16+)
4.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым угром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 3.30 «Невероятно ин
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «В будущее возьмут не 
всё! Вещи, которые мы по
теряем» 16+
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

23.00 «ОНО» 18+
1.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО
ТИВОСТОЯНИЕ» 18+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «ТАИНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН
ЦЕСС» (0+)
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
(12+)
12.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ
ВУДЕ» (18+)
2.15 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+).
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+) 
17.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (12+)
19.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+) 
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
12+
8.00 Новости дня
8.20,10.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ
ТЫ» 0+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20,14.05,18.40 «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+

14.00 Военные новости
18.00,21.15 Новости дня
21.25 «Отменивший войну» 
12+
22.40 «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
2.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
3.50 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
5.10 «Влюбленные в небо»
12+
5.35 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8»
17.55 «БАРС» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости 
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
М. Гассиев- Ю. Дортикос(16+)
17.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор
17.40,1.45 Специальный ре
портаж (12+)
18.00 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор
19.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Дейли - Д. 
Андерсон (16+)
20.30,22.15, 0.05,1.40 Но
вости
20.35,21.55, 23.20, 2.05 Все 
на Матч!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового 
этапа
22.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор
22.50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)

0.10 «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)
1.10 Все на футбол! Афиша
2.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Г реция)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже» 
7.00 Точная ставка (16+)
7.20 Все на Матч!
8.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
(0+)
9.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+)
10.30 Футбол. Чемпио
нат Германии. «Унион» - 
«Майнц»
12.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.50 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Вся правда 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
16.55 PRO хоккей 12+
17.15 Губерния сейчас 16+
17.40 Открытая кухня 0+
18.30 Город 16+
18.50,19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - СКА 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 
16+
21.30 Новости 16+
22.15 Место происшествия 
16+
22.30 Лайт Life 16+
23.30 Новости 16+
0.15 Место происшествия 16+
0.30 Лайт Life 16+
0.40 «ПОДСАДНОЙ» 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.30 Новости 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.05 Место происшествия 16+
5.15 Новости 16+
5.55 PRO хоккей 12+
6.05 Яд. Достижение эволю
ции 12+

СБ
3 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.40 «Доброе утро. Суббота» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+» (12+)
23.25 «КВН» (16+)
0.55 «Я могу!» (12+)
2.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу

21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ СЧА
СТЬЯ» (12+)
1.20 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ
РИТЬ» (12+)
7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10.11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30,14.30, 23.45 События
12.25.14.45 «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Бог простит?» (16+)
0.50 «Удар властью. Лев Рох
лин» (16+)
1.30 «Газовая атака» (16+)
2.00 «Прощание» (16+)
4.05 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)
4.50 «Кремль-53. План вну
треннего удара» (12+)
5.30 Петровка, 38 (16+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Мар
гулиса». Михаил Бублик (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Русская америка. Про
щание с континентом» (12+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым» 
10.00 «Святыни Кремля»
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35.1.15 «Династии»
13.30 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
14.15 «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
15.00 ОСТРОВА
15.40, 0.00 «ПРИЕХАЛИ НА
КОНКУРС ПОВАРА...»
16.50 «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет»
17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
19.45 «Сергей Есенин. По
следняя поэма»
20.40 «ДЕЛО № 306»
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ 37
2.05 «Тайна гибели красного 
фабриканта»

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+1
22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО
МЫЕ» (16+)
0.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
4.00 «Эффект Матроны» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.20 «СМОКИНГ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ТОР» 12+

19.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+ 
0.45 «ПЕКЛО» 16+
2.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) 
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
23.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЁННЫЙ» (16+)
2.35 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)
8.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «МАСТЕР ТАИ-ЦЗИ» (18+) 
2.05 «КВН на бис» (16+)
3.10 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3» (12+)

|ЗВЕЗДА

5.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
7.10, 8.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+

8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контрол ь» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
15.40.18.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
22.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
1.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 0+
2.30 «Выдающиеся авиакон
структоры. Георгий Бериев» 
12+
3.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ» (12+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАРС» (16+)
18.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ» (12+)
2.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные едино
борства. KSW. М. Гамрот - М. 
Зиолковски. И. Угонох - К. До
мингос (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «Прибой» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
(16+)
19.00,22.00, 23.20 Новости 
19.05,22.05 Все на Матч!
19.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари- 
матч». Мужчины. «Локомо
тив» (Новосибирск) - «Зенит- 
Казань»
22.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live. Перед матчем» (12+)
23.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-Лига. «Там
бов» - «Арсенал» (Тула)

1.30 Новости
I. 35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Са н кт- П етербур г)
4.00 После футбола
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Нант» 
7.00 Все на Матч!
7.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Дж. Галлахер
- К. Элленор (16+) 
9.00 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)
II. 00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Фрайбург»

7.00 Место происшествия 
16+
7.10 Лайт Life 16+
7.20 Новости 16+ 
8.00 Вся правда 16+
8.35 Зеленый сад 0+ 
9.00 Школа здоровья 16+ 
10.00 Новости недели 16+
10.50 Достояние республики 
12+
11.15, 6.05 Алена Апина. Да
вай так 12+
12.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+
14.05 Вся правда о... 12+ 
15.00 Новости недели 16+
15.50 Говорит «Губерния» 
16+
16.55 PRO хоккей 12+ 
17.05 Л. Млечин. Великая 
война не окончена 16+
17.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 0+
21.45 Новости недели 16+
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.05 PRO хоккей 12+
23.15 Лайт Life 16+
23.25 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+ 
1.00 Новости недели 16+
1.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.05 На рыбалку 16+
2.35 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - СКА (повтор от 2.10) 0+
4.35 Новости недели 16+
5.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.40 Вся правда 16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ТВ ПРОГРАММА 28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ 13
0.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

|ЗВЕЗДА

4 октября

5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ» (0+)
6.00,10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ
КА» (16+)
16.05 «Пусть говорят» (16+) 
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+) 
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+) 
3.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

6.30 Мультфильмы
7.50 «РАСПИСАНИЕ НА ПО
СЛЕЗАВТРА»
9.20 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО № 306»
11.55 Воронежская область
12.20.1.30 Зоопарк Ростова- 
на-Дону
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ
ЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 Екатерина Максимова 
и Рихард Зорге
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 Фильм-опера «Риго
летто». Режиссер Жан-Пьер 
Поннель. 1982 год
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАД
ЦАТИ»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

5.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска»16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
3.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
4.40 «Морской дозор» 6+
5.30 «Выбор Филби» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
0.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ
ВЫ» (12+)
6.00 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (12+)
13.35 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД
СТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+) 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.15 «СТЕНА» (12+)
2.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ
ВЫ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Тайные по
ловины звёзд» (16+)
8.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ
НОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30, 0.00 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
(16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Дикие деньги. Потро
шители звёзд» (16+)
17.30 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.15, 0.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
2.50 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
(12+)
4.25 «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)
5.10 «Сергей Есенин. Опас
ная игра» (12+)

