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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел района!
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Во все времена служба в МВД была сложной 
и ответственной, требующей проявления са

мых высоких человеческих качеств, -  силы, му
жества, решительности, смелости и самоотдачи.

Вы выбрали для себя трудную, но благородную 
профессию. Ваш ежедневный труд —  гарантия

стабильности и порядка, спокойной жизни зем
ляков. От качества вашей работы напрямую за
висит безопасность людей, их вера в силу закона, 
в способность власти защищать права и достоин
ство граждан.

Примите слова искренней благодарности за 
вашу честную службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное служение закону.

Особые слова признательности в этот день мы 
выражаем ветеранам ОВД, которые заложили и

сохраняют славные традиции служения народу и 
передают свой опыт молодой смене.

Желаем вам выдержки, стойкости духа, 
успехов в работе, крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия.

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

А.В. Щ ЕкотА, председатель 
районного Собрания депутатов

Дело
государственной
важности

Наталья БАЛЫКО

Меньше недели остаётся до 
завершения Всероссийской 
переписи населения, в том 
числе и в формате онлайн.

В этом году гражданам страны 
была предоставлена хорошая 

возможность принимать участие 
в перепеси на портале Госуслуг. 
Правда, у наших земляков эта 
услуга оказалась мало востребо
ванной -  общение с переписчика
ми для них привычнее и надежнее. 
Но в целом план в нашем районе 
выполнен уже на 90%.

-  Ежедневно мы должны обойти 
не менее 18 адресов, -  говорит пе
реписчик из п. Переяславка Мари
на Владимировна Филин. -  Неред
ко наш рабочий день затягивается, 
по некоторые адресам приходится 
идти повторно, так как хозяев нет 
дома, есть моменты, когда не хотят 
идти с нами на контакт. Стараемся 
убедить людей, что перепись насе
ления -  мероприятие государствен
ного значения, участие в котором 
обязан принять каждый. Если се
годня не участвовать в переписи, то 
завтра не нужно задавать вопросы, 
почему так мало строится детских 
садов, школ и больниц. Именно 
с помощью переписи мы сможем 
получить точную информацию о 
количестве жителей каждого села, 
поселка или города. И от этого на
прямую будут зависеть меры со
циальной поддержки, разработан
ные государством. Ее итоги будут 
использоваться для формирования 
долгосрочных экономических про
гнозов. В переписи участвую вто
рой раз, и могу сказать, что в 2010 
г. люди легче шли на контакт.
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Поздравляем! Ковид продолжает атаковать и убивать
За добросовестный 

труд, результативную 
профессиональную де
ятельность и в связи с 
празднованием Дня со
трудника органов вну
тренних дел Почётной 
грамотой главы му
ниципального района 
имени Лазо отмечены:

АФАНАСЬЕВ Николай 
Александрович -  участко
вый уполномоченный ОМВД 
района, капитан полиции;

БЕЛОНОСОВ Андрей 
Макарович -  председатель 
совета ветеранов ОМВД рай
она;

ЗАХАРОВ Антон Сергее
вич -  госинспектор безопас
ности дорожного движения 
ГИБДД района, капитан по-
ЛИНИИ’

ЛАНКИН Дмитрий Ген
надьевич -  ст. госинспектор 
ГИБДД района, капитан по-
ЛИЦИИ’

МАМУТОВА Альмира 
Гайнулаевна -  ст. инспек
тор группы анализа, плани
рования и контроля ОМВД 
района, майор внутренней 
службы;

МОХОВА Камила Гай
нулаевна -  ст. следователь 
следственного отдела ОМВД 
района, майор юстиции.

Благодарность главы 
муниципального райо
на имени Лазо объяв
лена:

ВАСИЛЕНКО М арии  
Юрьевне -  полицейскому от
деления ППС ОМВД района, 
ст. сержанту полиции;

ГРЕБЕНЮКУ Алексан
дру Александровичу -  ст. 
оперуполномоченному отде
ления по раскрытию престу
плений против личности от
дела УР ОМВД района, ст. 
лейтенанту полиции;

ЕМЕЛЬЯНЧИКОВУ Сер
гею Сергеевичу -  ст. следо
вателю ОМВД района, ст. лей
тенанту юстиции;

МАКСИМОВУ Ю рию  
Александровичу -  оперупол
номоченному отделения по 
контролю за оборотом нарко
тиков ОМВД района, ст. лей
тенанту полиции;

МИРОНЧЕНКО Елене 
Юрьевне -  ст. инспектору 
группы по осуществлению 
административного надзора 
отдела участковых уполномо
ченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
района, ст. лейтенанту поли
ции;

ПИЛИПЕНКО Вадиму 
Андреевичу -  полицейскому 
отделения ППС ОМВД райо
на, ст. сержанту полиции;

ПРИВАЛОВОЙ Анаста
сии Владимировне -  опе
руполномоченному группы 
по розыску лиц отдела УР 
ОМВД района, мл. лейтенан
ту полиции;

САВЧЕНКО Станиславу 
Николаевичу -  оперативно
му дежурному дежурной ча
сти ОМВД района, ст. лейте
нанту полиции.

Пандемия

Наталья БА/1ЫКО

На сегодняшний день в 
районе зарегистрировано 
почти 600 заболевших ко- 
ронавирусной инфекцией, 
169 из которых проходят 
лечение в инфекционном 
госпитале, ещё 43 паци
ента стационарно получа
ют лечение от внеболь-

ничной пневмонии. Заня
тость койко-мест состав
ляет 96%.

Состояние 19 человек оцени
вается медиками как тяже

лое, им постоянно оказывается 
кислородная поддержка. Еще 4 
пациента постоянно находятся 
под аппаратами ИВЛ.

Продолжает увеличиваться и 
количество умерших. Начиная 
с июня, СОУШ-19 унес жизни 
уже 52 человек.

Несмотря на всю серьезность 
ситуации, район им. Лазо нахо

дится в тройке лидеров по росту 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и в отстающих по 
проведению антиковидной при
вивочной компании в крае, вак
цинация в нашем районе про
двигается очень медленно. На 
сегодняшний день прививку по
лучили 9039 человек, что состав
ляет лишь 38, 81 от 80% взрос
лого населения. А  между тем 
прививка по-прежнему остает
ся единственным эффективным 
способом защитить себя от опас
ной болезни.

Чтобы не допустить осложне
ния эпидситуации, в районе вво

дятся дополнительные меры по 
сдерживанию распространения 
коронавирусной инфекции, уже
сточаются меры по контролю за 
соблюдением масочного и дезин
фекционного режима, социаль
ной дистанции, а также посте
пенно вводится обязательность 
QR-кодов при посещении спор
тивных, культурных учрежде
ний, общепита, парикмахерских, 
салонов красоты, а также торго
вых центров, в т.ч. магазинов- 
дискаунтеров и крытых рынков, 
чья площадь составляет более 
1000 кв.м, и органов местного 
самоуправления.

Знаете ли вы, что такое 
СЭВЭН И ЧЁРНЫЙ ДРАКОН
На прошлой неделе, в преддверии Дня народного единства в 87 регионах 

страны и 38 зарубежных странах прошла международная акция «Большой 
этнографический диктант-2021». Не остался в стороне от этого интересно
го мероприятия и наш район. Его жители тоже проверили свою этнографиче
скую грамотность.

Что мы знаем о нашей стране и народах России?

М еждународная
акция

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Проверить свои зна
ния о народах, прожи
вающих в России, в т.ч. 
и в Хабаровском крае, 
их культуре и традици
ях собрались в библио
теке Переяславки более 
30 человек, которым пе
ред проверкой их знаний 
продемонстрировали ви
деофильм «Люди -  Роди
на моя».

Интерес к диктанту у на
ших жителей растет, а 

проводится он, чтобы каждый 
мог почувствовать себя граж
данином России, — отметила ди
ректор музея О.В. Савина.

Участникам предстояло от
ветить на 30 тестовых вопро
сов по общероссийской и ре
гиональной этнографии, но не 
из школьной программы. Здесь 
нужно было продемонстриро
вать хороший уровень эруди
ции. Например, знать, почему 
некоторые рощи для удмуртов 
имею т особое значение, что 
готовят для встречи невесты 
на традиционной башкирской 
свадьбе, что такое сэвэн, какую 
реку на Дальнем Востоке назы-

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
( |} ||< )  ПЕРЕПИСЬ 
' е н г  НАСЕЛЕНИЯ

Дело
государственной
важности
Наталья БАЛЫКО

вают Черным Драконом, кто 
и когда подписал Айгуньский 
договор и т.д. В общем, участ
никам было над чем подумать 
и что вспомнить в течение от
веденных 45 минут.

Ответы на вопросы этногра
фического диктанта будут вы
ставлены на официальном сай
те «Мир -  этно» до 16 ноября. 
До 7 декабря с.г. организаторы 
подготовят специальный отчет, 
и можно будет узнать этногра
фическую грамотность жите-

Окончание. Начало на 1 стр.

Д а, по старинке оно для 
нас пока понятнее, -  го

ворит жительница райцентра Л. 
И. Гурина. -  Мы, например, в 
нашей семье несколько раз пы
тались войти в мой личный ка
бинет на Госуслугах, но безре-

лей России.
П р о свети тел ьская  акц ия 

«Больш ой этнографический 
диктант» впервые прошла в на
шей стране в 2016 г. Идея это
го проекта зародилась в Удмур
тии. Местные энтузиасты реши
ли по аналогии с «Тотальным 
диктантом» по русскому языку 
провести «ревизию» знаний по 
этнографии.

Идея была принята на ура, бо
лее того -  мероприятие обрело 
мировой масштаб: диктант пи-

зультатно. -  А переписчик при
шел, поговорили 10 минут, и 
все -  анкета заполнена.

— Я понимаю, что дело это 
важ ное, государственное, -  
продолж ает Л ю дмила И ва
новна. — Правительство долж
но знать, сколько населения в 
России и в каких условиях оно

сали на всех континентах, а са
мой экзотической площадкой 
стала Международная косми
ческая станция.

Организаторы надеются, что 
после этой акции у жителей 
России появится желание изу
чать свои корни, традиции сво
их предков, узнавать больше о 
тех, кто живет рядом, потому 
что знание является основой 
для взаимоуважения и согла
сия между людьми разных на
циональностей.

проживает. Без переписи никто 
точно не скажет, сколько у  нас 
пенсионеров, сколько детей, 
инвалидов. Кто приехал в рай
он, а кто уехал. Кто из граждан 
нуждается в поддержке госу
дарства. Предыдущая перепись 
проводилась 11 лет назад, с тех 
пор многое изменилось.

Всероссийская перепись завершается
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Черняевские активисты и здесь навели порядок
Гоажданские 
инициативы

Наталья БА/1ЫКО

Активисты ТОСа «Побе 
да» с. Черняево заверши-

Семья и школа

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Разговор шёл о том, как 
уберечь детей от травма
тизма на дорогах, о под
ростковой преступности 
в районе и организации 
психолого-педагогической 
и социальной помощи 
школьникам.

С егодня школы района ра
ботаю т по новым про-

В крае

До конца этого года 
ПАО «Ростелеком» про
ложит распределитель
ные линии связи в отда

ли работу над проектом 
«Память» по благоустрой
ству местного кладбища.

Ж ители села выпилили на 
нем старые деревья и ку

старники, отсыпали и разровня
ли прилегающую к погосту тер
риторию, оборудовали автопар

граммам воспитания, участие в 
их реализации могут принимать 
и родители, -  сказал, открывая 
собрание, начальник управле
ния образования О.М. Абдулин. 
-  Тем более, что родители вхо
дят в состав школьных управля
ющих советов и вместе с руко
водством школ, учителями уча
ствуют в соуправлении учебным 
процессом и в мониторинге ка
чества образования.

И.о. инспектора по пропаган
де безопасности дорожного дви
жения ГИБДД Е.А. Яровая сооб
щила, что в этом году в 13 ДТП 
с участием несовершеннолетних 
(в 2020 г. -  2 )  получили травмы 
19 детей, двое погибли. Сотруд-

лённые поселки наше
го района -  Долми, Сук- 
пай, Среднехорский и 
Гвасюги. Их жители смо
гут оформлять государ
ственные и муниципаль
ные услуги в электрон
ном виде, удалённо рабо 
тать, учиться и общать-

ковку и поставили туалет.
За долгие годы это место за

хоронения односельчан, нако
нец, приобрело достойный вид. 
Но осталась проблема по сбору 
мусора, который обычно оста
ется после субботников, прове
денных здесь перед родитель
ским днем. Администрация по-

ники ГИБДД постоянно прово- 
дят профилактическую работу с 
учениками в школах, выступают 
с беседами на родительских со
браниях, на пред приятиях и в ор
ганизациях, а также перед буду
щими водителями, впервые по
лучающими водительские права. 
На дорогах населенных пунктов 
регулярно проводятся рейдовые 
мероприятия. Но в целях сниже
ния детского травматизма нужна 
также помощь и родителей, и пе
дагогов. Необход имо ежед невно 
напоминать детям о правилах по
ведения на дорогах.

Как отметила начальник ОПДН 
Н.В. Ивачева, остается актуаль
ной и проблема роста подростко-

района
ся. Для этого компания 
проложит в населённых 
пунктах более 20 км опти
ческих линий.

Новые линии в населенных 
пунктах будут п острое

ны по технологии GPON (ги
габитные пассивные оптиче-

селения решила на собственные 
средства приобрести контейнер 
для мусора, тем самым в очеред
ной раз поддержать инициативы 
местных активистов.

Общая стоимость проекта со
ставила 685 тыс. руб., из кото
рых 370 тыс. руб. выделил кра
евой бюджет.

вой преступности в районе. Уро
вень ее достаточно высокий, не
смотря на некоторое снижение 
показателей. За 9 месяцев этого 
года подростками было совер
шено 19 преступлений (в 2020 
г. -  21). Более всего фактов краж 
(телефонов, денег, велосипедов). 
Участились случаи мошенниче
ства и похищения банковских 
карт. Выступающая напомнила 
родителям, что к  уголовной от
ветственности привлекаются не
совершеннолетние, достигшие 
к моменту преступления 16 лет. 
Однако за отдельные виды пре
ступления (убийство, умышлен
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, насильственные дей
ствия сексуального характера, 
угоны, умышленное поврежде
ние чужого имущества, вымо
гательство) ответственность на
ступает с 14 лет. В числе перво
причин правонарушений среди 
несовершеннолетних, как отме
тила Н.В. Ивачева, -  снижение 
благосостояния семей и недоста
точный контроль со стороны ро
дителей.

О том, какие виды помощи 
может оказать школьникам рай
онная психологическая служба, 
рассказала методист-психолог 
информационно-методического 
центра Т.С. Померанцева.

Участники родительского со
брания отметили, что создание 
безопасной среды для ребенка 
является не только необходимой 
составляющей деятельности пед
коллективов школ, но и обязан
ностью родителей.

Участникам были даны коор
динаты круглосуточной горячей 
линии районной психологиче
ской службы, где родители и дети 
могут получить поддержку и от
веты на волнующие их вопро
сы, а также подсказали, в какие 
учреждения и к каким специали
стам можно обратиться, если са
мостоятельно не получается най
ти выход из той или иной кризис
ной ситуации.

ские сети). Оптика проводит
ся напрямую до оборудования 
абонента. Благодаря этому уве
личивается скорость и стабиль
ность интернет-соединения. 
Кроме того, по одному прово
ду можно получать неограни
ченное количество цифровых 
услуг.

У «Спарты» -  
все ступени 
пьедестала
Спорт

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Победителями и при
зёрами стали воспитан
ники ДЮСШ «Спарта» 
на первенстве Хабаров
ского района по фулл- 
контакт каратэ.

Наш район представляли 
19 воспитанников трене

ра Д.И. Андрушко. 15 из них 
поднялись на разные ступени 
пьедестала. Восемь «спартан
цев» стали чемпионами пер
венства, каждый в своей воз
растной группе. Это Денис Во- 
йтехович, Леонид Кузнецов, 
Мария Зубаненко, Матвей Ел
кин, Владимир Шайбеков, Ро
ман Ш ипов, Кирилл Тычин- 
ский, Софья Охапкина.

В соревнованиях приняли 
участие около 300 спортсме
нов.

*  *  *

Молодцы,
девчонки!

На первенстве При
морского края по шинки- 
окушинкай каратэ воспи
танники тренера ДЮСШ 
«Спарта» Д.И. Андрушко 
вновь показали хорошие 
результаты.

У льяна Комаренко стала 
победительницей. Соня 

Охапкина завоевала бронзо
вую медаль (на снимке).

Турнир собрал более 350 
участников из городов и по
селков Приморья, Хабаровско
го края и Амурской области.

К разговору
ПРИГЛАШЕНЫ РОДИТЕЛИ
Ежегодное районное родительское собрание в этот раз прошло в формате ви

деоконференции. Участие в нём приняли педагоги, психологи, представители 
правоохранительных органов, управления образования.

Родительское собрание

Интернет придёт в посёлки
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Самозанятым 
готовы помогать 
и поддерживать их

Совет по пред
принимательству

Галина'^ОТОВА...

На заседании совета по пред
принимательству и улучшению 
инвестиционного климата в ад
министрации района предста
вители бизнес-сообщества об
судили актуальные для себя 
вопросы.

ОПЫТ ЛАЗОВЦЕВ
перенимают коллеги 
из других районов
Экономисты из администраций районов края на своей встре

че в Хабаровске обменялись опытом работы по реализации 
национальных проектов и поддержки местных инициатив 
граждан. Они также высоко оценили работу в этом направле
нии лазовских поселений.

З аседание началось с выступления 
главного врача РБ И.В. Арония, 

который отметил, что эпидемиологи
ческая ситуация в районе напряжен
ная, число заболевших коронавиру- 
сом неуклонно растет. В связи с этим 
Илья Вахтангович попросил собрав
шихся особое внимание уделить вак
цинации своих сотрудников и обеспе
чению санитарных мер безопасности 
на предприятиях. Он также ответил 
на вопросы присутствующих о вакци
нации от covid-19, от гриппа и о дис
пансеризации.

Далее речь шла о таком новшестве, 
как предоставление мест для разме
щения нестационарных объектов тор
говли на межселенных землях. Ад
министрация района планирует вне
дрить это новшество в свою практику 
и ждет от предпринимателей предло
жений по дислокации таких удобных 
для них мест.

Тему применения специального на
логового режима «Налог на профес
сиональный доход», его еще называ
ют «самозанятость», осветила началь
ник управления развития и поддерж
ки предпринимательства краевого ми
нистерства инвестиционного развития 
и предпринимательства Н.А. Рехтина. 
Как известно, такой налог платят те, 
кто работает самостоятельно или про
дает товары собственного производ
ства, например, таксисты, репетито
ры, сиделки, гиды, парикмахеры, швеи 
и т.д. Благодаря льготной налоговой 
ставке в 4% для физических лиц и 
6% для юридических лиц, отсутствию 
НДФЛ, НДС, налоговой декларации 
и кассового аппарата работу в таких 
условиях многие считают удобной для 
себя. В крае сейчас, по некоторым дан
ным, порядка 19 тысяч самозанятых, 
есть среди них и жители нашего райо
на. Лазовцы, например, пробуют свои 
силы не только в индустрии красоты, 
в перевозках, надомной работе, но и 
в социальном предпринимательстве, 
в образовательных услугах.

Важно отметить, что самозанятые, 
наряду с другими представителями 
малого и среднего бизнеса, имеют воз
можность получать банковские креди
ты и пользоваться всеми мерами госу
дарственной поддержки. Об этом на 
заседании подробно рассказала пред
ставитель микрокредитной компании 
«Фонд поддержки малого и средне
го предпринимательства» К.П. Вяз
никова, предложившая нашим земля
кам обращаться за консультациями и 
любой другой профессиональной по
мощью.

Телефоны организации:
8(4212)75-27-77,75-27-75.

Эл. почта: 104@fond27.ru. 
Лазовские предприниматели могут 
обращаться на «горячую линию» 
Центра оказания услуг 
«Мой бизнес» по телефону 

8-800-555-39-09.

Гостей принимала
глава Полётненского поселения Л.Т. Рубанцова.

Местное
самоуправление

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В Хабаровске состоя
лось заседание совета 
по вопросам экономи
ческого развития муни
ципальных образова
ний края, где наш район 
представили зам. гла
вы района по экономи
ческому развитию О.В. 
Гуженкова, начальник 
управления по эконо
мическому развитию 
О.В. Лабзина и началь
ник отдела экономики и 
инвестиций управления 
по экономическому раз
витию администрации 
района Т.В. Огнева.

Работа была плодотвор
ной! Интересно было 

пообщаться с коллегами, об
судить, как у них реализу
ются национальные и реги
ональные проекты, -  отме
тила О.В. Гуженкова. -  Раз
говор также шел о том, как 
в крае решаются вопросы 
государственно-частного и 
муниципально-частного пар
тнерства, что делается для 
развития и поддержки пред
принимательства, для ком
плексного развития сельских 
территорий. Для нас все эти 
темы актуальны, ведь мы ра
ботаем по всем этим направ
лениям.

Убедиться в этом участ
ники встречи смогли во вто
рой, выездной, день заседа
ния совета, побывав в нашем 
районе.

Гости посетили физкуль
турно-оздоровительный ком
плекс в Переяславке-2, по
строенный в рамках реали
зации национальных про
ектов, а также строящийся 
завод по разведению и даль
нейшей переработке рыбы, 
аналогов которому на Даль
нем Востоке нет.

Они увидели результа
ты большой и планомерной 
работы по реализации про
ектов, основанных на мест
ных инициативах жителей. 
Так, в Полетненском посе
лении благодаря участию в

программе поддержки мест
ных инициатив и реализации 
проектов территориального 
общественного самоуправ
ления (ТОС), в федераль
ном проекте «Формирова
ние комфортной городской 
среды» (ФГОС) удалось ре
шить ряд важных проблем. 
Здесь были благоустроены 
памятники землякам -  учас- 
твникам Гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 
открыты детские и спортив
ные площадки, появились ав
тобусные остановки и кон
тейнерные площадки для бы
товых отходов, отремонтиро
ван пешеходный мост и т.д. 
В целом с 2014 по 2021 годы 
финансирование всех про
ектов поселения -  ППМИ, 
ТОСов, ФГОС -  составило 
35,5 млн. рублей. Конечно 
же, интересен экономистам 
был и опыт успешного уча
стия Полетненского поселе
ния во Всероссийском кон
курсе «Лучшая муниципаль
ная практика».

-  Мы всегда прислушива
емся к нашим жителям. Мно
гие сами приходят и просят 
где-то освещение поставить, 
где-то мост построить, где- 
то дорогу отсыпать. А по об
щественным территориям у 
нас проходит голосование 
жителей. Это счастье -  ви
деть радостные лица детей, 
ведь для них мы строим все 
эти стадионы, площадки, по
купаем спортивное оборудо
вание! Хочется, чтобы наши 
дети выросли патриотами и 
оставались жить и работать 
здесь, -  рассказала гостям 
глава поселения Любовь Ру
банцова.

Бичевское поселение также 
с 2014 года активно участву
ет в различных программах. 
Благодаря этому здесь реали
зован не один десяток проек
тов, направленных на созда
ние благоприятных условий 
проживания на селе: по бла
гоустройству аллеи и сквера, 
оборудованию спортивных 
и детских площадок, созда

нию спортивного полиго
на, обустройству библиоте
ки, освещению ряда улиц и 
т.д. Финансовая поддержка 
этих нужных людям проек
тов составила более 29 млн. 
рублей.

Лазовцы с гордостью пока
зывали свою работу, расска
зывали об интересных идеях 
и планах на ближайшее буду
щее, и участники совета вы
соко оценили опыт и инициа
тивность администраций по
селений.

-  Такой обмен опытом, без
условно, очень полезен. Хо
чется, чтобы руководители 
администраций наших по
селений напитывались этой 
энергетикой у тех глав лазов
ских поселений, в которых 
мы сегодня побывали. И пы
тались это сделать у себя, -  
поделилась мнением от по 
ездки в наш район замести
тель главы администрации 
Ванинского района по эко
номике и финансам Светла
на Хоменко.

mailto:104@fond27.ru
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Пять вопросов прокурору
Нередко, чтобы получить ответы на волнующие вопросы и защитить свои права, жители на

шего района идут в прокуратуру, считая её последней инстанцией, способной им помочь. 
Редакция нашей газеты взяла на себя роль посредника между лазовцами и прокуратурой и 

попросила земляков задать свои вопросы, ответы на которые будут опубликованы в «НВ».

Обратная связь
ГалинаС^ОНОВА..

Жители района отклик
нулись на предложение, 
и сегодня на ряд их 
вопросов отвечает 
и.о. прокурора района 
имени Лазо, советник 
юстиции Новикова 
Анастасия Константиновна.

0«Гэсдума приняла закон об 
•  установлении «часа тиши
ны» в садоводческих некоммер
ческих товариществах. Дей
ствует ли этот закон в Ха
баровском крае? У нас в СНТ 
«Гидролизник» летом косить 
траву начинали в 7.00, что до
ставляло неудобства, ведь на 
дачах отдыхали дети и пожи
лые люди».

-  Действительно, в ряде субъ
ектов РФ приняты и действуют 
законы, регулирующие правоот
ношения, связанные с обеспече
нием тишины и покоя граждан. 
Эти законы устанавливают пери
оды времени, в течение которых 
должны обеспечиваться покой и 
тишина граждан, объекты, на ко
торых должны обеспечиваться 
покой и тишина, перечень дей
ствий (бездействия), нарушаю
щих тишину и покой граждан.

В Хабаровском крае в настоя
щее время специального закона 
не имеется, однако ст. 34 Кодек
са Хабаровского края об адми
нистративных правонарушениях 
предусмотрена ответственность 
за совершение в многоквартир
ных домах, индивидуальных жи
лых домах (части индивидуаль
ного жилого дома), на придо
мовых территориях индивиду
альных жилых домов, в обще
житиях действий, нарушающих 
тишину и покой граждан.

Совершение вышеуказанных 
действий, в том числе выполне
ние ремонтных работ, использо
вание телевизоров, радиоприем
ников и других звуковоспроизво
дящих устройств и (или) источ
ников шума, нарушающих ти
шину и покой граждан, с 22 до 
10 часов местного времени в вы
ходные и нерабочие празднич
ные дни и с 22 до 7 часов мест
ного времени в будние дни, при 
отсутствии признаков мелкого 
хулиганства, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей; на должностных 
лиц -  от 5000 до 10000 рублей; 
на юридических лиц -  от 10000 
до 15000 рублей.

Указанные действия, совер
шенные с 13 до 15 часов, кроме 
нерабочих праздничных дней, 
установленные ст. 112 Трудово
го кодекса РФ, влекут наложе
ние административного штрафа

А.К.Новикова

на граждан, должностных лиц, 
юридических лиц в размере, ука
занном выше.

За повторное совершение дан
ного правонарушения, до истече
ния одного года со дня окончания 
исполнения данного постановле
ния, на лиц может быть нало
жен административный штраф: 
на граждан -  в размере 4000- 
5000 руб.; на должностных лиц 
-10000-15000 руб.; на юридиче
ских лиц -15000-20000 руб.

Действия граждан, должност
ных лиц и юридических лиц, на
правленные на предотвращение 
правонарушений, предотвраще
ние и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, 
выполнение работ, связанных с 
обеспечением личной и обще
ственной безопасности граждан, 
не считается административным 
правонарушением. 
су «На соседней усадьбе хозяе- 
•  ва держат пасеку, ульев, на

верное, 20, а мы из-за этого не 
можем лишний раз выйти во 
двор. Просили их что-то сде
лать, чтобы пчелы нам не ме
шали, но люди не слушают. 
Обратились к главе поселения, 
она с ними поговорила, но си
туация не меняется. Что же 
делать в таком случае?»

-  Согласно пункту 11 Ветери
нарных правил содержания ме
доносных пчел в целях их вос
производства, выращивания, ре
ализации и использования для 
опыления сельскохозяйствен
ных энтомофильных растений 
и получения продукции пче
ловодства, утвержденных при

казом М инсельхоза России от 
19.05.2016 г. №194, ульи с пче
лами подлежат размещению на 
расстоянии не менее 3 метров 
от границ соседних земельных 
участков с направлением летков 
к середине участка пчеловода, 
или без ограничений по расстоя
ниям, при условии отделения их 
от соседнего земельного участка 
глухим забором (или густым ку
старником, или строением) вы
сотой не менее двух метров.

В данном случае Вы можете 
обратиться в управление вете
ринарии правительства Хаба
ровского края, указав в обраще
нии, в чем, по Вашему мнению, 
заключается нарушение Ваших 
прав.
су «У  меня с администрацией 
• заключен договор социаль

ного найма на жилое помеще
ние. Кто должен делать те
кущий ремонт в жилом поме
щении?»

-  В соответствии с положе
ниями Жилищного кодекса РФ 
осуществление капитального ре
монта жилого помещения по до
говору социального найма явля
ется обязанностью наймодателя, 
а проведение текущего ремон
та -  обязанностью нанимателя 
(гражданина, которому предо
ставлено жилое помещение во 
владение и в пользование). Со
гласно действующему законо
дательству, к текущему ремон
ту относятся такие виды работ, 
как побелка, окраска и оклейка 
стен, потолков, окраска полов, 
дверей, подоконников, оконных 
переплетов с внутренней сторо
ны, радиаторов, а также заме

на оконных и дверных прибо
ров, ремонт внутриквартирно- 
го инженерного оборудования 
(электропроводки, холодного и 
горячего водоснабжения, тепло
снабжения, газоснабжения). Для 
того, чтобы выявить, установить 
возможные причины дефектов и 
выработать меры по их устране
нию, существует система техни
ческих осмотров жилых зданий, 
которые могут проводиться соот
ветствующими организациями 
по обслуживанию жилищного 
фонда, специалистами или пред
ставителями специализирован
ных служб. Результаты осмотров 
они отражают в специальных до
кументах. Далее, на основании 
актов осмотров и обследования, 
уточняются объемы работ по те
кущему ремонту (по результатам 
весеннего осмотра на текущий 
год и осеннего осмотра -  на сле
дующий год), а также определя
ются неисправности и поврежде
ния, устранение которых требу
ет капитального ремонта; выда
ются рекомендации нанимателям 
жилых помещений на выполне
ние текущего ремонта за свой 
счет согласно действующим нор
мативным документам. Устра
нение мелких неисправностей, 
а также наладка и регулировка 
санитарно-технических прибо
ров и инженерного оборудова
ния должны, как правило, произ
водиться организацией по содер
жанию жилищного фонда. 
су «Я приобрела квартиру, и 
•  когда мне пришли квитан

ции на оплату коммунальных 
услуг, выяснилось, что человек, 
у  которого я купила квартиру, 
несколько месяцев не оплачи
вал капитальный ремонт дома. 
Должна ли я  выплачивать его 
долг?»