5.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 
(16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» (16+)
1.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)
4.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО
МЫЕ» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
10.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
12.55 «ТОР» 12+
15.05 «МСТИТЕЛИ» 12+
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.50 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» 
(16+)
11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НО
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) 
22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+) 
0.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ ВУ
ДЕ» (18+)
3.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Невероятные истории» 
(16+)
9.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (12+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
15.15 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2»
(12+)
17.20 «Решала» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+) 
21.00 «Улетное видео» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «МАСТЕР ТАИ-ЦЗИ» (18+)
2.50 «КВН на бис» (16+)
3.15 «Невероятные истории» 
(16+)
4.00 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Дж. Галлахер
- К. Элленор (16+)
14.00 Все на Матч!
16.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
18.05 После футбола (12+) 
19.00, 22.00, 23.20 Новости 
19.05, 22.05 Все на Матч!
19.40 Баскетбол. Еди
ная лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас
нодар)
22.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)
23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» 
(Грозный)
1.30 Новости
1.35, 7.00 Все на Матч!
1.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария»-«Герта» 
4.00 После футбола
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар
сель»
7.45 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис.
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжё
лом весе (16+)
8.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» (16+)
9.00 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Брест» - «Мона
ко»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 На рыбалку 16+
8.10 Болоньский заповедник 
12+
8.35 Достояние республики 
12+
9.00 Вся правда 16+
9.30 Яд. Достижение эволю
ции 12+
10.30 Лайт Life 16+
10.45 Город 16+
11.00 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 0+
12.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
13.50 Зеленый сад 0+
14.15 Школа здоровья 16+
15.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50.17.45.18.35 Чемпио
нат России по хоккею. Чем
пионат КХЛ. Амур - Торпедо 
0+
17.35.18.25 PRO хоккей 12+
19.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.50 «ПОДСАДНОЙ» 16+
21.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+
0.05 На рыбалку 16+
0.30 Великая война не окон
чена 16+
1.15 Новости недели 16+
1.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.20 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
3.45 Новости недели 16+
4.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.50 На рыбалку 16+
5.15 Вся правда о... 12+
6.05 Достояние республики 
12+
6.30 Город 16+
6.45 PRO хоккей 12+

й Дорогих и любимых 
КУШНИР 

fev Александра Михайловича | 
< fiи Любовь Яковлевну 

поздравляем 
с рубиновой свадьбой! ?

Дорогие родители наши, 
4 Поздравляем мы вас от души! 
Год за годом вы вместе, и вместе 
Вы к рубиновой свадьбе пришли. 
Счастья вам мы желаем без края, 

Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже, 
Чтоб всегда собиралась семья!

Дети, внуки

Поздравляем 
дорогую, самую любимую 

мамочку, 
бабушку, прабабушку 

ЧЕМАДУРОВУ 
Любовь Фёдоровну 

с юбилейным днём рождения, 
с 85-летием!

Сказать «спасибо» - это мало, 
Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог здоровья тебе, родная, - 
Желанье всей родни большой. 

Твоё тепло, твоё добро, 
Всегда оно нас окружает, 
И станет на душе светло, 

Когда твой праздник наступает. 
Пусть печали в твой дом

не заходят
И болезни пройдут стороной,

< Мы б весь мир 
поместили в ладони 

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало, 

Чтоб воздать за твою доброту, 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
.Пред тобойIB неоплатном долгу!
М 1 Дочь, зять, внуки, 

правнучка Валерия 
................................ 1

Поздравляем^^ 
самую любимую мамочку, 

бабушку, прабабушку ъ 
ЧЕМАДУРОВУ У 

V Любовь Фёдоровну Ж 
юбилейным днём рожтI с юбилейным днём рождения!

;Д‘и
I.

Любимая мама! 
От чистой души тебя 

с днём рожденья 
Поздравить спешим.

Хороший ты наш, 
дорогой Человек,....... чй

1 Л Пусть дольше продлится < | S 
иЯС Твой жизненный век!
|/ Здоровье и счастье тебе 
ЯЬ-"4 пусть прибудут,

о >
Поздравляем

А КУ ПУ РЖА НОВУ
^4 Наталью Геннадьевну

с датой круглой - с юбилеем! f 
Пожелать хотим скорее: ,<

' Пусть исчезнут все ненастья, 
Женского большого счастья!

г Роз прекрасных и душистых,
■

н.0 5 
g 

д/ Комплименты вслед звучали. 
Й? И года - богатство наше - н ,

Делали Вас только краше! At
i i i ма

о

Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина $4 

Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться, Ж 

А любить и веселиться.
В жизни личной, - К j 
чтоб всё гладко,

На работе всё в порядке. г
Чтоб глаза огнём сияли, Л q

Мама, сестра, брат|

Wo

Уважаемые 
Хайбекова 

Анна Андреевн 
Хуртак

Анна Юрьевна,
Маслова Юлия Николаевна!

Родители д/с № 7 группы 
«Матрёшки» 

сердечно поздравляют вас 
с профессиональным 

праздником!
Желаем счастья, любви, терпе

нья, пусть не иссякнет ваша до
брота, таких, как вы, людей хо
роших в мире должно побольше 
быть.

Вы никогда не ругаете и не бра
ните наших деток, а всегда по
могаете им разобраться в себе.

Поздравляем 
МЕНЬШОВУ Ольгу 
с наступающим 
днём рождения!

Сегодня в де’нь рождения твой
Желаем сердцем и душой: < 

Здоровья, бодрости и смеха, ] 
Во всех делах твоих успеха! .
Муж Александр, Галина, .1 

Людмила, Светлана ‘

I
\/Г»/ tУОгЦИ

1 Поздравляем 
дорогую, любимую 

’ жену, маму,

Г
бабушку, прабабушку 

Г ТУШЕНЦОВУ
Тамару Григорьевну j 

с днём рождения!
j Но нет на свете человека, 
( Чтоб молод был, да добр, как ты.

Ты - словно фея из мечты- 
Поможешь детям, внукам 
Постичь житейские науки. 

И любят все тебя за это, 
Поёт и пляшет вся планета 

В твой самый светлый 
день рождения.

Нас долго радуй, не болей! 
Муж, дети,

внуки, правнук <

;

ВЫРАЖАЮ большую благо
дарность заведующей Хорским 
филиалом районной больницы 
Наталье Максимовне РЕБРО
ВОЙ, врачам Нине Сергеевне 
ГРИШИНОЙ, Геннадию Влади
мировичу КИРИЧЕНКО за про
фессиональное, внимательное, 
заботливое отношение к своим 
пациентам, помощь и поддерж
ку в период болезни.

Макарова Т.С., п. Хор
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Уважаемые жители района!

25 сентября, с 10:00 до 13:00 управление образования ад
министрации района ПРОВОДИТ телефонную «горячую 
линию», в ходе которой будут даны ответы на вопросы граждан 
о доставке обучающихся и материально-техническом обеспечении 
образовательных учреждений.
Задать интересующие вопросы можно по телефону «горячей 

линии»: 8 (42154) 21-2-32; 8 (42154) 24-1-50.

Уважаемые жители района!
Председатель Собрания депутатов муниципального района имени 

Лазо ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ граждан 2 Октября, С 16:00 
ДО 17:00 по адресу: с. Георгиевка, ул. Центральная, д. 61 (МБОО 
СОШ с. Георгиевка).

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края 
и КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ьайону имени 
Лазо» 24 сентября, с 10.00 до 17.00 часов ПРОВОДЯТ телефонную 
"горячую линию" по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки на оплату проезда.
Номера телефонов «горячей линии»: 8 (4212) 32-83-17 - ми

нистерство социальной защиты населения края; 8 (42154) 21-6-03 
- КГКУ «Центр социальной поддержки населения по району имени 
Лазо».

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ БАНКОВСКИХ 

КАРТ НА КАРТЫ «МИР»
С 1 октября 2020 года пенсии и 

другие социальные выплаты будут 
перечисляться на карты нацио
нальной российской платёжной си
стемы «Мир».

Для тех, кто получает выплаты на бан
ковский счёт, к которому карта не выпу
скается, ничего не изменится, зачисле
ния будут происходить, как и раньше.

Переход на карты «Мир» - это тре
бование федерального закона*. 
Она введена в целях защиты интере
сов граждан Российской Федерации 
от внешних негативных факторов, 
обеспечивает полную независимость 
от международной обстановки и безо
пасность платежей.

Получателей выплат из ПФР, кто ещё 
пользуется картами других платёж
ных систем, в ближайшее время бан
ки проинформируют о необходимости 
отбыть карту национальной платёж
ной системы.

Если при получении карты «Мир» из
меняются реквизиты расчётного сче
та, то об этом необходимо сообщить в 
Пенсионный фонд. Сделать это можно 
дистанционно.