— Взносы на капитальный ре
монт — это ежемесячные плате
жи, которые начисляются соб
ственникам жилья в многоквар
тирных домах (МКД). Они яв
ляются обязательными для всех 
граждан, за исключением льгот
ных групп населения, и перечис
ляются в специализированные 
региональные фонды. В соот
ветствии со ст. 158 Жилищно
го кодекса РФ, обязанность по 
оплате расходов на капремонт 
общего имущества в МКД рас
пространяется на всех собствен
ников помещений в этом доме с 
момента возникновения права 
собственности на помещения в 
этом доме. При переходе пра
ва собственности на помеще
ние в МКД к новому собствен
нику к нему переходит и обяза
тельство по оплате расходов на 
капремонт, в том числе не ис
полненная оплата предыдущим 
собственником. Исключение со
ставляют обязанности, не испол
ненные Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федера
ции или муниципальным образо
ванием, являющимися предыду
щим собственником помещения 
в многоквартирном доме.

су «Какая ответственность 
•  ожидает водителя за от

каз от прохождения медицин
ского освидетельствования на 
состояние опьянения?»

-  Пунктом 2.3.2 Правил до
рожного движения Российской 
Федерации предусмотрена обя
занность водителя по требова
нию должностных лиц, упол
номоченных на осуществление 
федерального государственного 
надзора в области безопасности 
дорожного движения, проходить 
освидетельствование на состоя
ние алкогольного опьянения и 
медицинское освидетельствова
ние на состояние опьянения.

Незнание законодательства для 
автолюбителей грозит не только 
штрафами. Отказ от медосви- 
детельствования по Кодексу об 
административных правонару
шениях Российской Федерации 
(КоАП РФ) наказывается лише
нием водительских прав. Сто
ит различать понятия «отказ от 
освидетельствования на состоя
ние алкогольного опьянения» и 
«отказ от медицинского освиде
тельствования на состояние ал
когольного опьянения». Первое 
предполагает визуальную оцен
ку состояния водителя сотрудни
ком правоохранительных орга
нов. Второе же -  медицинского 
подтверждения или опроверже
ние подозрений на опьянение в 
медицинском учреждении. Зако
ном предусмотрена ответствен
ность за отказ в прохождении 
исследования медицинскими ра
ботниками.

В соответствии со ст. 12.26 
КоАП РФ, невыполнение води
телем транспортного средства 
законного требования о прохож
дении медицинского освидетель
ствования на состояние опьяне
ния, если такие действия (без
действие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влечет нало
жение административного штра
фа в размере 30000 рублей с ли
шением права управления транс
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет (часть 1).

Н евы полнение водителем  
транспортного средства, не име
ющим права управления транс
портны м и средствам и либо 
лиш енным права управления 
транспортными средствами, за
конного требования о прохожде
нии медицинского освидетель
ствования на состояние опьяне
ния, если такие действия (без
действие) не содержат уголов
но наказуемого деяния, -  влечет 
административный арест на срок 
от 10 до 15 суток или наложение 
административного штрафа на 
лиц, в отношении которых в со
ответствии с настоящим Кодек
сом не может применяться ад
министративный арест, в разме
ре 30000 рублей (часть 2).

Указанные нормы применяют
ся независимо от факта наличия 
состояния опьянения.
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В тему
10 ноября в России от

мечается День сотрудни
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Первая служба охраны обще
ственного порядка была соз

дана в 1718 г. по Указу Петра 
Первого. Она была названа по
лицией, что буквально значит

«управление государством».
После революции 1917 г. вы

шел декрет НКВД «О рабочей 
милиции», в соответствии с ко
торым было создано подразде
ление рабоче-крестьянской ми
лиции по охране общественного 
порядка, призванное стабилизи
ровать порядок в стране во время 
политического кризиса.

Сегодня сотрудники органов 
внутренних дел занимаются охра
ной общественного порядка, рас
крывают и предотвращают еже

дневно множество преступлений, 
разыскивают пропавших людей, 
борются с терроризмом и экс
тремизмом, контролируют обо
рот оружия и обеспечивают без
опасность дорожного движения. 
Быть работником полиц ии -  зна
чит защищать свою Родину и от
ветственно подходить к службе.

Сам праздник был учрежден в 
1962 г. в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР и получил название «День 
советской милиции». Официаль

ным праздником для всей стра
ны он стал лишь в 1980 году.

С 1 марта 2011 г. в силу всту
пил закон «О полиции». В соот
ветствии с Указом Президента 
РФ от 13 октября 2011 г. День 
милиции официально носит на
звание «День сотрудника орга
нов внутренних дел Российской 
Федерации».

По данным статистики, сегод
ня в России насчитывается око
ло 900 тысяч сотрудников по
лиции.

СЛУЖБА
экстренного реагирования
Пусть в этом году из-за ковидных ограничений этот праздник в нашем районе не был 

масштабным и очень торжественным, тем не менее он не остался незамеченным.

М.В. Полухин:
«Наша цель -  защита и спасение человеческих жизней».

10 ноября -  День 
сотрудника 
органов 
внутренних 
дел РФ

Наталья БАЛЫКО

Традиционно руковод
ство отдела МВД России 
по району имени Лазо и 
Управление МВД России 
по Хабаровскому краю по
здравили с праздником 
коллектив отдела и вете
ранов службы, лучшим 
сотрудникам были вруче
ны грамоты и благодар
ственные письма. Но и, 
конечно же, в этот день 
не обошлось без подве
дения итогов, обсуждения 
достигнутых успехов и 
имеющихся проблем.

Полиция -  это служба экс
тренного реагирования. 

И главная наша цель -  защита 
и спасение человеческих жиз
ней, здоровья, имущества. Наш 
долг круглосуточно обеспечи
вать безопасность и покой граж
дан, следить за соблюдением за
конности и правопорядка. И мы 
добросовестно выполняем эту 
ответственную задачу, -  расска
зывает начальник ОМВД райо
на М.В. Полухин. -  Несомнен
ный плюс в нашей работе в этом 
году -  повышение раскрываемо
сти преступлений. За 9 месяцев 
она составила 77,1 %, по краю -  
54,1%. Сократилось количество 
преступлений средней тяжести, 
в т.ч. мошенничества. Так, в этом 
году зарегистрировано 48 подоб
ных преступлений, в 2020 г. -  73. 
Могу сказать, что в отделе уже 
наработан большой опыт в этом 
направлении. Наши сотрудники 
владеют новейшими технологи
ями и методами раскрытия тако

го вида преступлений.
Хочется, чтобы и со стороны 

граждан было больше понима
ния, уважения и готовности со
трудничать с нами. К сожалению, 
бывают обратные факты. Напри
мер, когда человек покрывает 
возможного преступника, отка
зываясь впоследствии от своего 
заявления в полицию об угрозе 
ему расправы или убийства. Или

вовсе не открывает дверь, не же
лая общаться с полицейскими. 
Обычно подобное происходит 
со стороны соседей. А ведь дав
но известно, что только совмест
ными усилиями можно предот
вратить немало преступлений и 
правонарушений, сделать более 
безопасной нашу жизнь. Конеч
но, мы ожидаем от наших жи
телей осознанной гражданской

позиции.
Часто на информационных 

встречах жители отдаленных сел 
и поселков жалуются на то, что 
у них постоянно не живут и не 
находятся в поселениях участко
вые, инспекторы ПДН, сотрудни
ки ППС и т.д. К сожалению, мы 
не можем к каждому населенно
му пункту прикомандировать вы
ездного сотрудника. Предлагаем

жителям назвать свою кандида
туру из местных, желающих слу
жить в органах. Тех, кто хорошо 
знает обстановку в селе, знает, 
как решить на месте ситуацию. 
Мы, в свою очередь, готовы дать 
этому сотруднику образование, 
помочь с жильем, предоставить 
возможность карьерного роста. 
Согласитесь, хорошая перспек
тива для таких людей, когда в се
лах и поселках очень трудно най
ти достойную работу с прилич
ным заработком и полным соц
пакетом. Но пока в поселениях 
желающих особо не наблюдает
ся, и кадровый вопрос остается 
открытым.

Конечно, сам отдел ежегод
но пополняется молодыми со
трудниками. Тот, кто серьезно 
настроен служить, остается у 
нас надолго. Большую помощь 
в становлении новичков оказы
вают опытные сотрудники и ве
тераны ОМВД. За это им огром
ное спасибо. Они делятся своим 
опытом, наработками, помогают 
в раскрытии преступлений. Та
кое объединение молодого мак
симализма, понимания совре
менных реалий, умение пользо
ваться новыми технологиями и 
жизненной мудрости, опыта де
лает нашу работу наиболее эф
фективной.

Пользуясь случаем, хочу от 
души поздравить всех сотруд
ников и ветеранов ОМВД с на
шим профессиональным празд
ником. Пожелать им никогда не 
терять чувства профессиональ
ного азарта, которое они испы
тали при раскрытии своего пер
вого преступления. Заниматься 
самообразованием, чтобы при 
раскрытии дел всегда быть на 
шаг впереди любого преступ
ника. Быть открытыми и чело
вечными, чтобы люди доверяли 
вам. Ну и, конечно же, крепкого 
здоровья, мира и благополучия в 
семье. Чтобы вас всегда понима
ли ваши близкие и поддержива
ли вас во всем.
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НА СТРАЖЕ ПОКОЯ
и безопасности жизни лазовцев
В ОМВД района более половины личного состава -  молодые сотрудники. Каждый 

из них выбрал службу в полиции по разным причинам: по зову души, по воле случая, 
кого-то привлекла стабильность. Но все эти люди достойно несут службу, стоят на 
страже покоя и безопасности жителей района.

Наш
экспресс-опрос

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

С некоторыми из мо
лодых сотрудников 

ОМВД накануне их про
фессионального праздника 
мы пообщались и попроси
ли рассказать, как им слу
жится.

«В детективных 
сериалах 
всё далеко 
от реальности...»
Анастасия СЕРОВА, 
дознаватель отдела дозна
ния:

-  Я после Дальневосточ
ного института министер
ства юстиции работала су
дебным приставом в банке, 
но это было не мое. С дет
ства привлекала профессия 
следователя: расследовать 
преступление, докапывать
ся до истины, добиваться 
справедливости -  вот это 
интересно. Так что хоте
лось надеть погоны следо
вателя. Поэтому устроилась 
помощником оперативного 
дежурного в 3-й отдел по
лиции в Хабаровске, потом 
окончила курсы переподго
товки и перевелась в служ
бу дознания. В райотделе 
ОМВД служу с июля это
го года. Приехала вслед за 
мужем, тоже сотрудником 
полиции, который родом из 
Переяславки.

Служба для женщины не
легкая -  дознавателю без 
мужской сдержанности и 
твердости характера нельзя. 
Она также отнимает много 
времени и сил, но мне нра
вится. Без улыбки не могу 
смотреть детективные се
риалы -  настолько там все 
далеко от реальности...

«Готов прийти 
на помощь»
Александр КОМАРОВ, 
участковый 
уполномоченный:

-  На службу в право
охранительные органы я 
пришел осознанно после 
учебы в Дальневосточной 
государственной акаде
мии физкультуры и спор
та и года службы в мор
ской пехоте. Считаю, что 
работа в полиции всегда

была престижной и отли
чается стабильностью в 
карьерном росте и в соци
альном плане.

Когда два года назад 
предложили участок по Би- 
чевской ветке, согласился, 
не раздумывая. Я сам ро
дом из Полетного, многих 
людей в поселении знаю, 
это мне очень помогает.

Сегодня у меня под кон
тролем 5 сел. А пока наш 
сотрудник в отпуске, сле
жу за порядком еще и в 
Георгиевском поселении. 
Служба может задержать 
участкового на работе до 
позднего вечера, позвать в 
дорогу ночью или в празд
ники, но мне это не в тя
гость. Люди ждут от нас 
помощи и поддержки.

«Где родилась, 
там и
пригодилась»
виктория Зу е в А, 
следователь:

-  Я сюда, в родной рай
он, была направлена по
сле юридического инсти
тута по распределению. 
Так что, где родилась, там 
и пригодилась. Было это 4 
года назад...

Очень нелегко было вна
чале! Принимала все близ
ко к сердцу -  за каждым 
делом о преступлении чья- 
то сломанная судьба, иско
верканная жизнь. Но уже 
научилась владеть своими 
эмоциями, да и опыта под
накопила, работать стало 
легче. Хорошо помогали 
коллеги -  подсказывали, 
поддерживали. У нас сла
женный коллектив и со
трудники отзывчивые.

Мой надежный тыл -  
это муж, он лучший для 
меня психолог! Могу все 
ему рассказать, выложить 
все, что на душе, и тогда 
уже успокоюсь. Он спо
койно воспринимает и мои 
ночные дежурства, и ра
боту в праздники и в вы
ходные. Знает и понима
ет, что у нас, в полиции, 
нет «хочу-не хочу», а есть 
только «надо!».

«В службе 
не разочаровался»
владимир
ж е л е з н я к о в ,
помощник участкового 
уполномоченного:

-  Служба, как говорится, 
сама меня нашла. В поли

цию я пришел после армии
-  по приглашению отдела 
кадров ОМВД. И вот уже 3 
года как помощник участ
кового и не жалею об этом. 
В нашей службе главное
-  это общение с людьми, 
у которых разные жизнен
ные обстоятельства, раз
ные судьбы. Мы помогаем 
им, мы им нужны. Помимо 
своего участка, иной раз 
приходится обслуживать 
и другие, так что район ис
колесил вдоль и поперек. 
Мне нравится служба в по
лиции -  она дисциплини
рует, не дает расслаблять
ся. Сейчас я учусь заочно 
в юридическом институте 
МВД, ведь надо двигаться 
дальше.

«Хочу стать 
профессионалом»
Дарья Ки с е л ё в а ,
дознаватель:

-  В ОМВД района я про
ходила практику, мне по
нравилось, и я решила 
сюда вернуться уже ди
пломированным специа
листом. Окончила Россий
ский государственный уни
верситет правосудия, кста
ти, поступала туда целена
правленно. Теперь учусь 
на заочном отделении в ма
гистратуре, так как поняла, 
что полученных знаний не
достаточно. Хочу стать на
стоящим профессионалом 
в нашем деле.

Служба идет хорошо -  
важно, что атмосфера в 
коллективе доброжела
тельная. Старшие коллеги 
помогали. И сейчас, если 
надо, помогут в любом во
просе. Конечно, очень мно
го времени уходит на рабо
ту с документами, но зато 
получаешь удовлетворе
ние, когда удается помочь 
человеку, свернувшему на 
кривую дорожку. Шанс из
менить жизнь есть у каж
дого, и мы готовы помочь 
оступившемуся этот шанс 
обрести.

«Следим 
за порядком»
Дмитрий К ур н Е н К о  
и марат Ш А К иров, 
сержанты ППС:

Дмитрий:
-  Я работал в охране, а 

год назад брат предложил 
мне пойти в полицию. А

почему бы и нет, подумал 
я. Хочу получить высшее 
профильное образование, 
потому что намерен слу
жить в полиции и даль
ше.

Марат:
-  Я также поменял граж

данку на погоны. С детства 
хотел быть полицейским, 
но раньше мечте не суж
дено было сбыться. А ког
да позвали в полицию, ко
нечно, согласился. В пла
нах -  получить офицерское 
звание.

Работа сотрудника ДПС 
очень ответственная. Мы 
в числе первых выезжа
ем на место преступления 
или происшествия. Долж
ны обеспечивать право
вой порядок на улицах, в 
транспорте и других обще
ственных местах. Обязаны 
обеспечивать безопасность 
граждан, предупреждать и 
пресекать противозакон
ные действия, задержи
вать лиц, уклоняющихся 
от правосудия. Без трудно
стей не обходится, но все 
преодолимо.

«Ал л о ,
дежурный
слушает!..»
роман
б о л с у н о в с к и й ,
начальник дежурной 
части:

-  На эту должность я 
заступил полгода назад, 
уже имея за плечами не
который стаж в органах 
внутренних дел. Работал 
в фирме «РОС ДВ», слу
жил в ОВД Центрального 
района Хабаровска, потом 
был командиром взвода 
вневедомственной охра
ны уже в нашем районе, 
оперативным дежурным. 
А вообще, я еще со шко
лы хотел служить в ми
лиции...