Для этого нужно:

- зайти на сайт ПФР, в личный каби
нет гражданина;

- авторизоваться под паролем с пор
тала «Г осуслуги»,

- из списка электронных сервисов вы
брать в разделе «Пенсии» «Подать за
явление о доставке пенсии;

- заполнить форму заявления и от
править.

Со следующего месяца пенсия и со
циальные выплаты будут поступать на 
новую карту «Мир».

Представить новые реквизиты мож
но и в клиентской службе ПФР по пред
варительной записи или направить 
информацию почтой.

Обращаем внимание на то, если 
гражданин получает пенсию и другие 
социальные выплаты через Почту Рос
сии, то оформлять карты платежной 
системы «Мир» нет необходимости.

Для оперативного получения инфор
мации жители района могут восполь
зоваться телефонами «горячих» 
линий 8 (42154) 24-8-70, 24-8-73 или 
чатом в онлайн-сервисе (online.pfrf. 
ru) на сайте ПФР.
* Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ 

«О национальной платёжной системе».

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО
РЕШЕНИЕ 

Собрания депутатов муниципального района им. Лазо Хабаровского края 
от 16.09.2020 г. Ns 308 р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Градо
строительным кодексом Российской Феде
рации, Уставом муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края. Положе
нием о публичных слушаниях в муници
пальном районе имени Лазо Хабаровского 
края, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 25.03.2009 № 
23, Собрание депутатов муниципального 
района имени Лазо РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания на 

28 октября 2020 года, в 15-00 часов, по 
адресу: ул. Советская, д. 21, с. Могилев- 
ка, район им. Лазо, Хабаровский край 
(здание администрации) по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования - веде
ние огородничества (код - 13.1), земель
ному участку в кадастровом квартале: 
27:08:010211, площадью 736 кв. м, распо
ложенному в территориальной зоне Р-3 
(прочие территории в населенных пун
ктах), местоположение: 15 м на юго-запад 
от дома 24, ул. Воронежская, с. Оэодеково, 
район имени Лазо, Хабаровский край.
2. Утвердить прилагаемый состав органи

зационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель
ного участка на территории Могилевско
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края (да
лее - Организационный комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных

слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
на территории муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о резуль

татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его на официальном сайте 
администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.
4. Замечания и предложения по выне

сенному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель
ного участка на территории Могилевско
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
могут быть предоставлены заинтересо
ванными лицами в Организационный ко
митет в письменной форме по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
в срок до 28 октября 2020 года.
5. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте администрации му
ниципального района имени Лазо Хаба
ровского края.
6. Контроль за исполнением настоящего 

решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
Аронию И. В.
7. Настоящее решение вступает в силу 

после его официального опубликования 
(обнародования).

председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

глава муниципального района 
П.А. Сторожук.

Уважаемые участники 
программы «дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо инфор
мирует, что 26 сентября, в 11-00 СОСТОИТСЯ СЕМИНАР с граждана
ми - получателями земельных участков в рамках реализации Феде
рального закона № 119-ФЗ от 01.05.2016. На данном семинаре будут 
рассматриваться вопросы о мерах поддержки, о создании сельско
хозяйственных кооперативов, также специалисты ответят на интере
сующие вас вопросы по программе «Дальневосточный гектар».

Семинар состоится по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напо
минает вам о необходимости подписания договоров безвозмездного 
пользования земельным участком, а также о необходимости выбора 
вида разрешенного использования вашего земельного участка.
Договоры безвозмездного пользования и уведомления о выборе 

вида разрешенного использования размещены в ваших личных кабине
тах в федеральной информационной системе «надальнийвосток.рф».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕКОМЕНДУЕТ 
РОДИТЕЛЯМ И ОПЕКУНАМ ПОТОРОПИТЬСЯ 

ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Последний день подачи заявлений для назначения выплат, кото

рые были введены в качестве мер господдержки в период распростра
нения коронавирусной инфекции, - 30 сентября 2020 года.
Этот срок касается таких выплат:
• ежемесячной на детей до 3 лет - по 5000 руб. за апрель, май и июнь;
• единовременной на детей с 3 до 16 лет - 10000 руб. в июне;
• дополнительной единовременной на детей от 0 до 16 лет -10000 руб. 

в июле.
Если вы ещё не подали заявление и не получили положенные выпла

ты, успейте это сделать на Госуслугах. Формы заявлений на выплаты
- до 3 лет: www.gosuslugi.ru/395593/1

- с 3 до 16 лет: www.posobie16.gosuslugi.ru
Подать заявление можно в МФЦ и клиентских службах ПФР.

Напомним, выплата от 0 до 3 лет назначается на детей, не достиг
ших трёх лет по 30 июня 2020 года включительно.

Выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рождённых с 11.05.2004 
по 30.09.2017 г. Обратиться за выплатой можно не ранее того месяца, в 
котором ребёнку исполнилось 3 года. Например, если ребёнок родился 
в сентябре 2017 года, то в сентябре 2020 года у семьи возникает право 
на дополнительную единовременную выплату с 3 до 16 лет в размере 
10000 руб.
Дополнительная единовременная выплата 10000 руб. на детей от 0 до 

16 лет назначается без дополнительных заявлений.
* Указ Президента РФ от 11 мая 2020 г. №317, 
Указ Президента РФ от 23 июня 2020 г. № 412

ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ НСУ

Федеральные льготники*, име
ющие право на получение ежеме
сячной денежной выплаты, мо
гут изменить форму получения 
набора социальных услуг (НСУ). 
Выбрать можно натуральную, де
нежную форму или их комбина
цию. Для этого необходимо не 
позднее 30 сентября текущего 
года подать соответствующее 
заявление.

Заявление можно подать не
сколькими способами, в том чис
ле, не выходя из дома, с помощью 
электронного сервиса в Личном 
кабинете гражданина на сайте 
ПФР.

Выбор гражданина будет удо
влетворен с 1 января 2021 года.

Если федеральный льготник ра
нее уже подавал заявление о вы
боре формы получения НСУ и в 
последующие годы не собирается 
менять своего решения, то ему не 
нужно обращаться в Пенсионный 
фонд.

Напомним, что натуральная фор
ма набора социальных услуг вклю
чает в себя бесплатные лечебные 
препараты, медицинские изделия, 
путевку на санаторно-курортное 
лечение, проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а 
также проезд к месту лечения и 
обратно.

С 1 февраля 2020 года денеж
ный эквивалент набора соци

альных услуг составляет 1155 
руб. Об коп. в месяц и включает 
в себя:

- лекарственные препараты и из
делия медицинского назначения 
по рецептам врача - 889,66 руб.;

- путевку на санаторно-курортное 
лечение -137,63 руб.;

- бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транс
порте и на междугородном к месту 
лечения и обратно -127,77 руб.

Информацию о размере ежеме
сячной денежной выплаты, в том 
числе НСУ, можно получить в 
Личном кабинете на сайте ПФР 
и на Едином портале государ
ственных услуг.
Для оперативного получения 

информации жители района мо
гут воспользоваться телефонами 
«горячих» линий 8 (42154) 24-8- 
70, 24-8-73 или чатом в онлайн- 
сервисе (online.pfrf.ru) на сайте 
ПФР.

*К числу федеральных льготников 
относятся участники Великой Отече
ственной войны, инвалиды, члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих, 
ветераны боевых действий, граждане, 
пострадавшие в результате радиа
ционных и техногенных катастроф, 
жители блокадного Ленинграда, несо
вершеннолетние узники фашистских 
лагерей.
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Депутат 

районного 
Собрания 
депутатов 

Александр 
Иванович 

КОХ 
каждую 

четвертую 
среду 

месяца, 
с 15.00 

до 16.30 
ПРОВОДИТ 

личный 
приём

граждан 
по адресу: 
посёлок 

Переяславка, 
улица 

Центральная, 
19.