Каждое отделение поли
ции начинается с дежур
ной части. От компетент
ности и быстрого реаги
рования ее сотрудников 
зачастую зависит опера
тивное раскрытие престу
пления. В дежурную часть 
люди обращаются разные, 
и в некоторых случаях нам 
еще нужно быть и психо
логом. А еще для нас важ
но оценить ситуацию при 
правонарушении, принять 
правильное решение.

Анастасия Серова

Роман Александр Комаров
Болсуновский

Виктория Зуева

Дарья Киселёва Владимир Железняков

Марат Шакиров и Дмитрий Курненко



«Наше время» | №44 | 11 ноября 2021 года

8 | ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Маленькая бригадирша
МУЖСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В Черняево немало достойных людей из числа бывших тружеников совхоза. Когда просишь 

их рассказать о себе, смущаются, машут рукой: «Да чего там рассказывать!.. Жили, как все... 
Работали, как все». А начинаешь расспрашивать -  оказывается, человек интересной судь
бы... Как, например, Екатерина Кирилловна Лифанова.

На очередной сессии Верховного Совета РСФСР в Москве. 
Е.К. Лифанова -  третья справа.

Я вкЖ Ы У Ь. я к ? / %  Ш я Ш Я  т
1965 г. 2021 г.

Наши земляки
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Оправдала 
надежды сельчан

Сегодня эта маленькая женщи
на с сильным характером работа
ет землеустроителем в админи
страции поселения. А в прошлом 
-  бригадир картофелеводов, се
кретарь партбюро совхоза, депу
тат сельсовета. А еще — депутат 
Верховного Совета РСФСР. Она 
и сейчас полна энергии и опти
мизма.

...Той деревушки в Амурской 
области под названием Верхняя 
Берея, щ е родилась Катя Макси
менко, давно нет на карте. Кроме 
нее, в семье росли еще 6 братьев 
и сестер. Отец работал председа
телем колхоза, в последние годы 
жизни, когда силы иссякли, по
шел в скотники. Родители дер
жали большое хозяйство, так что 
дети к нелегкому крестьянско
му труду были приучены с мало
летства. Неудивительно, что Катя 
с сестрой надумала поступать в 
Бабстовский сельхозтехникум на 
агронома. Обе после его оконча
ния были направлены на работу 
в Черняевский совхоз.

-  Это как раз были годы рас
цвета хозяйства. М есто агроно
ма было занято, меня поставили 
нормировщицей в РММ, где ре
монтировали совхозную техни
ку. Потом поработала в плановом 
отделе, -  рассказывает Екатерина 
Кирилловна.

Боевую трудолюбивую ком
сомолку приметили в партийной 
организации совхоза, предложи
ли вступить в партию. А вскоре 
девушку назначили бригадиром 
картофелеводов. А это 16 опыт
ных механизаторов, бывалых му
жиков, плюс сезонные помощни
ки д ля работы на картофельных 
полях -  студенты и шефы с пред
приятий.

Бригадирш е на тот момент 
было всего 20 лет. И росточком 
тоже невелика. Конечно, говорит, 
сильно боялась брать такую от
ветственность на себя, сомнева
лась, что справится с взрослыми 
дядьками, которые опыт нараба
тывали на земле, а не за партой 
техникума. Вспоминает, как дол
го не могла привыкнуть к их по
стоянным матеркам -  крепким 
словцам для связки слов. Но от
ступать не стала.

В ее первую посевную часто 
появлялась на полях секретарь 
райкома партии В.И. Ильинская. 
Смотрела, как работает бригада, 
хвалила Катю. Такого же мнения 
о девушке был и директор совхо
за Ф.П. Иванов, в 1977 году на
значивший молодого коммуни

ста руководителем мужского кол
лектива.

В страду, около 7 утра, брига
дирш а спеш ила на разнарядку. 
Затем — полный забот и хлопот 
трудовой день. Нужно было объ
ехать поля, оценить объем и каче
ство работ. Поначалу Катя даже 
на ощупь проверяла, как вспа
хана земля. Со временем просто 
проходила по пашне и уже опыт
ным глазом определяла качество 
вспашки.

-  За 16 лет моего бригадирства 
чего только не было, -  вспоми
нает моя собеседница. -  Никог
да не забуду, как чуть под суд не 
угодила из-за сгоревших ящиков 
из-под семенного картофеля. По
сле посевной они остались на по
лях, хотя мы постоянно требо
вали, чтобы их вывезли. Когда 
пошли палы, все ящики сгорели. 
А они были у меня на подотче
те. Спас тогда секретарь райко
ма партии Э.В. Слипченко -  дело 
закрыли...

Высокие урожаи давались, как 
говорит, «потом и кровью»:

-  Засаживали картошкой це
лые плантации -  550 гектаров. В 
уборочную с утра до ночи в поле. 
Люди спать ложатся, а мы все еще 
работаем. Спасибо маме, приез
жала и помогала с сынишкой. На 
сортировке тоже по две смены ра
ботали. В урожайные годы соби
рали по 160 центнеров с гектара, 
а на отдельных участках -  даже 
под 300. И это при плановом за
дании 116 центнеров. Люди ра
ботали просто самоотверженно! 
Никого упрашивать не приходи
лось. Мужики меня оберегали и 
жалели, по известному адресу не 
посылали. А государство в то вре
мя к людям труда с большим ува
жением относилось. Мы все это 
чувствовали. М ногих тружени
ков села за наш нелегкий труд на 
благо страны в те годы поощряли 
хорошими премиями, путевка
ми, награждали орденами и ме

далями.
Екатерина Кирилловна добрым 

словом вспоминает тех, с кем, как 
сказала, «не один пуд соли съела». 
Она называет фамилию Алексан
дра Жукова, который свою трудо
вую деятельность начинал в кол
хозе «Заветы Ильича», за высокие 
урожаи был награжден орденом 
Ленина. Он входил в совет бри
гады, и к его слову прислушива
лись, молодому бригадиру он был 
верной опорой и лучшим помощ
ником. Опытнейшим механиза
тором был и Александр Жучен
ко, он два года руководил кар
тофелеводческим звеном. Более 
20 лет трудился в совхозе Григо
рий Бартенев, отзывчивый чело
век и трудолюбивый механиза
тор. Дело свое он тоже знал пре
красно. А еще Геннадий Силкин, 
Федор Котляр, Василий Покуса- 
ев, Николай Лалетин, Иван Ли
фанов и многие другие.

Здесь, в совхозе, Катя в 1977 
году вышла замуж. В душу мо
лодой девушке запал совхозный 
водитель бензовоза Володя Лифа
нов, с которым она на свиданиях 
по вечерам каталась на красном 
мотоцикле «Минск»...Сестра, ра
ботавшая в Киинском хозяйстве, 
тоже вскоре вышла замуж, но из 
района уехала.

Депутат
Верховного Совета

В депутаты Верховного Совета 
РСФСР черняевского бригадира 
Лифанову земляки выдвинули, 
когда той было 27 лет.

-  Летала на сессии в Москву 
всего два раза в год. Из Хабаров
ского края нас таких 7 человек 
-  все от сохи да от станка. И де
нег, как нынешние депутаты Гос
думы, не получали. Откровенно 
скажу, что все было показным. 
Права голоса мы там практиче
ски не имели. Выступали толь
ко те, кого назначат. И лиш не
го слова им нельзя было сказать, 
давали готовый текст, да еще та
кой мудреный. А мы не ораторы, 
простые колхозники и рабочие... 
Как-то предстояло мне выступать 
на краевой партийной конферен
ции. Все ушли по городу гулять, 
а я всю ночь текст заучивала -  не 
дай Бог где-то споткнешься. А 
внешний вид депутата -  вообще 
отдельная тема! В.И. Ильинская 
меня перед поездкой в столицу 
по леспромхозовским орсам во
зила, ведь в то время достать что- 
то приличное из одежды было не
возможно. Обязательно нужен 
был строгий костюм, туфли толь

ко на каблуках, блузка определен
ного цвета. А уже в Москве над 
нашими прическами «колдовали» 
партийные парикмахеры.

Фермерство -  как 
страшный сон...

Депутатство Лифановой в выс
шем органе РСФСР через пять 
лет закончилось. А на земле бри
гадиром она еще проработала 
вплоть до перестройки. Совхоз 
начал разваливаться, а семьям 
стали раздавать имущественные 
и земельные паи.

-  Нам достался трактор, 4 гек
тара пашни и 4 гектара сеноко
са. Мы тогда мало что понима
ли. Нас, как слепых котят, бро
сили -  выживайте, как хотите!.. 
Зарегистрировали крестьянско- 
фермерское хозяйство, главой ко
торого стала я. В первый год мы 
сдуру посеяли гречиху. Осенью 
наняли зерновой комбайн, скоси
ли. Привезли и во дворе все это 
богатство вывалили. Что дальше 
делать с этой гречихой, не зна
ем. Нет ни навеса, ни хранили
ща. Повез муж ее в Приморье, а 
оттуда привез несколько мешков 
намолотой крупы. Этой гречкой 
и кормили потом корову, кото
рую купили. Перешли на картош
ку, но денег от ее продажи хвата
ло только, чтобы собрать детей в 
школу. Благо, мужа еще на рабо
те не сократили. Три года просу
ществовало наше фермерство, и 
я до сих пор вспоминаю те годы, 
как страшный сон. Но с горем по
полам выжили...

А  в 1995 году Екатерину Ки
рилловну пригласили на рабо
ту землеустроителем в админи
страцию.

-  Новую для меня профессию 
осваивала с азов на практике. Все 
участки, чтобы их замерить, про
шла своими ногами, раньше ведь 
не было ни Росреестра, ни када
стровых инженеров.

В 2005 году ушел из жизни ее 
Володя, но здесь, в селе, живут ее 
дети и двое внуков.

На мой вопрос, любит ли она 
картошку, смеется:

-  Да я жить без нее не могу... 
Это самое главная еда на моем 
столе, сколько лет она мне по но
чам снилась!

От рекордных урожаев этой са
мой картошки на память у  Лифа
новой остались медаль «За тру
довую доблесть» и золотая ме
даль ВДНХ, а еще воспомина
ния о турпоездке по «Золотому 
кольцу». О совхозе, некогда гре
мевшем по всему краю, Екатери
на Кирилловна вспоминает с но
стальгией: до сих пор перед т а 
зами вспаханные, зеленеющ ие 
поля, скошенные под сено луга 
до самого горизонта, тучные ста
да совхозных коров. Здесь когда- 
то бурлила жизнь...
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ТВ ПРОГРАММА 15 - 21 НОЯБРЯ I 9

ПН
15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00. 1.05, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (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, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
10.00,4.40 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.30 «Украина. Бег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «90-е. Ритуальный Клон
дайк» (16+)
1.35 «Звёздные вдовцы» (16+)
2.15 «Мао и Сталин» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМ ЕР
ТИ» (16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Владимир Фролов
7.35 «Остаться русскими!»
8.35 «Первые в мире»
8.50 Короткометражные худо
жественные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Авторский вечер 
композитора Евгения Крыла- 
това в Колонном зале Дома 
Союзов». 1987
12.25 «Вахтангов. Без купюр»
13.30 Кирилл Крок
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев: 
карьера агента-провокатора»
15.05 Новости. Подробно. APT

15.20 «Агора»
16.25 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
17.05 Тициан.
17.15, 2.00 Симфонические 
оркестры мира
18.35, 1.10 «Катастрофы Древ
него мира»
19.45 Главная роль
20.05 «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
2.40 Леон Бакст

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50.4.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 3.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 2.40 «Порча» (16+)
13.35, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)
19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.10 «Реальная мистика» (16+)
2.10 «Верну любимого» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «2012» 16+
3.10 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериал
6.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
9.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
(0+)
10.45 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» (0+)
12.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУ- 
КИ-3» (0+)
14.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (16+)
16.45 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 
(16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.00 «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 2.25 «ЗАИЧИК» 6+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50, 14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Меходу тем» 12+
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
1.40 «Панфиловцы. Легенда и 
быль»12+
3.50 «Сделано в СССР» 12+
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ
РОВАНИЕ» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ
РОВАНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА
ГИРОВАНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.35,22.05 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.05, 18.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 Профессиональный бокс 
(16+)
18.05 Самбо. Чемпионат мира 
(0+)
19.00 «Есть тема!»
20.00 Американский футбол. 
Лига легенд» (16+)
21.00, 22.10 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+).
22.55 «Громко»
23.55 Хоккей. КХЛ
2.10 Все на Матч!.
2.25 Хоккей. КХЛ
4.45 Все на Матч!
5.30 Новости
5.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
7.45 Тотальный футбол
8.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
10.30 Новости
10.35 «Человек из футбола» (12+)
11.05 «Спорт высоких техноло
гий» (12+)
12.05 «Громко» (12+)

5.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
6.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12+

8.50, 10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИ ХИ Е»12+
10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «КУЛИНАР-2» 16+
2.05 «Мир. Мнение» 12+
2.20 «Сделано в Евразии» 12+
2.30 Мир. Спорт 12+
2.35 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
13.00 Шкапа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Планета вкусов 12+
16.40 Новости 16+
16.50 Последний день 12+
17.35 PRO хоккей 12+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.45 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
12+
1.05 Новости 16+
1.45 Место происшествия 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.40 Новости 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Говорит «Губерния» 16+
4.15 Человек-праздник 12+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Открытая кухня 0+
5.50 PRO хоккей 12+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «МАТА ХАРИ» (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, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40.4.40 «Короли эпизода» 
(12+)

11.30,14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Лонго против Гра
бового» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Сергей Лапин. Влюблен
ный деспот» (16+).
0.00 События. 25-й час 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Прощание» (16+).
1.35 «Защитники» (16+).
2.15 «Бомба для Председателя 
Мао» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМ ЕР
ТИ» (16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 «Катастрофы 
Древнего мира»
8.35 Жан Огюст Доминик Энгр
8.45 Лев Свердлин
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Наш Володя»

12.00 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.45 «Забытое ремесло»
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, 
любил и воевал...»
14.30 «Дело №. Зинаида 
Гернгросс: контрреволюция по 
убеждению»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «ПЕТЛЯ»
17.40, 1.40 Симфонические 
оркестры мира
19.45 Главная родь
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.40 «Белая студия»

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45,4.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 2.30 «Порча» (16+)
13.40, 2.55 «Знахарка» (16+) 
14.15, 2.00 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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+

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ Д Ы РА»16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
2.30 «РАСПЛАТА» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
(0+)
10.55 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» (0+)
12.40 «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
0.35 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)
2.25 «ДОМ» (18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ёралаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20,13.25,18.30 «Специаль
ный репортаж» 12+
9.40, 1.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.50, 14.05, 3.55 «ОПЕРАТИВ
НЫЙ ПСЕВДОНИМ»16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
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 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
12+

2.35 «ПОДКИДЫШ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.35, 22.05, 0.30 
Новости.
13.05 Все на Матч!
16.05, 18.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 Профессиональный бокс 
(16+)
18.05 Все на регби!
19.00 «Есть тема!»
20.00 Американский футбол. 
Лига легенд (16+)
21.00, 22.10 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(12+)
23.45, 0.35 «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ»
2.05 Все на Матч!
2.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир.
5.00 Все на Матч!.
5.30 Новости
5.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
7.45 Все на Матч!.
8.30 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
9.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
11.30 Гандбол. Лига Ёвропы 
(0+)

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+ 
8.20, 10.10 «КОМИССАРША» 
12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «КУЛИНАР-2» 16+
2.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия16+
15.00 Новости 16+
15.20 Человек-праздник 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Планета собак 12+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 «Я - СЭМ» 16+
2.15 Новости 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «МАТА ХАРИ» (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, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
10.40,4.40 «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)