Д |м| ЕД р НЕ УПУСКАЙ ВЫГОДУ - ПРИХОДИ
■ п. Хор, ул. Заводская, 16 п. Переяславка, ул. Чапаева, 24

ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР ежедневно с 8:00 до 21:00 ежедневно с 9:00 до 22:00

ЧЕСТНЫЙ4^ 
V ПРОДУКТ г“0!

, ЧЕСТНЫЙ г—
к] ПРОДУКТ

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
«ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ», 
400 Г
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 21 СЕНТЯБРЯ ПО 12 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА В МАГАЗИНАХ «АМБАР» В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ЕАО. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ.
РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ. 
ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР»

Реклама

Уважаемые граждане!
В рамках муниципальной программы «Создание условий для 

развития сельскохозяйственного производства в городских и сель
ских поселениях, расширения рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе имени 
Лазо на 2013-2024 годы» ПРОДЛЕН СРОК ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ 
на предоставление субсидии на поддержку гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, 
свиноматок, козоматок и на приобретения кормов до 30.09.2020 
года включительно.

Контактное лицо администрации муниципального района для 
консультаций: Терещенко Нина Георгиевна, Ковальчук Дарья 
Игоревна, тел. 8 (42154) 21-2-53.

Уважаемые квартиросъёмщики и 
собственники жилых помещений!

МУ ТСП уведомляет вас о проводимых работах по заполнению 
водой систем отопления жилых домов в период с 28.09.2020 по 
01.10.2020 включительно. Будут заполняться системы ото
пления жилых домов, подключенных к централизованному те
плоснабжению в поселениях: с. Гродеково, р.п. Переяславка, с. 
Полетное, п. Золотой.

Просим проверить герметичность внутриквартирной системы 
отопления, а также положение кранов на приборах отопления.

Уважаемые квартиросъёмщики и 
собственники жилых помещений!

МУП «Коммунальщик» уведомляет вас о проводимых работах 
по заполнению водой систем отопления жилых домов в период с 
28.09.2020 по 01.10.2020 включительно. Будут заполняться си
стемы отопления жилых домов, подключенных к централизо
ванному теплоснабжению в поселениях: р.п. Мухен, п. Сита, 27 
Км, п. Сидима, п. Сукпай, с. Гродеково, с. Черняево.

Просим проверить герметичность внутриквартирной системы 
отопления, а также положение кранов на приборах отопления.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напо
минает, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона 
№ 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позднее трех 
месяцев после истечения 3-х лет со дня заключения договора без
возмездного пользования земельным участком предоставить в 
уполномоченный орган собственноручно подписанную деклара
цию об использовании земельного участка по форме, утвержден
ной приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, 
вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена 
на сайте администрации по адресу: https://lazoadm.knabkrai.ru/ 
Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).

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

ПРИНИМАЕМ ВАШИ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

проба
ОБМЕН СКУПКА
за один грамм за один грамм

999* 7680 руб. 4265 руб.

958*-900* 6920 руб. 3845 руб.

850* 6535 руб. 3630 руб.

750* 5765 руб. 3205 руб.

585/583* 4500 руб. 2500 руб.

500* 3845 руб. 2135 руб.

375* 2885 руб. 1600 руб.

J

Хор, уд. Ленина, 8, Переяславка, ул. Ленина, 15
Цены действительны на 02.09.2020

ИЗВЕЩЕНИе о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Даль- 
топосъёмка» Калугиной Марией Генна
дьевной, почтовый адрес: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, адрес электронной по
чты: m.Kalugina-87@mail.ru, контактный 
телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность, - 22739, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010528:105, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, ст. «Чирки», ул. 
Пляжная, уч. № 18, кадастровый квартал 
27:08:0010528. Заказчиком кадастровых 
работ является Волков С.Б.

Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 
26 октября 2020 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 согласова-

ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 24 
сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г., по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край. 
Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 сентября 2020 г. по 23 
октября 2020 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: местополо
жение Хабаровский край, район имени 
Лазо, ст. «Чирки», ул. Пляжная, уч. № 16, 
К№ 27:08:0010528:86; Хабаровский край, 
район имени Лазо, ст. «Чирки», ул. 
Пляжная, уч. № 20.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•СРОЧНО! КОМНАТА (кварти
ра) в п. Хор, ул. Заводская, 13. 
Тел. 8-924-119-50-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, СХТ, 2 этаж, 
пластик. Тел. 8-984-174-56-43.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, без ремон
та. Тел. 8-965-674-74-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор; ГАРАЖ кирпич
ный, 6x6,6x4,5 в центре п. Хор, 
собственность. Тел. 8-914-400- 
19-98.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, панельный 
дом, 47,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 
8-962-587-50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, ул. 
Первомайская, 7, 2 этаж. Тел. 
8-914-543-00-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 76, хороший ре
монт, 5 этаж. Тел. 8-909-851- 
56-70.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
деревянном доме в районе 
СХТ, 47 кв. м, отдельная зим
няя кухня, вода, земельный 
участок в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 11, 1 
этаж, окна пластиковые, сан
техника, батареи, все заме
нено, большая застекленная 
лоджия, сделан ремонт, захо
ди и живи, 1 млн. 300 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8-909-844-60-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 2 этаж, соб
ственник. Тел. 8-999-085-80- 
59.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 
пер. Первомайский, 3, 4 этаж. 
Тел. 8-914-205-96-98.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, 2 этаж, с 
черновой отделкой, цена 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-914- 
315-14-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные, 1 млн. 400 тыс. руб., 
подходит ипотека под 2% и 
2,7%, помогу в оформлении 
ипотеки. Тел. 8-924-403-01-37.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1/5, 68 кв. м, состояние отлич
ное, после ремлнта, за 1 млн. 
500 тыс. руб., подходит ипо
тека под 2% и 2,7%, помогу в 
оформлении ипотеки. Тел. 
8-924-403-01-37.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в с. Киинск, ул. Комсо
мольская, 6-1. Тел. 8-914-420- 
44-59.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, по ул. Завод
ской, д. 5 (2/3). Тел. 8-914-161- 
44-63.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•В связи с переездом ДОМ 
новый в центре п. Хор. Тел. 
8-909-856-82-54.

•ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в п. Хор, ул. Мостовая, 
близко к центру поселка, тре
бует вложении, 370 тыс. руб. 
Тел. 8-924-403-01-37.
•ДОМ, 68 кв. м и ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 32 сот. в с. Кругл и ко- 
во, ул. Вокзальная, все в соб
ственности, также на участке 
недостроенный 2-этажный 
дом, 90 кв. м, сарай 60 кв. м, 
скважина, плодово-ягодные 
насаждения, любая форма 
расчета. Тел. 8-924-403-01-37. 
•ДОМ вс. Гродеково, отличное 
состояние, санузел в доме, 13 
соток земли. Тел. 8-962-503-29- 
52.
•ДОМ в с. Могилевка, земель
ный участок, надворные по
стройки. Тел. 8-965-674-74-07.
•ДОМ, 60 кв. м, с участком 20 
соток, все в собственности, 
котел, батареи + печка, все но
вое, скважина, хозпостройки, 
требуется косметический ре
монт. Тел. 8-924-305-78-12.
•ДОМ в с. Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Переяславка. Тел. 8-909-842- 
16-99.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство дома, новый 
фундамент, имеются надвор
ные постройки (баня, боль
шой сараи), дрова, уголь для 
отопления. Тел. 8-963-568-50- 
75, 8-924-207-39-94.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Новостройка, плодородный, с 
фундаментом (под строитель
ство), собственник, или ОБ
МЕНЯЮ на стройматериа
лы. Тел. 8-962-501-10-77.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Новостройка, плодородный, с 
фундаментом под строитель
ство, участок вдоль дороги, 
под коммерцию или ОБМЕ
НЯЮ на стройматериалы. 
Тел. 8-914-544-29-07.