11.30,14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Кровь на снегу» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМ ЕР
ТИ» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Катастрофы 
Древнего мира»
8.35 Леонид Пастернак
8.45 Иван Пырьев
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Народный артист 
СССР М.М.Яншин»
12.10 «Забытое ремесло»

12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Дело №. Роман Ма
линовский: революционер, 
депутат, осведомитель»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ПЕТЛЯ»
17.40 Уильям Тёрнер
17.50, 1.50 Симфонические 
оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.40 «Другой Китай»
2.40 Караваджо

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 3.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 2.35 «Порча» (16+)
13.45, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Документальный проект» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.25, 2.30 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
11.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.45 «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(16+)
22.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
0.35 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ
МОМ» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20, 13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВ
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «ОПЕКУН» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25.18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Главный день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+
2.05 «ОПЕКУН» 12+
3.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
3.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.35, 0.30 
Новости
13.05, 23.00 Все на Матч!
16.05, 18.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20, 19.00 Профессиональ
ный бокс (16+)
23.45, 0.35 «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
I. 40 Все на Матч!
2.00 Хоккей. КХЛ
4.50 Все на Матч!
5.50 Новости
5.55 Баскетбол. Евролига (0+)
7.55 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. Евролига (0+)
10.25 Новости
10.30 «Третий тайм» (12+)
II. 00 Баскетбол. Европига (0+)

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
7.50 «КОМИССАРША» 12+
9.00 Профилактика на канале
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «КУЛИНАР-2» 16+

2.05 «Евразия. Спорт» 12+
2.15 «Дословно» 12+
2.25 «5 причин остаться дома» 
12+
2.35 «Евразия в тренде» 12+
2.40 «Старт-ап по-евразийски» 
12+
2.50 «В гостях у цифры» 12+
3.00 Новости
3.15.4.15 Мир. Мнение 12+
3.30 «Вместе выгодно» 12+
3.40 «Сделано в Евразии» 12+
3.50 «Культ личности» 12+
4.00 Новости
4.30 «Наши иностранцы» 12+
4.40 «Евразия. Культурно» 12+
4.45 «Евразия. Спорт» 12+
4.55 «КУЛИНАР-2» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
12.50 Лайт Life 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Время 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «НАПУГАЙ МЕНЯ» 18+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.40 Новости 16+
3.25 Место происшествия 16+
3.30 Говорит «Губерния» 16+
4.20 Новости 16+
5.00 Планета собак 12+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

чт
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «МАТА ХАРИ» (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 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА» (12+)
10.40,4.45 «Маргарита Назаро
ва и Иван Дмитриев. Укроще
ние строптивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия

11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
16.55 «90-е. Залётные «звёз
ды» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.30 «10 самых... Годы вам к 
лицу» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35, 3.00 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «90-е. Профессия - кил
лер» (16+)
1.35 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
2.20 «Красная императрица» 
(12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМ ЕР
ТИ» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.50 «СХВАТКА» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 «Катастрофы 
Древнего мира»
8.35 Ар-деко
8.45 Серафима Бирман

9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Танцы Майи Пли
сецкой». 1959
11.55 «Франция. Замок Ше- 
нонсо»
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.40 Надя Рушева
13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 «Дело №. Николай Кле
точников: «народоволец под 
прикрытием»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Искусство дацанов»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 «ПЕТЛЯ»
17.40 Николай Ге
17.50, 1.40 Симфонические 
оркестры мира
19.45 Главная роль
20.05 Роман Богословский. 
«Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.40 «Энигма. Ларе Фогт»
2.25 «Франция. Замок Шенон- 
со»

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 4.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 3.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.00 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
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+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ
ЛЕРА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
20.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «КЕИТ И ЛЕО» (12+)
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 «ДЫЛДЫ» (16+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
0.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
1.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25.18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50, 14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Легенды кино» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 12+
1.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

2.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
6+
4.15 «Сделано в СССР» 12+
4.25 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ФИЛИН» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.35, 22.05, 0.30 
Новости
13.05, 1.45 Все на Матч!
16.05, 18.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20, 17.40, 18.10 Профессио
нальный бокс (16+)
19.00 «Есть тема!»
20.00 Американский футбол. 
Лига легенд (16+)
21.00, 22.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 
(12+)
23.00, 0.35 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 
(12+)
2.25 Хоккей. КХЛ
4.45 Все на Матч!
5.30 Новости
5.35 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ
СЯ» (16+)
7.55 Все на Матч!.
8.30 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+)
8.55 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
9.25 «Спорт высоких техноло
гий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
10.25 Новости
10.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

11.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 
(16+)

5.00, 10.10 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «КУЛИНАР-2» 16+
2.05 «Евразия. Спорт» 12+
2.15 «Евразия. Культурно» 12+
2.20 «Культ личности» 12+
2.30 «5 причин остаться дома» 
12+
2.40 «Наши иностранцы» 12+
2.50 «Сделано в Евразии» 12+
3.00, 4.00 Новости
3.15, 4.15 Мир. Мнение 12+
3.30 Специальный репортаж 
12+
3.40 «Дословно» 12+
3.50 «Евразия. Регионы» 12+
4.30 «Вместе выгодно» 12+
4.40 Мир. Спорт 12+
4.45 «КУЛИНАР-2» 16+

7.00 Профилактика
17.00 Новости 16+
17.20 Большой скачок 12+ 
17.48 Новости 16+
17.52 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
22.50 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.45 Две правды 16+
0.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
1.50, 6.45 Лайт Life 16+
2.00 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Место происшествия 16+
3.45, 6.00 Новости 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Мсщный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.30,4.35 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.15, 5.15 «Мужское /Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)
1.40 «Горячий лед». Гран- 
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание (0+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

\ п  «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15, 11.50, 12.30, 15.05 «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Та
лант не пропьёшь?» (12+)
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)
20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Актёрские судьбы. Восток 
- дело тонкое» (12+)
1.45 «ТУЗ» (12+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 «КОЛОМБО» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМ ЕР
ТИ» (16+)
23.40 «Своя правда»
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Катастрофы Древнего 
мира»
8.35 Илья Репин. «Иван Гроз
ный и сын его Иван»
8.45 Франческа Гааль

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХА
РЕ»
11.55 Роман Богословский. 
«Токката и фуга»
12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ»
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 «Другой Китай»
14.30 Лев Выготский
15.05 Терский берег (Мурман
ская область)
15.35 «Энигма. Ларе Фогт»
16.20 «Приключения Аристоте
ля в Москве»
17.05 Острова
17.50, 0.45 Симфонические 
оркестры мира
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Марина Брусникина
20.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО
СТИ»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 «Юбилейный год»
1.40 «Тайна гибели красного 
фабриканта»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 5.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 4.45 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 3.55 «Порча» (16+)
13.50, 4.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.30 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
(16+)
2.40 «Реальная мистика» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 1б+

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00,4.20 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «ОТМЕЛЬ» 16+
23.45 «КАПКАН» 18+
1.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+
2.55 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-З» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.25 «ГЕРОИ СУПЕРМАРКЕ
ТА» (12+)
11.15 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
21.00 «(НЕ)ИДЕАПЬНЫЙ МУЖ
ЧИНА» (12+)
22.45 «МИЛЛИАРД» (12+)
0.50 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 
АЗИАТЫ» (16+)
2.55 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ» 16+
7.50, 9.20 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 16+
9.00 Новости дня.
12.00, 13.25, 14.05, 16.35,
18.40 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА
ЩЕНИЯ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
21.25 «Герой 115» 12+
22.55 «Оружие Победы» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+ 
0.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+
1.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 
16+

3.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
4.50 «Зафронтовые разведчи
ки» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
17.20 «ФИЛИН» (16+)
20.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.35,22.05 
Новости
13.05, 23.35 Все на Матч!
16.05, 18.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 Профессиональный бокс 
(16+)
19.00 «Есть тема!»
20.00 Американский футбол. 
Лига легенд (16+)
21.00, 22.10 «НИНДЗЯ» (16+)
22.55 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
23.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига»
2.00 Все на Матч!
2.25 Хоккей. КХЛ
4.45 Все на Матч!
5.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании
7.30 «Точная ставка» (16+)
7.50 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
9.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
10.25 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига (0+)

5.00, 10.20 «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+

20.15 «Всемирные игры 
разума» 12+
20.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+ 
0.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА» 16+
1.35 «ПОДКИДЫШ» 0+
2.45 Мир. Спорт 12+
2.50 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
3.00,4.00 Новости
3.15.4.15 Мир. Мнение 12+
3.30 Мир. Спорт 12+
3.35 «Сделано в Евразии» 12+
3.45 «5 причин остаться дома» 
12+
3.55 «Евразия в тренде» 12+
4.30 «Евразия. Спорт» 12+
4.40 «Евразия. Культурно» 12+
4.45 «ВРАТАРЬ» 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Школа здоровья 16+
12.55 Открытая кухня 0+
13.45 Люди Амура 16+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Человек-праздник 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Лайт Life 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 18+
2.05 Говорит «Губерния» 16+ 
2.55, 4.35 Новости 16+
3.35 Место происшествия 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.30 Место происшествия 16+
5.20 Говорит «Губерния» 16+
6.10 Лайт Life 16+
6.20 Последний день 12+

20 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Ничего не бойся, кроме 
Бога» (0+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Азнавур глазами Шар
ля» (16+)
15.35, 23.05 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Гренобль. Фи
гурное катание (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
0.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Большое интервью Свя
тейшего Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ
ЗИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

1.05 «УКРАДЕННОЕ СЧА
СТЬЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «Я ЦДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)
7.35 Православная энциклопе
дия (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35, 11.50 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
0.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
1.30 «Украина. Бег» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. Бог простит?» (16+)
3.05 «90-е. Лонго против Грабо
вого» (16+)
3.50 «90-е. Шуба» (16+)
4.30 «90-е. Залётные «звёзды» 
(16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
5.25 Юмористический концерт 
(16+)

5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ
РОМ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 «Шоумаскгоон». Финал 
(12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора
ма» (16+).

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Их нравы (0+)
2.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО
СТИ»
11.35 Черные дыры. Белые 
пятна
12.15, 1.55 «Приматы»
13.10 Искусственный отбор
13.50, 0.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА»
15.40 «Юбилейный год»
16.35 «Великие мифы. Одис
сея»
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «МЕДЕЯ»
2.45 Мультфильм для взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «УТРАЧЕННЫЕ ВОС
ПОМИНАНИЯ» (16+)
10.50 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
21.55 «Скажи, подруга» (16+)
22.10 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(16+)
2.15 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
5.15 «Героини нашего време
ни» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.15 «МЭВЕРИК» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+

10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05.15.10 Документальный 
спецпроекг16+
17.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» 12+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.50 «ГЕРАКЛ» 16+
22.45 «ПОМПЕИ» 12+
0.40 «ВАМПИРША» 16+
2.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25.12.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен
но!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
16.20 Субтитры. «ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21.00 «МУЛАН» (12+)
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(16+)
1.25 «ОТЕЛЬ МУМБАЙ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25, 8.15 «ВО БОРУ БРУСНИ
КА» 12+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 12+
10.15 «Легенды цирка» 12+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.00, 18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
16+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
21.15 «Легендарные матчи» 
12+

0.50 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
3.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
18.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Parus & MFP (16+)
14.00, 16.05 Новости
14.05 Все на Матч!
16.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+).
18.05 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
(12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Формула-1. Гран-при 
Катара. Квалификация
1.05 Все на Матч!
1.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига
3.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
5.00 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
7.45 Все на Матч!
8.30 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
9.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
10.25 Новости
10.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира (0+)
11.00 Каратэ. Чемпионат мира. 
Финалы (0+)
11.45 Баскетбол. Евролига (0+)

5.00 «ВРАТАРЬ» 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
6.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА» 16+
8.25 «Исторический детектив» 
12+

9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
12.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.05, 16.15, 19.15 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
16.00, 19.00 Новости
0.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
2.05 «Культ личности» 12+
2.15 «Евразия. Спорт» 12+
2.25 Специальный репортаж 
12+
2.40 «Евразия. Культурно» 12+
2.45 «5 причин остаться дома» 
12+
2.55 Мир. Спорт 12+
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 12+
3.30 «Сделано в Евразии» 12+
3.40 «Наши иностранцы» 12+
3.50 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
4.00 Мир. Спорт 12+
4.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
8.00 Планета вкусов 12+
8.30 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Бактерии 12+
11.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
15.30 Новости недели 16+
16.20 Большой скачок 12+
16.45 СКА-Нефтяник. Леген
дарная команда страны 6+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Водник 0+
18.50 Новости недели 16+
19.40 Лайт Life 16+
19.50 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ
НАЛ» 12+
22.00 Новости недели 16+
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 Лайт Life 16+
23.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
1.00 Новости недели 16+
1.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.05 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 
18+
3.55 Новости недели 16+
4.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.10 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
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5.05, 6.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 КВН. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 «ТОБОЛ» (16+)
0.05 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Гренобль. Фигурное катание (0+)
1.20 «Тур де Франс» (18+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.25 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ
НЫ» (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ОН, ОНА И Я» (16+)
3.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ
НЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 
(16+)
6.55 «Молодости нашей нет конца!» 
Концерт (6+)
8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 
(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+) 
14.30, 23.55 События
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+)
16.30 «Приговор. Михаил Ефремов» 
(16+)
17.25 «ТАИНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 
(12+)
21.10, 0.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
1.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
4.00 Развлекательная программа 
(12+)
5.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+)

НТВ

5.00 «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событи
ях» (16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильмы
8.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.35 Терский берег (Мурманская 
область)
13.00,1.15 Новосибирский зоопарк
13.45 Павел Филонов
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Музыкальный дивертисмент 
«Искусство - детям»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Романтика романса»
18.05 «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 «ТИШИНА»
23.30 Вечер современной хореогра
фии в театре «Ковент-Гарден»
1.55 «Покаяние» атамана Анненко
ва»
2.40 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИМ

6.30 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
10.20 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.55 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПОМИНА
НИЯ» (16+)
1.55 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
5.00 «Из России с любовью» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
8.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
11.05 «13-Й ВОИН» 16+
13.05 «ВРЕМЯ» 16+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
4.20 «Территория заблуждений» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «(НЕ)ИДЕАПЬНЫЙ МУЖЧИ
НА» (12+)
11.45 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 «КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 
(6+)
20.35 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
1.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 
(16+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
6.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 
16+
21.05 «Сделано в СССР» 12+
21.20 Всероссийский фестиваль 
прессы «МЕДИА-АС-2021» 12+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
1.25 «Сделано в СССР» 12+
1.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
7.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
11.05 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
14.55 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ
16.00, 16.35, 20.15 Новости 
16.05, 20.20 Все на Матч!
16.40 «НИНДЗЯ» (16+)
18.30 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.45 Формула-1. Гран-при Катара
2.00 Все на Матч!
2.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.
4.30 После футбола
5.40 Футбол. Чемпионат Франции
7.45 Все на Матч!
8.30 Гандбол. Лига чемпионов (0+)
9.55 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)
10.25 Новости
10.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира (0+)
11.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фи
налы (0+)
11.45 Формула-1. Гран-при Катара 
(0+)

5.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА»12+
5.30 «ПУСТЕЛЬГА» 16+
7.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
8.50 «Рожденные в СССР» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»12+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе»
1.50 «Евразия. Спорт» 12+
2.00 Новости
2.15 «Евразия. Культурно» 12+
2.20 «Легенды Центральной Азии» 
12+
2.30 «Евразия в тренде» 12+
2.35 «Наши иностранцы» 12+
2.45 «Евразия. Регионы» 12+
2.55 Мир. Спорт 12+
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 12+
3.30 Специальный репортаж 12+
3.40 «Сделано в Евразии» 12+
3.50 «5 причин остаться дома» 12+
4.00 «Евразия. Спорт» 12+
4.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 На рыбалку 16+
7.25 Новости недели 16+
8.10 PRO хоккей 12+
8.25 Планета собак 12+
8.55 Человек-праздник 12+
9.55 Лайт Life 16+
10.05 Большой скачок 12+
10.30 Эксперименты Войцеховского 
12+
11.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
12.40 Последний день 12+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Бактерии 12+
15.30 Большой скачок 12+
15.55 СКА-Нефтяник. Легендарная 
команда страны 6+
16.05 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
16.40 На рыбалку 12+
17.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
21.30 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
22.00 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
0.10 На рыбалку 16+
0.35, 4.05, 5.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.05 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» 12+
3.00, 5.50 На рыбалку 16+
3.25 Новости недели 16+
4.30 Эксперименты Войцеховского 
12+
4.55 Планета вкусов 12+
6.15 Зеленый сад 0+

> %. ■ р, 5. Поздравляем " 
рЩ *, нашу лучшую на свете,*ч% £ Щ | 

любимую, дорогую мамочку, бабушку ^  
БОГАЦКУЮ

‘ .7 Людмилу Александровну г- ^
(с прекрасным юбилеем - 80-летием! г

ЯЬ ' Бесподобная, нежная, светлая, , *
Твое сердце, как пристань любви. Ш 
в юбилей твой, милая мамочка, $

Щ  Поздравления наши прими.
' Л  Мы желаем тебе неба чистого,

Чаще смейся, тебе так идет!
Если хлопоты -  только приятные, ' .  •

И движения -  только вперед! "ч  
Ты маяк в нашей жизни изменчивой,

Ты любовью согреешь всегда.
Только ты своей нежной улыбкой жЬг5'.'-< 

■) Можешь вмиг разогнать облака. W
Живи, улыбайся невзгодам-годам,"*^.. я Н  

К  Заботы разделим с тобой пополам.
■ L 6  всех тревогах, болезнях забудь, I  ^  р  

Пусть наша любовь , 
освещает твой путь!