СРОЧНО! УЧАСТОК с вет
хим домом в п. Хор, 13,7 
сотки земли. Тел. 8-914-318- 
37-35.

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком 
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. 
Пионерской, 28, 5x8 м + те
плый погреб, с документами, 
за 370 тыс. руб. Тел. 8-914-540- 
95-33.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка, с погребом, 
свет, в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала, пло
щадь 40 кв. м, с большим бе
тонным погребом. Тел. 8-909- 
852-80-59.
•ГАРАЖ в п. Хор, ул. Завод
ская. Тел. 8-909-852-03-24.
•ГАРАЖ кирпичный на две 
машины, с погребом, 6x5, в 
р-не БХЗ, или СДАМ в арен
ду. Тел. 8-924-214-28-29.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ХОНДА ЦР-В», 1999 г.в., 
запчасти, 2 комплекта резины, 
стойки новые, резина новая.
Тел. 8-914-188-86-71, в любое 
время.
•ТРАКТОР «Янмар», 2009 г.в., 
45,5 л.с., с фрезой, с докумен
тами, 550 тыс. руб. Все вопро
сы по тел. 8-909-854-52-25.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ на 
А/М с доплатой в обе сторо
ны следующую технику: А/М 
«ГАЗ-53», 1990 г.в., самосвал; 
ТРАКТОР «ЮМЗ», 1994 г.в., 
с отвалом (спереди лопата); 
ПРИЦЕП одноосный к трак
тору. Тел. 8-914-200-89-89.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные ОТХОДЫ по цене - 100 
рублей за пачку. Тел. 21-5-96.
Реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы 
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•«АЙФОН 8», полный ком
плект; БЕНЗОПИЛА «EchoCS 
-3700ES» (Япония), „в хоро
шем состоянии; МОЙКА вы
сокого давления «Karcher» 
520М», в хорошем состоянии, 
12500 руб.; ГИРОСКУТЕР, 10,5 
дюймов, почти новый, есть 
блютуз, 10000 руб. Тел 8-909- 
809-93-35.
•ЁМКОСТЬ 4 куб. м, шамбо. 
Тел. 8-924-107-68-34.
•В связи с закрытием магазина 
«Силуэт» производится РАС
ПРОДАЖА по себестоимости; 
ДОМ в п. Хор, по ул. Вокзаль
ной, 3. Тел. 8-914-400-73-31.
•ПРЕДЛАГАЮ все виды по
стельного белья, отличное 
качество, доступные цены, до
ставка. Тел. 8-914-041-09-27, 
8-929-402-28-43.
•ПЕЧКА для бани, металл 8 
мм, для отопления гаража. 
Тел. 8-909-853-11-09.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка, ли
ственница), недорого. Тел. 
8-914-206-31-61, 8-909-856-62- 
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), брус, доска строевая, 
доска для сараев и надвор
ных построек, столбики. Тел. 
8-924-301-19-44. Реклама.
•СТОЛБЫ. Тел. 8-919-181-76- 
85. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, неконди
ция (3 сорт), по 4000 руб., про
дажа от одного куба, п. Хор, ул. 
Железнодорожная, 44 а. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38- 
50. Реклама.

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница) от производите
ля, также неликвид, п. Хор. 
Тел. 8-924-200-81-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, любые 
размеры, хорошее качество, 
в наличии и на заказ. Ко
роткие сроки изготовления. 
Оптовикам скидка. Доставка 
по району. Тел. 8-963-566- 
58-61, 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама.

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

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914- 
420-53-11 . Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб.
Тел. 8-909-^08-91-19. Реклама. 
•ПЕРЕГНОИ качественный, 
НАВОЗ. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-924-116-76-77. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), деше
во. Тел. 8-914-181-76-85. Рекла
ма.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
(ясень), недорого. Тел. 8-962- 
151-18-82. Реклама.
•ДРОВА пиленые, колотые, 
сухие. Тел. 8-914-193-53-59. Ре-

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половину^машины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

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

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ОПИЛКИ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ПЕСОК, ОПИЛКИ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, грузовик 3 
тонны, грузим в мешки. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама.

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

ДРОВА колотые, чурками, 
любых пород, в наличии и 
под заказ. ГОРБЫЛЬ пиле
ный и долготьем. Тел. 8-962- 
228-56-08. Реклама.

ГОРБЫЛЬ в пачках от 500 
до 1500 руб. за пачку. ДРО
ВА долготьем + доставка. 
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.

Переяславский каменный 
карьер реализует ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. 
Тел. 8-962-228-56-08, 8-914- 
166-53-54. Реклама.

•МЁД липовый. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•КЕТА свежая, ИКРА в ясты- 
ках. Тел. 8-999-082-65-73.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, круп
ный, семенной и мелкий на 
корм скоту, возможна достав
ка. Тел. 8-914-319-91-81.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой и семенной. Тел. 8-924- 
203-18-19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, боль
шое ведро 350 рублей. Тел. 
8-914-174-06-57.
•КАРТОФЕЛЬ едовой и се
менной, сорт «галла», желтый, 
цена договорная. Тел. 8-914- 
541-02-25, 8 (42154) 21-0-87.
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жел
тый, мелкий на корм скоту, 
ТЫКВА, п. Переяславка. Тел. 
8-909-806-71-30.
•ЦЫ П ЛЯТА, УТЯТА, И НДЮША- 
ТА, инкубационное ЯЙЦО, 
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-999-087- 
00-66, 8-914-814-40-96.
•КУРЫ-НЕСУШКИ -хайсекс, 8 
мес., 400 руб. Тел. 8-999-082- 
65-73.
•СЕНО в тюках, п. Переяслав
ка, возможна доставка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•ОВЁС, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, 
СЕНО в рулонах. Тел. 8-914- 
218-72-68.
•ДОСТАВКА КОМБИКОРМА 
для цыплят, бройлеров, кур, 
перепелов, кроликов, коз, 
КРС, собак. ОВЁС, пшеница, 
размол, крупы, сахар. Тел. 
8-914-776-65-35.

СЕНО в рулонах. ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ. Тел. 8-914-217-37-16.

•КОРОВА, 3-й отёл. Тел. 8-924- 
314-49-39.
•ТЕЛЁНОК, 1 месяц. Тел. 8-909- 
874-11-62.
•ТЁЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 
8-924-202-82-18.

•КФХ Корнева реализует ПО
РОСЯТ, 1,5-2 мес. Тел. 8-984- 
174-56-32.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. Тел. 8-914-169-34-35. 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 в любом состо
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас усло
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО.
Тел. 8-914-400-16-59.

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

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

•КУПЛЮ частный ДОМ или 
КВАРТИРУ в вашем районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-964-232-42-42.
•КУПЛЮ дом, квартиру в 
районе им. Лазо под материн
ский капитал. Тел. 8-914-181- 
55-50.
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.

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

•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
195-42-33.
•СНИМУ КВАРТИРУ в центре 
п. Переяславка на срок не ме
нее года. Тел. 8-962-220-80-48. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-984-296-20-57.
•АРЕНДА. ТЦ «Ладья», 2 этаж, 
550 руб. Тел. 8-962-503-75-85.
•СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ, 75 кв. 
м в центре п. Переяславка (ул. 
Ленина, 35), в отличном со
стоянии, подойдет под офис, 
магазин, кафе, вход с ул. Ле
нина, удобное расположение, 
бегущая строка, видеонаблю
дение, большие панорамные 
окна. Тел. 8-984-263-37-32.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ в центре п. Хор, ул. Со
ветская, 3, 64 кв. м, рядом с 
кафе «Диана», имеются горя- 
чая/холодная вода, раковина, 
туалет, также подвальное по
мещение, площадью 50 кв. м; 
торговый ПАВИЛЬОН по ул. 
Менделеева, 2, площадью 45 
кв. м; ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, по ул. Кирова, 27а, 39 кв. 
м, или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
401-50-29.