.L' -  Дети, невестка, внуки

Уважаемые ветераны ОМВД РФ!
С чувством глубокого уважения к вам искренне 

поздравляю вас с государственным профессио
нальным праздником -

Днём сотрудника ОВД России.
Вы по праву заслужили уважение, авторитет и 
поклонение.

Желаю вам доброго здоровья, активного 
долголетия, оптимизма и благо

получия.
Председатель Совета 

ветеранов 
А.М. Белоносов

Поздравляю 
БАРАНОВУ

Ирину Станиславовну 
с днём рождения! ^  _

Желаю крепкого здоровья, благополучия 
в работе, бодрости, отличного настрое
ния и долголетия! Будь всегда такой мо
лодой и красивой.

С уважением твоя 
подопечная Тамара.

Уважаемые жители района!
12 ноября, с 16.00 до 17.00,

в средней школе с. Георгиевка 
приём граждан по личным 

вопросам проведёт председатель 
Собрания депутатов муниципального 

района имени Лазо 
Алексей Владимирович Щекота.

УСЛУГИ БОРТОВОГО КРАНА

АВТОЭВАКУАТОР

Ь ,

Грузоподъем ность  крана -  3  т 
Грузоподъем ность  автом обиля - 5 т  

Д лина борта - 6 м

1т. 89098065445 
СКИДКИ!

Р е к л а м а
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Мир Елены Клевцовой
О судовой поварихе, которая любит театр
Наверное, это символично, что родом Лена Клевцова из села под названием Новый 

Мир, что в 13 километрах от Комсомольска-на-Амуре -  рядом могучий Амур, озеро 
Киса, тайга и сопки с саранками и пахучим шиповником.

Люди и судьбы
^финаОДЙЯН...

Мир, в который вошла 
эта девочка, был не то что
бы суров, но все же и не 
мягок по отношению к ней.

И з нашего разговора с Л е
ной поняла, что простень

ко одетой сероглазой девочке 
из многодетной семьи в шко
ле было несладко. Школьница 
к тому же на уроках в минуты 
волнения теряла голос и при
лагала немало усилий, чтобы 
речь вернулась, что тоже вызы
вало усмешки одноклассников. 
Кого интересовал внутренний 
мир впечатлительной девочки? 
Мать -  на ферму, в 5 часов утра 
на дойку, потом в обед и вече
ром. Нужно было еще накидать 
коровам сена, силоса, натаскать 
комбикорма, потом переносить 
ведра с молоком -  тут доярке 
не до нежностей со своими че
тырьмя ребятишками. Были бы 
сыты, одеты-обуты, да чтобы 
школу не пропусками.

Через много лет Лена создала 
свой мир, в котором семья, дети, 
тихие минуты творчества (стихи, 
вышивка, изящные, милые серд
цу безделушки). И сцена в Хор- 
ском доме культуры—роли, боль
шие и маленькие, в театральном 
коллективе «Таланты и поклонни
ки». Танцы, в которых толстуш
ке Клевцовой отведены малень
кие, но яркие образы. Она счита
ет себя скромной самодеятельной 
любительницей сцены второго 
плана, но у нее множество бла
годарственных писем и Почет
ных грамот с очень теплыми, не
стандартными словами благодар
ности за игру на сцене. В одной 
из них так и написано: «За фее
рическое исполнение роли». Ди
ректор ДК и руководитель теа
трального кружка Л.И. Баранова 
говорит, что Лена была просто хо
роша в роли Нянюшки в «Алень
ком цветочке».

-  Наш театральный коллек
тив детский, но привлекаем и 
взрослых для характерных ро
лей. У нас даже глава Ю.Н. Иса
ев, хотя и занят был, согласился 
Короля играть, -  говорит Люд
мила Ивановна. -  У Лены склон
ность к лицедейству. Она дав
но ходит в наш кружок вместе 
с дочерью Катей. И Снегови
ком была, и Снежной Бабой, и 
Слоненком, и Нянюшкой, и при
дворной Статс-дамой. Работа
ла я с ними долго над сцениче
ской речью, над вхождением в 
образ, над умением правильно 
двигаться.Обе вместе играли в 
«Двенадцати месяцах», Лена -  
Мачеху, Катя — дочку. Могу ска-

Слева во втором ряду стоит Статс-дама Е. Клевцова 
Сидит -  Король (Ю.Н. Исаев).

НЙГ й  U
К  if  В 1 'Гр ц

■ Л  i • J 1
ш  I№К1'Х ■ J |1дШ  И 1 / j 1 < j ?• -А ■ S iI ш Я!

f Я) Вш j '.
' «ШШ Ш I < / f М  J X

Лена
со своими поделками

зать, что Лена ответственный че
ловек и милосердный, заботли
вый. Много помогает при под
готовке к спектаклю, вплоть до 
того, что и костюмы постирает, 
где надо подштопает. К  смотру 
или фестивалю пирожков или 
хвороста напечет на всех, чтобы 
дети голодными не были, с чае
питием поможет. И Катя у  нее 
творческий ребенок. Стала по
бедительницей Всероссийского 
школьного конкурса сочинений 
за свою экологическую сказку. 
Недавно принесла свой сцена
рий, я его подправлю, и мы бу
дем ставить спектакль к Новому

Павлин
из чайных ложек

году, если ковид утихнет.
-  Лена также занимается в на

шей танцевальной студии «Леди 
Стар», -  это рассказывает мне 
уже Любовь Колповская. -  Она 
толстушка, не вписывалась в 
формат танцев. На репетиции 
ходила, занималась добросовест
но, а на сцену руководитель не 
выпускала. Тогда ей придума
ли отдельные образы и настоя
щие роли, которые органично 
вплетались в танец. И вот она у 
нас Распорядитель бала, любве
обильный Генерал, мексикан
ский Мачо и т.д...

Лена же вспоминала, как в Ха

баровске она на сцене впала в 
ступор, не могла пошевелить ни 
рукой, ни ногой. Здесь же Лена, 
невероятным усилием собрав в 
кулак волю, преодолела себя -  и 
пошла в танец...

Сцена, как я  поняла, была тай
ной мечтой Лены, и шла она к ней 
долго. Сначала была учеба по на
стоянию матери в техническом 
вузе, которая совсем девушку не 
устраивала. Потом раннее заму
жество и рождение ребенка. Ин
ститут на 2-м курсе оставила и 
пошла работать в Амурское па
роходство проводницей на пас
сажирском теплоходе, затем судо
вым поваром на грузовом судне. 
Любовь, казалось, была на всю 
жизнь, на деле — тяжелый, болез
ненный развод, от которого моло
дая женщина несколько лет мучи
тельно отходила. Потому и вто
рой брак случился нескоро...

Мать помогала растить сыниш
ку, а она кашеварила на камбузе, 
стараясь повкуснее накормить 
команду. Даже взяла с собой в 
рейс свою толстую тетрадку с 
рецептами. Будучи по складу ха
рактера ответственной и трудо
любивой, работала добросовест
но. Не понимала, как это утром 
подавать мужчинам, занятым 
физическим трудом, один чай с 
хлебом, как было у  них прежде. 
Первым делом стала готовить 
полноценные сытные завтраки. 
Баловала команду выпечкой. На
шла пылившиеся формы, как она 
сказала, «нулевку», то есть ни

разу не использовавшиеся преж
ней поварихой, и принялась печь 
хлеб. Теперь его уже не закупа
ли на берегу на весь рейс впрок 
мешками.

Каково женщине работать на 
судне с голодными до плотской 
любви мужчинами?

-  Все зависит от того, как сама 
себя поведешь, -  сказала быв
шая судовая повариха.

Вот и второй муж получил 
проверку. Долго ухаживал за 
неприступной поварихой, вни
мательный был, не нагличал. А 
она жила уже не сердцем, а раз
умом: долго присматривалась к 
парню, оценивала его отноше
ние к сыну. Вместе они 25 лет. 
17 лет ходили в рейсы, пароход
ство выделило семье комнату в 
общежитии. А когда Лена роди
ла долгожданную дочку, списа
лась на берег.

-  Я тогда поправилась на 40 
килограммов, с 50-го на 64-й 
размер одежды перешла. Это 
сейчас я уже скинула вес. А  те
атр всегда в душе был. В го
роде на все спектакли ходила. 
Даже на «Шоу толстушек» за
писалась, но там как-то не за
далось. А  здесь, в доме культу
ры поселка, я как дома, мне так 
нравится!

Судьба однажды подкину
ла им большой подарок, и они 
смогли купить хорошую, про
сторную квартиру в п. Хор, где 
жилье намного дешевле, чем в 
Хабаровске. Своими руками от
ремонтировали ее, любовно обу
страивали. Сказочными обоями 
оклеили просторную прихожую. 
Попадаеш ь в городок с чере
пичными островерхими крыша
ми на домах и узкими окнами, 
где, должно быть, обитает Карл
сон. Чисто, светло, пахнет рога
ликами, которые напекла к на
шей встрече Лена, на настен
ные часы вспорхнул павлин с 
пышным, длинным хвостом из 
одноразовых чайных ложечек, 
на комоде -  шкатулка из китай
ских палочек, игрушки, прочие 
самодельные приятные безде
лушки, вышивки, рисунки доч
ки и многое другое, что создает 
уют и особый мир этой семьи, в 
котором понимают, принимают 
друг друга и заботятся.

-  М ы уже 25 лет вместе с 
Юрой, -  говорит Лена. -  7 ноя
бря у меня день рождения, и в 
этот день мы отмечаем годов
щину нашей свадьбы. Он уходит 
в рейс на полгода на сухогрузе, 
а мы с Катюшей его ждем. Сын 
работает в Санкт-Петербурге. 
М ама здесь же в поселке ж и
вет. Она старенькая, больная, с 
огородом ей помогаю. Катюш- 
ка вырастет, за мной, старень
кой, тоже будет ухаживать. В 
общем, все хорошо! А мужу я 
такая нравлюсь. Он полнень
ких любит...
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство сельского хозяйства, торговли, пи

щевой и перерабатывающей промышленности 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК на 2022 год от 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и кре
стьянских (фермерских) хозяйств на приобретение пле
менных животных и птиц, а также племенного и ин
кубационного яйца.

Заявки принимаются до 18 ноября по адресу: р.п. Пере- 
яславка, ул. Октябрьская, д. 35, тел. 8 (42154) 21-2-53.

Уважаемые участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

Администрация района имени Лазо НАПО
МИНАЕТ, что в соответствии с п. 22 статьи 8 
Федерального закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 
вам необходимо в срок не позднее 3-х месяцев 
после истечения трех лет со дня заключения 
договора безвозмездного пользования земель
ным участком предоставить в уполномоченный 
орган собственноручно подписанную декла
рацию об использовании земельного участка 
по форме, утвержденной приказом Минвосто-

кразвития России от 16.04.2018 № 63, вступив
шим в силу 11.09.2018 (форма декларации 
размещена на сайте администрации по адре
су: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
Dalnevostochnyj-gektar/, (раздел «Деятель
ность» —> Земельные отношения — *  Дальне
восточный гектар — *  Декларация).

В случае несвоевременного предоставления де
кларации Управлением Росреестра по Хабаров
скому краю предусмотрены штрафные санкции.

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЁМ 
(ПОДНАЁМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с краевым за
конодательством лицам из чис
ла детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, 
предоставляется ежемесячная 
компенсация за наем (подна
ем) жилого помещения, к кото
рым относятся жилой дом, часть 
жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната.

Размер компенсации состав
ляет:

1) в городских округах «Город 
Хабаровск» и «Город Комсо- 
мольск-на-Амуре» -  10000 руб.;

2) в административных цен
трах муниципальных районов 
-  5000 рублей;

3) в других сельских поселе
ниях и населенных пунктах -

2700 рублей.
Компенсация назначается де- 

тнм-сиротам в возрасте от
18 лет, включенным в список 
детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями специ
ализированного государствен
ного жилищного фонда края по 
договорам найма специализиро
ванных жилых помещений.

В краевом бюджете на 2021 
год для выплаты компенсации 
запланировано 152,2 млн. руб.

В 2021 году компенсация за 
найм (поднаём) жилых помеще
ний выплачивается 1817 граж
данам.

Министерство социальной 
защиты края

ДО 1 ДЕКАБРЯ
МОЖНО СМЕНИТЬ СТРАХОВЩИКА 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ДО 1 ДЕКАБРЯ
можно подать заявление о 
переводе пенсионных 
накоплений

Граждане, у которых фор
мируются пенсионные на
копления, могут выбрать 
страховщика для управле
ния этими средствами до 1 
декабря 2021 года.

Страховщиком может быть 
Пенсионный фонд России 
(ПФР) или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ). Сме
на страховщика происходит при 
переходе из одного пенсионно
го фонда в другой. Если меняет
ся только управляющая компа
ния, то страховщиком остаётся 
ПФР.

Стоит помнить, что частый 
переход от одного страховщика 
к другому (более одного раза в 
5 лет) может стать причиной 
потери инвестиционного до
хода. Информация о возмож
ной потере в случае досрочного 
перевода средств отражается в 
уведомлении, которое выдается 
гражданину при подаче заявле
ния.

В 2021 году поменять стра

ховщика без потери инвестици
онного дохода могут граждане, 
которые начали формировать 
свои пенсионные накопления у 
текущего страховщика в 2012 и 
2017 годах.

Рекомендуем принимать реше
ние о смене страховщика после 
ознакомления с выпиской из сво
его индивидуального лицевого 
счёта (ИЛС), доходностью управ
ляющей компании или НПФ.

При переходе из НПФ в ПФР 
нужно подать в ПФР заявле
ние до 1 декабря.

При переходе из ПФР в НПФ 
или смене одного НПФ на дру
гой необходимо заключить до
говор с выбранным НПФ и по
дать заявление до 1 декабря в 
ПФР о переходе, предъявив за
ключённый договор с НПФ.

При смене управляющей ком
пании на другую внутри ПФР 
необходимо подать заявление 
в ПФР до 31 декабря.

Способы подачи заявления:
• лично или через представи

теля в клиентской службе ПФР.
• электронно через портал Гос- 

услуг (www.gosuslugi.ru) - запол
нить интерактивную форму заяв
ления (уведомления) и подписать 
его усиленной квалифицирован
ной электронной подписью, ко
торая выдается удостоверяющи
ми центрами, аккредитованными 
Минкомсвязью России.

Уточнить, какой страховщик 
(ПФР или НПФ) управляет на
коплениями и с какого периода, 
можно в личном кабинете на 
сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) и 
портале Госуслуг, заказав выпи
ску из ИЛС.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Администрация района имени Лазо на
поминает, что в соответствии со статьей 
42 Земельного кодекса Российской Фе
дерации собственники земельных участ
ков и лица, не являющиеся собственни
ками земельных участков, ОБЯЗАНЫ:

1) использовать земельные участки в соот
ветствии с их целевым назначением, способами, 
которые не должны наносить вред окружающей 
среде, в том числе земле как природному объек
ту;

2) сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земель
ных участках в соответствии с законодатель
ством;

3) осуществлять мероприятия по охране зе
мель, лесов, водных объектов и других при
родных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности;

4) своевременно приступать к использованию 
земельных участков в случаях, если сроки осво
ения земельных участков предусмотрены дого
ворами;

5) своевременно производить платежи за землю;
6) соблюдать при использовании земельных 

участков требования градостроительных регла
ментов, строительных, экологических, сани
тарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, осуществлять на земельных 
участках строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требованиями за
конодательства о градостроительной деятельно
сти;

7) не допускать загрязнения, истощения, де
градации, порчи, уничтожения земель и почв и 
иного негативного воздействия на земли и поч
вы;

8) не препятствовать организации - собствен
нику объекта системы газоснабжения, нефтепро
вода или нефтепродуктопровода либо уполномо
ченной ею организации в выполнении ими работ 
по обслуживанию и ремонту расположенных на 
земельных участках и (или) под поверхностью 
земельных участков объектов системы газо
снабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопро- 
водов, аммиакопроводов, по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, по ликвидации послед
ствий возникших на них аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, предусмотрен
ные Земельным кодексом, федеральными зако
нами.

Обращаем внимание, что государство закре
пило за земельными участками характеристики, 
определяющие их целевое назначение и меры 
ответственности, регулирующие, в том числе, 
вопросы целевого использования земельных 
участков на территории страны.

В соответствии с действующим законода
тельством установлено два вида ответствен
ности за нецелевое использование земельных 
участков:

- административная ответственность в виде 
штрафа;

- возможность принудительного изъятия зе
мельных участков в определенных законом слу
чаях.

РЕГИОНАЛЬНЫ М  МАТКАПИТАЛОМ  
РАСПОРЯДИЛИСЬ 1500 СЕМЕЙ

Соцподдержка

С начала года более 1500 семей Хаба
ровского края распорядились региональ
ным материнским капиталом при рожде
нии второго ребенка. Использовать его 
средства можно по трём направлениям.

В рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей с детьми» семьи, в которых ро
дился второй ребенок, начиная с 1 января 2019 
года, получают дополнительную материальную 
поддержку в виде регионального материнского 
капитала -  это 30% от федерального маткапита- 
ла.

Основным условием получения такого капита
ла является регистрация по месту жительства на 
территории края либо наличие решения суда об 
установлении факта проживания на его терри
тории.

Каждый год размер капитала увеличивается, 
исходя из величины федерального материнско
го капитала, установленного на дату рождения 
ребенка. Так, на детей, рожденных в 2019 году, 
предусмотрена выплата в 139,9 тыс. руб., на де
тей 2020 года рождения -  почти 185 тыс. руб., а 
для тех, кто появился на свет в этом году, — 191,8 
тыс. руб.

Использовать эти средства можно по трем на
правлениям: на улучшение жилищных условий; 
на образование детей; на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адапта
ции и интеграции в общество детей-инвалидов.

К мероприятиям по улучшению жилищных 
условий относятся покупка жилья, строитель
ство или реконструкция жилья с увеличением 
площади (компенсация этих расходов), участие 
в жилищно-строительных кооперативах, а так
же погашение кредита на приобретение или 
строительство жилья. Чаще всего региональ
ный капитал семьи используют именно на эти 
цели.

Улучшить жилищные условия можно на всей 
территории Российской Федерации.

Региональным капиталом можно оплатить не 
только обучение ребенка, но и проживание в 
общежитии.

Распорядиться средствами также можно на 
оплату детского сада и яслей, в том числе ком
мерческих, а также на оплату дополнительного 
образования (спортивные секции, художествен
ные школы, другие развивающие кружки и сек
ции). Во всех этих случаях необходимым усло
вием является наличие у организации лицензии 
на предоставление соответствующих услуг.

Средствами регионального капитала можно 
распорядиться в любое удобное время со дня 
рождения второго ребенка.

В Хабаровском крае с 2019 года региональным 
маткапиталом при рождении второго ребенка 
года распорядилась 3 331 семья на сумму 500,26 
млн. руб., из них в 2021 году - 1559 семей на 
252,37 млн. руб.

Чтобы получить положенную меру поддержки, 
стоит обратиться в центр соцподдержки по ме
сту жительства или МФЦ.

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfr.gov.ru
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Сохраним семью 
для ребёнка
Детский дом № 23

ТВ. ЛЫТКИНА,
социальный педагог

Заседание клуба «Се
мейное счастье» состоя
лось недавно в Полётнен- 
ской средней школе.

Провели его для семей, на
ходящихся в социально

опасном положении, специа
листы службы профилактики 
нашего социального учрежде
ния.

Главная цель встречи -  пси
холого-педагогическая помощь 
родителям в укреплении их от
ношений с детьми, пропаганда 
опыта семейного воспитания.

Дети и родители активно уча
ствовали в занятии, выполняли 
задания, с удовольствием отве
чали на вопросы и сами задава
ли их нашим специалистам.

Запоминающимся для гостей 
клуба стало занятие «В стра
не любви» с элементами арт- 
терапии, а также работа над 
созданием коллажа «Остров 
нашей семьи». Дети с родите
лями демонстрировали, как они 
проводят совместный досуг, 
или же как хотели бы его про
водить, при этом использовали 
различные художественные ма
териалы. В завершение встречи 
приятным моментом для семей 
стало чаепитие.

Цветок Единства
Чуть позже познава

тельное занятие, посвя
щённое Родине и дружбе 
народов, специалисты 
этой службы провели с 
воспитанниками детдома.

На занятии ребята закре
пили знания о государ

ственной символике России, 
узнали, сколько добрых и 
правильных слов включено в 
понятие «единство», и даже 
создали Цветок Единства.
Единство -  это согласие, это 
мир, добросовестность, на
дежда, объединение, доброта.
Все вместе пришли к выводу,
что соединяет людей и народы _  _ _
дружба! ЕДИНСТВО -  ЭТО МИр, ДОбрО, Дружба.

Дети в спорте
Готов к труду и 
обороне

Е. ТОММЕС, инструктор- 
методист по ГТО Центра 
тестирования ВФСК ГТО

Третье место заняла 
команда Переяславско
го детского дома № 23, 
представлявшая район 
им. Лазо на краевом 
этапе «Фестиваля ВФСК 
ГТО среди воспитанников 
учреждений для детей- 
сирот и детей, оставших
ся без попечения родите
лей», который проходил 
в Хабаровске.

Победителями и призе
рами в личном зачете 

стали Матвей Горбунов и Па
вел Чернов -  1 место; Иван и 
Александра Тесленко -  2 ме
сто; Александр и Владимир 
Золотухин -  3 место.

KHABAROVS ХАБАРОВСКИЙ КР> [BAR0VSKY Ш

Фестиваль ГТО в г. Хабаровске.

Подведены итоги ежеме
сячной акции «Рекорды 
ГТО», которая проходила 
в октябре среди детей 2-й 
возрастной группы (9-10 
лет).

Участие в ней приняли 33 
младшеклассника из 7 

школ района.

Ребятам предстояло показать 
свои физические возможно
сти в следующих испытаниях: 
наклон из положения стоя на 
гимнастической скамье; чел
ночный бег 3x10 м; сгибание 
и разгибание рук в упоре, лежа 
на полу, и прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами. 
Хорошую подготовку показа

ли ученики Георгиевской и По- 
летненской школ (11 и 8 побе
дителей соответственно), есть 
юные рекордсмены из Ситин- 
ской СШ (трое ребят), по два 
победителя -  из Гродековской 
и Новостроевской школ. Есть 
своя звездочка в «Рекордах 
ГТО» и из Киинской школы.

В Я Т С К И Е  М Е Х А

BELKA

л  П. П ЕРЕЯСЛ АВКА,
УЛ. О КТЯБРЬСКАЯ, 52 
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

П. I УХЕ!
•  1  УЛ. СПОРТИВНАЯ, 1

Ш  СКЦ ЛАД

ПОДАРКИ
КАЖ ДОМ У!

РАСПРОДАЖА

ШУБ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ ад

министрация городского поселения «Рабочий посёлок Пе- 
реяславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о приёме заявлений 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка:

- земельный участок для размещения объектов торговли, ка
дастровый номер 27:08:010238:671, площадь 240,0 кв. м, име
ющий местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, 64 м на северо-запад от здания № 2 по ул. 
Постышева;

- земельный участок для хранения автотранспорта, кадастро
вый номер 27:08:0010234:244, площадь 26,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Пере
яславка, пер. Первомайский;

- земельный участок для размещения промышленных объек
тов, кадастровый номер 27:08:0010222:87, площадь 9 815,0 кв. 
м, имеющий местоположение: Хабаровский край, р-н имени 
Лазо, р.п. Переяславка, западный железнодорожный переезд;

земельный участок, склад, кадастровый номер
27:08:0010250:686, площадь 322,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 27 
м на юго-запад от д. 2 ул. Южная;

- земельный участок для хранения автотранспорта, кадастро
вый номер 27:08:0010250:688, площадь 102,0 кв. м, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Пере
яславка, 42 м на юго-запад от д. 2;

земельный участок, склад, кадастровый номер
27:08:0010253:517, площадь 475,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 29 
м на северо-восток от д. 13 ул. Целинная.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель
ных участков граждане в течение 30 дней с даты опубликова
ния настоящего извещения вправе подать заявления о наме
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка лично или через представителя по 
доверенности по адресу: пер. Ленина, д.12, кабинет № 6, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30, пе
рерыв -  с 13.00 до 14.00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22,39.6,39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Хорского городско
го поселения района имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату свободного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории земель - земли на
селенных пунктов, с кадастровым номером 27:08:0010305:296, 
площадью 730 кв. м, имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Пограничная, 1Б.

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

•КВАРТИРА в общежитии п.
Хор, 3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 
8-924-214-61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, 4 этаж, хо
рошее состояние. Тел. 8-924- 
227-78-78, Николай.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в городке, 40,2 кв. м, 4/4 эт., с 
ремонтом. Подходит под ма
теринский капитал, цена - 1 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-962- 
224-82-26, Елена.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, ул. Гага
рина, в хорошем состоянии, 
печное отопление, санузел в 
доме. Тел. 8-924-227-78-78, 
Николай.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, после ре
монта, можно с мат. капита
лом. Тел. 8-914-160-84-44.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Пере
яславка, дом кирпичный, 5 
этаж, лоджия и балкон, квар
тира подходит под сельскую 
ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43, 
8-924-301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Клубная, 
70, балкон и окна - стеклопаке
ты. Тел. 8-909-876-18-44, Ни
колай.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Клубная, 
74, 1 этаж, 73 кв. м, весь ре
монт с нуля, один собственник. 
Тел. 8-924-216-52-52, 8-914- 
194-74-90.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 2/5, 64 кв. 
м, капитальный ремонт, цена 2 
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-962- 
503-82-15,8-962-151-43-85.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-909-878- 
61-01.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Моги- 
лёвка, земля - общая пл. 12,4 
сотки - в собственности, сарай 
панельный, летняя кухня с ба
ней. Тел. 8-914-210-19-73.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. 
м, участок 15 сот., всё в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-999- 
086-20-47.

•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, ул. Волочаевская, рядом 
школа, садик, участок 17 сот., 
имеются насаждения, тепли
ца, торг уместен. Тел. 8-909- 
840-56-18.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Мира. Тел. 8-929-401-89-29.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
общая площадь 240 кв. м, есть 
всё, газ заведён второй год, 
остаётся всё и АВТОМОБИЛЬ 
«ТОЙОТА НАДИЯ», 1998 г.в., 
4 WD, в отличном состоянии. 
Тел. 8-909-878-70-88.
•КОТТЕДЖ недостроенный в
с. Екатеринославка, дешево. 
Тел. 8-914-207-28-59.
•ДОМ в с. Гродеково, от
личное состояние, санузел 
в доме, земля 13 соток. Тел. 
8-962-503-29-52.
•ДОМ в с. Могилёвка (требует
ся ремонт), участок 25 соток, 
за 400 тыс. руб. Тел. 8-914- 
428-95-55.
•ДОМ в п. Сита. Тел. 8-909- 
854-24-31.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.
•В связи с отъездом действу
ющий КИОСК заводского из
готовления в центре п. Пере
яславка, помещение тёплое, 
отопление электрическое, зе
мельный участок в собствен
ности, продаётся как готовый 
надёжный бизнес (с товаром, 
кассовым аппаратом и т.п.), 
можно под любой вид торгов
ли. Тел. 8-924-208-33-61.

СРОЧНО! Отличный УЧА
СТОК в п. Переяславка, ул. 
Ленина, 29, центр посёлка, 
12 соток. Тел. 8-914-202-04- 
44.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка, ул. Индустри
альная, ухожен. Тел. 8-909- 
809-85-42, 8-984-170-74-78.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка, бетонный по
греб, сухой, воды нет, напро
тив райгаза через овраг, рядом 
имеется участок под строи
тельство еще одного гаража, 
все в собственности, возмож
на рассрочка, документы го
товы, цена договорная. Тел. 
8-924-412-85-15.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ДАЙХАТСУ ТЕРИОС 
КИД», 2006 г.в., белый цвет, 
сигнализация, 4 сменных ко
леса на дисках, пробег 150 
тыс.км, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-962-224-82-26.
•РАСПЫЛИТЕЛИ (Япония), 
брызговики, финдеры на 
«Ниссан Сафари», диски, 
штамповка - 6 шт., 5 отвер., 
на «Ниссан», литье подой
дет на «Ноах», литье на 
«Таун Айс», «Лит Айс», ЗАП
ЧАСТИ на «Ниссан Прерия», 
1996 г.в., 4 WD, 3 двери, то
пливный бак на «Ниссан Ат
лас», 2-кабинник, 1990-1991 
г.в., ЗАПЧАСТИ на «Кроун», 
1994-1995 г.в., дизель, кузов
ных нет, ТНВД, зеркала, свечи 
накаливания, амортизаторы, 
фильтры, новые и т.д., новая 
«МИКУНИ» от «Камацу». Тел. 
8-909-878-70-88.
•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, но
вая, под мотор 9,9 л/с. Тел. 
8-914-207-28-59.

•А/М «УАЗ-452», бортовой 
«головастик», с утепленным 
кунгом в кузове. Тел. 8-909- 
857-65-04.
•А/М «ГАЗ-53», ШАМБО, 4 
куб. Тел. 8-914-421-60-26.