24 сентября 2020 года | № 38 | «Наше время»

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 17

•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 jaeKH, участок неза- 
топляемыи, 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

•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивостоке, 
жилье предоставляется. Тел. 
8-914-696-65-54.
•Требуется СИДЕЛКА, с про
живанием у нас, возможен 
сменный график 2 недели че- 
^ез 2. Все вопросы по тел.

-914-171-52-46, 8-962-500-41- 
54, 8-924-102-84-58 (есть ват- 
сап).
•Примем на работу ПО
МОЩНИКА ПОВАРА для ра
боты с выпечкой из теста. 
Обращаться по тел. 8-962- 
222-24-93.
•В кулинарию (ул. Постыше- 
ва,5, рынок) на постоянную 
работу требуется ОФИЦИ
АНТ на неполный рабочий 
день. Тел. 8-914-161-39-39.
•АО «ТД «Медтехника» требу
ются на постоянную работу 
ПРОВИЗОР, з/п 40000 руб., 
ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ, 
З/П 40000 руб., МЕНЕДЖЕР- 
КОНСУЛЬТАНТ, з/п по догово
ренности. Тел. 8-914-776-15-56. 
•На постоянную работу в п. 
Переяславка требуются УБОР
ЩИЦА, ВОДИТЕЛЬ категории 
«С, Е» (без в/п, опыт работы), 
АВТОМЕХАНИК, АВТОСЛЕ
САРЬ. Тел. 8-914-778-40-61.
•В магазин «Строймаркет» на 
постоянную работу требует
ся ПРОДАВЕЦ-консультант 
с опытом работы (мужчина). 
Тел. 8-909-840-77-88.
•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» СРОЧНО требу
ются РАБОЧИЕ в цех, АППА
РАТЧИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР, НАЧАЛЬ
НИК котельной. Требования 
- высшее образование, опыт 
работы. Тел. 8-909-851-84-49.
•Управление образования ад- 
министрациии муниципаль
ного района им. Лазо пригла
шает на работу на должность 
ДИРЕКТОРА общеобразова
тельного учреждения му
ниципального района им. 
Лазо - средней общеобразо
вательной школы п. Сукпай; 
средней общеобразователь
ной школы с. Кругликово. По 
вопросам трудоустройства 
обращаться в управление 
образования по адресу: п. 
Переяславка, ул. Постышева, 
д. 15. Тел. 21-5-58,21-1-01.
•В лесопильный цех п. Пере
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная, 
возможность проживания. Тел. 
8-914-547-55-57, 8-963-566-58-61, 
8-962-226-56-19.
•Лесозаготовительному пред
приятию в районе им. Лазо 
требуются ТРАКТОРИСТЫ 
«ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬЩИ
КИ. Оплата стабильная. Тел. 
8-924-301-05-17.
•В Хорском межрайонном от
деле ГКИиР имеется вакант
ная должность государствен
ной гражданской службы 
- государственный ИНСПЕК
ТОР РЫБООХРАНЫ (место 
дислокации - Хабаровский 
край, район им. Лазо). Кон
тактный тел. 8 (42154) 32-3-47. 
•МБОУ СОШ № 3 п. Хор требу
ются ЗАВЕДУЮЩИЙ столо
вой и КЛАДОВЩИК. Обра
щаться по тел. 8-909-840-85-70. 
•Требуются СТОРОЖА вахто
вым методом. Тел. 8-914-158-50- 
80.
•Требуются сторожа вахто
вым методом. Тел. 8-914-158- 
83-33.

•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79- 
78.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего скла
да, медицинская СЕСТРА, 
ВОДИТЕЛЬ грузового авто
мобиля. Работа вахтовым 
методом 15/15, официаль
ное трудоустройство. Тел. 8 
(4212) 75-55-66, 8-914-411-77- 
76.

ООО «УК НОВАТОР» на по
стоянную работу требуются 
ПЛОТНИКИ, КРОВЕЛЬЩИ
КИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. 
Обращаться по адресу: п. 
Хор, ул. Заводская, 15. Тел. 
8 (42154) 32-6-08, 8-914-311- 
25-90.

Требуется ШИНОМОНТАЖ
НИК, зарплата достойная. 
Тел. 8-924-316-65-14, 8-924- 
103-45-60.

Требуются АВТОМОЙЩИ
ЦЫ (с отдаленных дере
вень), есть комнаты для 
проживания, автомойка 
теплая. Тел. 8-924-316-65- 
14, 8-924-103-45-60.

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) примет 
на работу ВОДИТЕЛЯ, ГА
ЗОРЕЗЧИКА, ПРЕССОВЩИ
КА, официальное трудоуст
ройство, соцпакет. Тел. 
8-914-200-89-89.

РАЗНОЕ

■Утерянный АТТЕСТАТ о не
полном среднем образовании 
сер. А № 721514, выданный 
Хорской школой № 2 в 1992 г. 
на имя Ляшенко Дмитрия 
Николаевича, считать не
действительным.
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об основном и среднем обра
зовании № 734362, выданное 
ПСШ № 1 в 1992 г. на имя Пон- 
кратенко Дмитрия Владими
ровича, считать недействи
тельным.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, ми
кроволновых печей и другой 
бытовой техники. СКУПАЕМ 
б/у ЖК телевизоры, стираль
ные машины. Тел. 8-924-314-
30- 57. Реклама.
•ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ ме
ховых шуб, ремонт и пошив 
зимних шапок. Тел. 8-914-313-
31- 41 . Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплат
но, п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876-85- 
90. Реклама.
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07. Реклама.

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

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Осеннее 
снижение цен на кондиционе
ры и монтаж. Тел. 8-924-308-50- 
20. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ре
монт, обслуживание. Прода
жа, гарантия 5 лет, заправка 
автокондиционеров. Пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909-840- 
60-60. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов 
и фактур, фотопечать. Произ
водство Франции, Германии. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама.
•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, вы
носы, крыши, отделка «под 
ключ». Изготовление по инди
видуальным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама.
•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре- 
клама.

•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60-

Ч43ГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шка
фы-купе, детские, прихожие 
и т.д. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47.

•ОКНА (ремонт), БАЛКОНЫ 
(ремонт), москитные сетки. 
Гарантия, договор. Тел. 8-962- 
222-22-82. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•КРЫШИ - ремонт, перекры
тие, сайдинг, закуп, доставка 
материала. Тел. 8-924-225-33- 
63, 8-909-870-02-42. Реклама.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕ
СЫ. Изготовим, установим, за
купим и доставим материал. 
Тел. 8-914-412-12-76. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кров
ля крыш. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама.
•ДЕЛАЮ ЗАМЕРЫ входных и 
межкомнатных дверей, пла
стиковых окон, балконов. Со
ставляю смету и договор на 
предоставление услуг по мон
тажу и отделке дверей, также 
заказываю изделия и достав
ляю до адресата. От замера 
до установки 3 рабочих дня. 
Подробности по тел. 8-909- 
801-25-64, Сергеи. Реклама.

•Бригада плотников СТРО
ИТ фундаменты, дома, бани, 
заборы, перекрытия крыш, 
хозпостройки. Помощь с ма
териалом. Тел. 8-909-842-97- 
25. Реклама.
•Косметический РЕМОНТ, не
дорого. Укладка плитки. Тел. 
8-909-877-62-33. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для 
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, 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. Реклама.

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

ТРИО «КУРАЖ». Юбилеи, 
корпоративы. Весело и неза
бываемо! Тел. 8-914-207-62- 
56,8-914410-8440. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов, 
МТС-ТВ - 210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» - 150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914419-71-

ЩЙФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслуживание 
и ремонт. Тел. 8-924-308-50- 
20. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-909-876-85-90.
Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» - 170 кана
лов, 1800 руб. в год. В про
даже ТЮНЕРЫ «ТЕЛЕКАРТА», 
ПУЛЬТЫ ДУ для тюнеров и 
телевизоров. Возможен 
переход с «Телекарты» на 
«НТВ+». Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама.

Спутниковое ТВ. «Телекар
та», «НТВ+», «Орион-Экс- 
пресс». Тюнеры HD, пульты. 
Цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, антенны. Выпол
няем ремонт оборудования. 
Гарантия. Тел. 8-962-675-72- 
98, 8-914-171-56-73, 8-924- 
113-86-11 . Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, 
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району, самосвал 
4т. Планировка привезенного 
материала фронтальным по
грузчиком. Тел. 8-962-500-88- 
73, 8-929-406-69-06. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-227- 
90-32, 8-924-10149-18. Реклама.
•УСЛУГИ мини:экскаватора, 
2 т, имеются ЁМКОСТИ под 
шамбо. Тел. 8-909-800-63-44.
Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска 

Расписание на сентябрь 
Офтальмолог оперирующий - 

суббота - 26 сентября
Запись к офтальмологу: 

8-914-774-71-03.
Офтальмолог, врач высшей 
категории Кашура Ольга Ива
новна (МНТК им. Федорова).

УЗИ по средам 
(еженедельно), 

26 сентября, суббота - 
«День пенсионера» - 

скидки 45-50%
УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич, семикратный победи
тель международных конкурсов 
по мед. оборудованию и спосо
бам лечения.

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, забо
левания коленных суставов и 
органов брюшной полости.
(На имя А.Н. Сычева получен патент 
№ 2720662 от 12.05.2020 г. на способ 
очищения ЖП).
Помощь при заболевании ног 
и коленных суставов, болях и 
дискомфорте в животе у взрос
лых и детей, согласно получен
ному патенту.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т, отсев, пе
сок, гравий, щебень, перегной. 
Недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама.
•УСЛУГИ самосвала - дрова, 
пиломатериал, гравий, песок, 
уголь. Тел. 8-914-197-52-80. Ре- 
клама.
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления, замена 
электропроводки и другие ра
боты по дому. Тел. 8-914-194- 
97-53. Реклама.
•ЗАБЬЕМ трубу под воду, 
установка СВД, разводка холод
ной, горячей воды, установка 
сантехники. Тел. 8-962-583-96- 
86. Реклама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по 
вашему желанию (черте
жу), металл 5 мм. Быстро, 
качественно и недорого! 
Тел. 8-92940648-94. Реклама.

•ВЫПОЛНЯЕМ токарные ра
боты любой сложности. Об
ращаться: п. Переяславка, 
ул. Мелиораторов, 10А. Тел. 
8-914-77840-61 . Реклама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ авто- 
электрика. Тел. 8-914-778-40- 
61, 8-909-806-83-90. Реклама. 
•ОБШИВКА печей металлом 
из материала заказчика. Тел. 
8-909-850-79-01. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Художествен
ное оформление. Приём зака
за онлайн, выезд на дом. Цена 
среднего памятника (1 м вы
сота) с портретом и надписью 
29500 руб. Тел. 8-914-370-48- 
53. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п.
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
Успей заказать памятник, 
оградку и т.п. до 15.10.20 г.! 
Установка в подарок! 
БПО «Добрая память» (р.п. 
Переяславка, пер. Ленина, 
12г, тел. 8-924-207-99-98. ре-
клама.
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РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА 

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТА>ЦА

5 ДНЕЙ

ымзпзиа

✓ реклама

ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ( 
■ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ?

СКИДКИ ДО 25%

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 1
пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!"

КОНЫ, лоджии
ыносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ть (Германия, Франция)

ПЕ, КУХНИ

•ОКНА ------------- - е
•ПОТОЛКИ 
•ДВЕРИ входные, 
межкомнатные, раздвижные 
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ 
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ

Оформи кредит ^
на ОЧЕНЬ .

у выгодных условиях
ОТП Банк, J

^лиц, №2766 от 27.11.2014 г.^

•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ 
•ЗАБОРЫ (любые) 
•ЕВРОШТАКЕТНИК 
•КОВКА: заборы, 
козырьки, решётки 

•БАНИ, БЕСЕДКИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

п. Переяславка, »“/

ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. МТ И ПОЛУЧИ 
Тел.: 8-962-503-75-85, 8-962-151-02-13.

ПРОФЛИСТ
ЦИНК: 0,35 - 295 РУБ. 1 П.М, 0,40 - 330 РУБ. 1 П.М, 

КРАШЕНЫЙ: 0,35 - 350 РУБ. 1 П.М, 0,40- ОТ 380 РУБ. 1 П.М,

[ Сегодня заказали - завтрна за али.
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (р-он СХТ, Мировой суд) 

тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.
Реклама

©
Сеть районных 

телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ч.

--------------------- ----------------------------------------------------------

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

в по телефону

8-909 - 855 -14-04
С нами безопасно, качественно, надежно

1. Автострахование ОСАГО
2. Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3. Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5. Оформление ДКП
6. Страхование от несчастного случая 

(вт.ч. спортсменов)
7. Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

TV

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

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
понедельник-суббота - 
с 9.00 до 18.00, 
обед-с 13.00 до 14.00, 
выходной - воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

БОЛЕЕ юо каналов
Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ/  ̂ А
бесплатно! W сетьртк.рф

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно), 
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

Реклама

• ОКНА
Б Я<1 КОНЫ
Натяжные

ПОТОЛКИ
• Установка 
конаишюнЕРОв.

Тад. 8-909-873-69-43, 

8-924-213-11-80.

Беспроцентная рассрочка 
от ОТП-БАНКА.

Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!
НАПОМИНАЕМ 

ВАМ, ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР - до обеда 
ВТОРНИКА

Тел.:21-4-78

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У 
-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.

Наш 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 ((РИТуЭЛХОр))

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ

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

В мире 
интересных 
фактов

• Шведский скульптор Ларе 
Виденфалк сконструировал 
скрипку «Черный дрозд» из 
камня. Она сделана по эски
зам Страдивари, а материа
лом послужил черный диа
баз. Идея такой скрипки воз
никла у Виденфалка, когда он 
оформлял большими диабазо
выми блоками одно из зданий, 
и обрабатываемый молотком 
и стамеской камень красиво 
«пел». Скрипка звучит не хуже 
деревянных собратьев и ве
сит всего 2 кг, так как толщина 
каменных стенок резонатор

ного ящика не более 2,5 мм.

•Скульптура висящего бе
лого носорога в Поттсдаме, 
Германия, соответствует на
туральным размерам животно
го. По замыслу создателей, фи

гура носорога должна напоми
нать людям, что природе нуж
на защита от браконьеров.

•Художник Лоренцо Куинн 
так охарактеризовал свою 
скульптуру «Поддержка»: «Ве

неция - плавучий город искус
ства, она вдохновляла культу
ры всего мира на протяжении 
веков. Но чтобы все остава
лось так и в будущем, этому 
городу необходима поддерж
ка новых поколений».
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- Папа, а вот я мечтаю ку
пить себе «Мерседес»!

- Ну, какие твои годы! Ещё 
намечтаешься!

■ ■ ■
Не так страшна мама, как 

её рисуют первоклашки.
■ ■ ■

Однажды кошка встре
тила гнома. Спрашивает у 
него:

- Ты кто?
-Я гном. Пакощу людям, 

порчу вещи, ору по ночам, 
спать не даю. А ты кто?

Кошка задумалась...
-Тогда я тоже гном.

■ ■ ■
Заблудился мужик в лесу. 

Зовёт на помощь: «Ау! Ау!» 
Вдруг сзади подходит мед
ведь и говорит:

- Мужик, ты чего орёшь- 
то?

- Да вот заблудился, кри
чу, может, кто и услышит...

- Ну я услышал. Тебе лег
че от этого стало?

■ ■ ■
В жизни мужчин бывают 

периоды, когда они абсо
лютно равнодушны к жен
щинам. Это первый, второй 
и третий периоды хоккей
ного матча.

■ ■ ■
Однажды на стадионе 

подрались фанаты «Спар
така» и фанаты «Зенита». 
Победили фанаты Росгвар- 
дии.

■ ■ ■
Вечерняя проверка на 

подводной лодке.
- Иванов?
-Я!
- Петров?
-Я!
- Сидоров? Сидоров! Си

доров!
- Да здесь я, здесь!
- А куда ты, на фиг, де

нешься?
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- Как! Вы были в Мюнхе
не и не попробовали пиво?! 
Но это всё равно что уви
деть Париж и не умереть!

■ ■ ■
Чета русских туристов по

сетила Дувр. Перед статуей 
Венеры Милосской муж го
ворит:

- Посмотри, дорогая, сход
ство с тобой просто пора
зительно!

- Наконец-то ты заметил, 
что у меня нет ничего при
личного, чтобы надеть!

■ ■ ■
Уважаемые производите

ли микроволновок, сделай
те звук в конце цикла отклю
чаемым. Ночью сидящих на 
диете он очень компроме
тирует.

■ ■ ■
- Давай окрошку на пиве 

сделаем?
- Давай! Только без вся

ких там овощей, колбасы, 
яиц...
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ФАНЕРА
любая

6 мм - 650 руб.,
9 мм - 950 руб.,
12 мм - 1200 руб.,
15 мм - 1350 руб.,
20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
любой

9000 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА
Тел.8-962-503-75-85

Гороскоп
с 28 сентября по 4 октября

Овен. В своем окружении вы бу
дете очень популярным челове
ком. Скорее всего, поднять бокалы 

придется в компании разных друзей: 
сегодня здесь, завтра - там.

Телец. От решения, которое вы 
готовитесь принять, зависит мно
гое в жизни тех людей, которые

вас сильно любят. Помните об этом и не 
торопитесь.

Близнецы. На работе всё бу
дет ладиться. Близкие, скорее все
го, объединят усилия и преподне

сут вам подарок, о котором вы даже и не 
мечтали.

Рак. Положение планет повысит 
вашу энергию и хватку в зарабаты
вании денег. Вы будете так актив

ны, что сами себе удивитесь.

Лев. Эта неделя - хороший пе
риод для публичных выступлений 
и для отстаивания собственного

мнения. Вас услышат.

Дева. Вы гордитесь своими близ
кими, а близкие гордятся вами, и 
ценят, и любят, и уважают. А дру

зья восхищаются вашим умением созда
вать гармонию в семье.

Весы. Эмоции окружающих вас 
людей накалятся, и обстановка обо
стрится. Однако ваша тонкая интуи

ция позволит определить, где нужно пропу
стить выпад мимо ушей, а где стоит «ввя
заться в бой».

Скорпион. Вы полностью управ
ляете событиями в вашей жизни и 
контролируете себя. Отличное вре

мя, чтобы расслабиться, - почитать инте
ресную книгу, выспаться.

Стрелец. Звезды говорят о силь
ном влиянии статуса любимого че
ловека на чувства, которые вы к

нему испытываете. В вашем представ
лении сейчас любовь и бедность совер
шенно не сочетаются.

Козерог. С одной стороны, надо 
уметь держать себя в руках. Но с 
другой, иногда можно выпускать

пар. Не принимайте все близко к сердцу.

Водолей. За вашу работу вы по
лучите не так много, сколько рас
считываете. Но отношение к вам

в целом поменяется, станет более уважи
тельным. Продолжайте в том же духе.

Рыбы. Благодаря планетам на 
вашу улицу придет праздник. Вы
сока вероятность карьерного ро

ста, и все благодаря дружбе с влиятель
ными людьми. Большая удача - не теряй
те этих связей.

www.vedmochka.net

Хитрости 
заготовок

Свадьба в сентябре

Советы хозяйке
Сейчас идет сезон за

готовок на зиму, мо
жет, эти советы кому- 
нибудь пригодятся.

• Если получилось так, что 
варенье у вас забродило, не 
нужно расстраиваться. Возь
мите его и процедите.
Сироп смешайте с сахаром (100 
г на 1 кг варенья) и прокипя
тите в течение 2 минут. Затем 
соедините ягоды с сиропом и 
проварите на медленном огне 
10 минут. Варенье получится 
как свежесваренное.

• Чтобы овощи в банке не 
забродили, все мы практиче
ски добавляем уксус. Однако 
не все знают, что его не стоит 
вливать в самом начале (ина
че овощи потеряют цвет) или 
в кипящую заливку. Добавлять 
уксус нужно, когда заливка уже 
снята с огня.

Бшьте 
чечевицу

Народные 
приметы

Большинство жен
щин интересуется, 
удачно ли выбрано 
время для свадьбы, 
какие существуют 
приметы. Верить во 
все это или нет, каж
дый решает для себя 
сам.

С
читается, что сен
тябрь - благопри
ятный месяц для нача

ла супружеской жизни.

I
B свой день рожде
ния свадьбу справ- 
• лять нельзя.

Отношения обещают 
быть теплыми и дове
рительными, дом - пол
ная чаша, достаток и 
изобилие. Нужно про
вести все официальные

церемонии до обеда, в 
первой половине дня, 
тогда брачный союз 
будет особенно проч
ным. Единственно, чего 
не стоит делать в сен
тябре, - гулять на взя
тые в долг деньги. Ина
че ожидаемое благопо
лучие может оказаться 
мнимым, а семья будет 
испытывать материаль
ные трудности. Ветер в 
день свадьбы - к ветре
ному поведению супру
гов. А дождь - благосло
вение небес, обещаю
щее богатство и доста
ток.

Тем, кто худеет

•Чаще варите чечевицу - 
она сытная и быстрая в при
готовлении, но малокалорий
ная.

•Вареные яйца - источник 
нужного при похудении бел
ка. Ешьте их на завтрак, при
чем целиком - и белок, и жел
ток.

Гвоздь - в масло!
Советы хозяину

• Гвоздь легко вобьет- 
ся, если его острие оку
нуть в растительное мас
ло.

• Если в раствор це
мента добавить сахар, 
он станет значительно 
крепче.

•Алебастр, разведен
ный молоком, дольше 
застывает - им легче за
делывать щели щеткой.

• Если щетка для мас
ляных работ очень жест
кая, нркно на 1 минуту 
опустить ее в кипящий 
уксус.

• Выпавшую кафель
ную плитку можно проч

но укрепить на цинковых 
белилах, густо затертых 
натуральной олифои. Но 
сохнуть будет долго.

•Моющимися обоями 
не следует оклеивать 
солнечное помещение 
- под действием солнеч
ных лучей такие обои 
выделяют вредные для 
здоровья вещества.

Десерт «Экзотика»
Пожалуйте 
на кухню

ПОНАДОБИТСЯ:
•100 г некислого 
творога,
•4 абрикоса, 
•2 персика, 
•1 банан,
•2 ст. ложки 
сметаны, 
•2 ч. ложки меда, 
•0,5 ч. ложки ваниль
ного сахара.

О
чень простой в при
готовлении десерт! 
Фрукты моем, удаляем ко

сточки, режем кубиками. 
Творог перемешиваем со 
сметаной, мелко натер
тым бананом, добавля
ем мед и ванилин. Взби
ваем блендером до воз
душности. Выкладываем 
десерт в креманки слоя
ми: персики-творожная 
масса-абрикосы, повто
ряя все дважды. Убираем 
десерт в холодильник на 1 
час, а после подаем к сто
лу. Очень вкусно!

Погода в Переяславке
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