РАЗНОЕ

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

•ДУБЛЕНКА мужская, новая, 
62 разм.; КОФТА мужская, 
на замочке, рост 180, разм. 
58-62; КОФТА мужская, по- 
лувер, 5 XL, всё надо мерить. 
Тел. 8-962-585-85-74.
•БРЮКИ мужские, большой 
размер - 2 шт.; СВИТЕР боль
шого размера; ШАПКА нор
ковая, мужская; БОТИНКИ 
мужские, большого размера. 
Тел. 8-909-874-69-98.
•КОНЬКИ женские фигур
ные, разм. 39, подойдут для 
ноги 37-38 р.; хоккейные для 
мальчика, 34 и 37 раз., состо
яние отличное, недорого. Тел. 
8-924-200-36-13.
•ГАРНИТУР кухонный (6
предметов) + кухонный стол 
со стульями + шкаф для по
суды + газовая плита, все б/у. 
Тел. 8-914-204-93-87.
•БУТЫЛИ стеклянные, 20 лит
ров. Тел. 8-914-378-75-83.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07. Реклама.
•ПИЛОРАМА «Тайга К-2». 
Тел. 8-924-308-53-91.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), брус, доска, гор
быль. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.
•ДОСКА кедровая, пятиде
сятка. Тел. 8-924-301-19-44.
Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х  1200 х 
50 мм, 2600 х  1200 х  50 мм, 
цена листа от 280 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Рекла
ма.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ 
6 мм -1200 руб.
9 мм -1250 руб.
12 мм -1800 руб. 
15 мм -1900 руб. 
18 мм -2300 руб. 
21 мм - 2500 руб. 

размер 1220x2440. 
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

ПЛИТА ОСП 3 - 9 мм, Рос
сия, 1250x2500, цена 1350 
руб. Тел. 8-909-878-89-84. 
Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x2,20, по объему 2,5 гру
зовичка маленьких. Укладка- 
разгрузка ручная, все видно. 
Тел. 8-914-169-31-31. Рекла
ма.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ. Тел. 8-924-315-70-29.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ длинномер (дуб, 
ясень). Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.

•ДРОВА - колотые, чурками, 
долготьем; ГОРБЫЛЬ (ясень), 
есть сухой, СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(осина). Тел. 8-909-801-04-45, 
8-924-213-70-87, 8-924-408-
31-11. Реклама.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ в пачках 
и пиленый, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852-47- 
95. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, качество, 
сеяный, без пыли и породы, 
от 1 до 9 тонн. Тел. 8-962-225- 
89-53. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, от 1 до 6 
тонн, а также в мешках. Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213-
70-87, 8-924-408-31-11. Рекла
ма.
•ДРОВА колотые, чурками, 
разных пород; УГОЛЬ сорто
вой, доставка по району. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.
•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, 
липа, ёлка), 2 пачки за раз; 
ОПИЛКИ (6 куб. м); ЗАПЧА
СТИ на «УАЗ», новые и б/у; 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

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

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

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный. Тел. 8-962- 
585-84-28. Реклама.

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

•МЯСО - свинина, охлажден
ное, полутушами. Доставка, 
скидки. Тел. 8-914-817-56-58. 
Реклама.
•ЖИР лечебный, барсучий и 
медвежий. Тел. 8-909-855-55- 
0 1 .
•МЯСО свежее, домашнее, 
забой в пятницу 12.11.21 г., 
по 400 руб./кг, п. Хор, есть до
ставка. Тел. 8-962-679-24-23. 
Реклама.
•КУКУРУЗА, с. Гродеково. Тел. 
8-924-220-25-02. Реклама.
•ТЫКВА; КАРТОФЕЛЬ мел
кий. Тел. 8-929-407-52-65. Ре
клама.
•СЕНО в тюках, п. Переяслав
ка, возможна доставка. Тел. 
8-999-083-53-30. Реклама.
•СЕНО и СОЛОМА в руло
нах, возможна доставка. Тел. 
8-962-150-56-03. Реклама.
•ТЁЛОЧКА, 6 мес. и ТЁЛКА 
стельная, 1,6 г., п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-809-85-42, 
8-984-170-74-78.
•ПОРОСЯТА ландрас, 1,5-2 
месяца. Тел. 8-962-221-11-60.
Реклама.
•ПОРОСЯТА, 2 месяца, п. 
Хор. Тел. 8-909-870-08-65. Ре
клама.
•ПОРОСЯТА разновозраст
ные; МЯСО - свинина под за
каз. Тел. 8-962-150-56-03. Ре
клама.

•К А Б А Н -п р о и з в о д и т е л ь ,
ландрас, возраст 1 год 7 мес.; 
МЯСО - свинина домашняя, с. 
Гродеково. Тел. 8-924-412-92- 
94. Реклама.
•ПОРОСЯТА, п. Хор; КУПЛЮ 
размол, зерно, сою, мелкий 
картофель. Тел. 8-962-150- 
76-68. Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после 
ДТП, без документов, авто 
на запчасти, оформление 
документов, быстрый рас
чет.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ
ВЫКУП
ЛЮБЫХ
АВТО.

Тел. 8-914-413-54-87.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. Тел. 8-909-879-79- 
00.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. 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.

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

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

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под материн
ский капитал. Тел. 8-914-181- 
55-50.
•КУПЛЮ БДТ-ДИСКИ под
«МТЗ-80, 82»; ОПРЫСКИВА
ТЕЛЬ навесной под «МТЗ» 
на 300-600 литров. Тел. 8-909- 
857-65-04.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный,
капитальный, большой, 30- 
35 кв. м, в п. Хор, район ж/д 
вокзала или м-на БХЗ. Рас
смотрю все варианты. Тел. 
8-924-200-36-13.
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•СДАМ 2-комнатную неме
блированную КВАРТИРУ в
п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 56 на длительный срок. 
Тел. 8-924-203-18-02.

•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор. Тел. 
8-914-205-94-80.

•СДАМ в аренду НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 28,5 и 28, 7 кв.
м под любой вид деятельно
сти по адресу: п. Переяслав- 
ка, ул. Индустриальная, ЗОА. 
Тел. 8-909-840-12-20, 8-914- 
195-06-77.

•ОБМЕНЯЮ ДОМ в с. Екатери- 
носпавка, 80 кв. м, на 2-ком- 
натную КВАРТИРУ в п. Пере- 
я славка. Тел. 8-962-221-11-60.

РАБОТА
•Требуются ОХРАННИКИ, 
вахта, зарплата достойная. 
Тел. 8-924-000-17-03, 8-924- 
240-01-29.

•Требуются ГРУЗЧИКИ для
работы вахтой в г. Хабаров
ске, зарплата выплачивается 
ежедневно, предоставляется 
жильё, можно без докумен
тов. Тел. 8-984-297-55-35.

•Школе-интернату № 9 р.п. 
Переяславка СРОЧНО тре
буются УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ и 
ВОСПИТАТЕЛЬ, заработная 
плата от 27000 рублей. Обра
щаться по адресу: р.п. Пере
яславка, пер. Ленина, д. 48. 
Тел. 21-0-77.

•Требуется РАМЩИК-ОПЕ- 
РАТОР, п. Хор, возможна 
вахта. Тел. 8-909-803-15-55, 
8-965-675-88-00.

•На предприятие в п. Переяс
лавка на отопительный сезон 
требуются КОЧЕГАРЫ. Тел. 
8-909-806-83-90.

•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО  
требуются ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР, АППАРАТЧИКИ, РАБО
ЧИЕ, УБОРЩИКИ. Стабильная 
заработная плата, доставка 
служебным транспортом. При
ём - с 8.30 до 10.30 час. Тел. 
8-909-851-84-49.

•На производство пиломате
риалов в районе п. Горький 
(черта города) требуются 
РАСПИЛОВЩИКИ круглого 
леса, вахта, оплата сдельная 
(1200 руб./куб.). Тел. 8-914- 
778-59-39.

•Требуются ТРАКТОРИСТ 
«ТТ-4», ВАЛЬЩИК, РАСКРЯ
ЖЕВЩИК, ЧОКЕРОВЩИК, 
ОПЕРАТОР «Фискас». Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-877-
19-07.

•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для работы в п. Хор, зарплата 
25000-30000 руб. Тел. 8-962- 
220-93-41.

•Для работы в Приморском 
крае вахтовым методом тре
буются ЧОКЕРОВЩИК, ТРАК
ТОРИСТ, ВАЛЬЩИК. Тел. 
8-914-771-31-41.

•В продовольственный мага
зин в п. Переяславка требу
ется ОПЕРАТОР со знанием 
1C: Торговля, желателен опыт 
работы в торговле. Тел. 8-909- 
806-83-90.

СЛУЖ БА «СО Ц И А Л ЬН О Е ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по району им. Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке 
отдельных категорий граждан к объектам социальной 

инфраструктуры и обратно.
Право на получение услуги имеют 

инвалиды 1,2,3 групп, дети-инвалиды, 
граждане старше 80 лет.

Заявки принимаются не менее чем за два рабочих дня
до выезда.

Количество поездок 
ограничено, поэтому 

ведется предварительная 
запись -  в рабочие дни, 

с 9.00 до 18.00 
по тел. 8 (42154) 24-3-78.

Реклама

Есть вопросы по вакцинации?
Мы на связи!

Телефон для консультаций регионального штаба 
Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.

Сайт регионального штаба Роспотребнадзора: 
http://27.rospotrebnadzor.ru 

Федеральная горячая линия: 8 (800) 200-01-12.
Сайт регионального штаба Минздрава: 

https ://zd rav. khv.gov. ru.
Тел. регионального штаба Минздрава: 8 (4212) 40-22-01. 

Запись на вакцинацию в Хабаровском крае: 
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination.

Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае. 
Мобильные пункты вакцинации: https://zdrav.khv.gov.ru/ 

node/8606
Единый телефон записи: 122.

•В магазин п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ, жела
тельно с опытом работы. Тел. 
8-909-806-83-90.

•В продуктовый магазин в 
п. Переяславка требуется 
старший ПРОДАВЕЦ, опыт 
работы, знание 1C: Торговля. 
Тел. 8-909-806-83-90.

•На постоянную работу в п. 
Переяславка требуется РА
БОЧИЙ, без в/п. Тел. 8-909- 
806-83-90.

•На предприятие в п. Переяс
лавка требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С, Е», без в/п, 
опыт работы обязателен. Тел. 
8-909-806-83-90.

•В железнодорожную компа
нию требуются МОНТЁРЫ  
пути/разнорабочие на ж/д
пути, з/п от 35000 рублей, 
без опыта работы, без мед
комиссии, работа в Амурской 
области/Чегдомын, питание, 
проживание, проезд за счет 
работодателя, вахта 22/10 
дня. Тел. 8-914-540-82-61.

•Филиалу МФЦ в районе им. 
Лазо на постоянную работу 
требуется УБОРЩ ИК слу
жебных помещений на 0,5 
ставки. Тел. 8 (42154) 21-4-47.

•Для работы на ферме в с. 
Гродеково требуются МЯСО- 
ПЕРЕРАБОТЧИКИ и СКОТ
НИКИ (мужчины и женщины). 
Тел. 8-999-089-04-65.

Лесоперерабатывающему 
предприятию в п. Переяс
лавка требуются ОПЕРА
ТОРЫ перерабатывающих 
станков и пилорам «Вуд- 
майзер», РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата достойная, стабиль
ная, возможность прожива
ния. Тел. 8-914-547-55-57, 
8-962-226-56-19.

Для работы вахтовым ме
тодом требуются ТОКАРЬ с 
опытом работы, СВАРЩ ИК 
с опытом работы, ОПЕРА
ТОР котельной, ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы, ПОВАР, 
ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬЩ И
КИ леса, БУЛЬДОЗЕРИСТ. 
Тел. 8-914-424-82-80.

РАЗНОЕ

КГБ ПОУ «Хорский агропро
мышленный техникум» про
должает набор на заочную 
форму обучения (без всту
пительных испытаний) по 
специальности:
-  техническое обслужива
ние и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомо
билей;
- поварское и кондитерское 
дело.
Срок обучения: 4 года 3 ме
сяца.
Стоимость обучения в год:
23800,00.
В течение учебного года 
проводятся две учебно
экзаменационные сессии с 
отрывом от производства, 
для участия в которых предо
ставляется дополнительный 
учебный оплачиваемый от
пуск.
Документы принимаются до 
30.11.2021 года.
Мы ждем вас по адресу: 
п. Хор, ул. Менделеева, 13. 
Тел. 8 (42154) 35-1-43, 8-909- 
800-04-89.

ОТДАМ в хорошие руки 
5-месячных ЩЕНКОВ от 
средней собаки. Тел. 8-924- 
210-78-50.

УСЛУГИ

•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стираль
ных машин, микроволновок, 
электроинструмента. Диагно
стика - бесплатно. ИЗГОТОВ
ЛЕНИЕ адресных табличек. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по 
ремонту телевизоров и сти
ральных машин. Выезд на 
дом, бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного сервиса. 
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. 
Переяславка, переулок Киин- 
ский, 19А, кв. 1. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8-909-876-85- 
90. Реклама.

•Качественный РЕМОНТ 
стиральных МАШИН (авто
матов). Приемлемые цены, 
выезд мастера. УСЛУГИ 
«муж на час». Тел. 8-914- 
318-92-24. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый 
и чистый монтаж. Тел. 8-924- 
300-70-90. 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.

УСТАНОВКА и РЕМОНТ 
пластиковых окон и две
рей. Работаем только с ка
чественным материалом. 
При покупке нашего изде
лия пенсионерам, инва
лидам и ветеранам труда 
скидка 27%. Тел. 8-909-801- 
25-64, Сергей. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШ ИТЬ 
вопрос с материнским капи
талом или ипотекой -  про
фессиональная работа спе
циалиста по недвижимости 
-  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гаран
тия. Работаем в субботу 
и воскресенье. Осмотр и 
консультация - бесплатно. 
Адрес: п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Запись по тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151- 
81-88. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
-  2000 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Тепекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Теле
карта», «НТВ+». Тюнеры HD, 
пульты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 
каналов. Приставки, антенны. 
Гарантия. Ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -167  ка
налов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнеры HD, при
ставки, антенны, пульты. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.

•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-
90. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон 
2 тонны. Тел. 8-909-853-87-
83. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДРОВА, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-984-262-97-45. Рекла
ма.

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

•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по
распиловке круглого леса. До
ставка. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

•ОТКАЧКА шамбо, септиков, 
п. Хор. Тел. 8-909-807-05-30.
Реклама.

•УСЛУГИ. Строительные ра
боты, ремонт квартир, уста
новка дверей, полы, плитка 
и др. Тел. 8-914-427-84-63. 
Реклама.

УСЛУГИ. Ремонт обуви, за
точка цепей для бензопил, 
ножей и ножниц. Адрес: п. 
Хор, ул. Ленина, 16. Тел. 
8-914-771-56-84. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют 
населению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

http://27.rospotrebnadzor.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/
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РЕКЛАМА

СКИДКА^
СКИДКА

СКИДКА
СКИДКА

РОЗЫГРЫШ
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

5 ,12 ,19 , 26 НОЯБРЯ 
совершайте покупки

на С УМ М У 1

от 1500р  ^

РЕГИСТРИРУЙТЕ
чек и купон на сайте

МАГАЗИН-ЛЮБИМЫЙ.РФ

30 ноября ВЫИГРЫВАЙТЕ 
ГО Д О В О Й  ЗАПАС средств для стирки, 
шампуней для волос, средств для уборки

•в Розыгрыше участвуют только чеки от 
5 ноября 2021 г., 12ноября 2021 г., Юноября 2021 г., 26 ноября 2021 г. дата проведения розыгрыша - 30 ноября 2021 г. 
Информацию об организатора розыгрыша, о правилах его проведения, количества подарков, сроках, места 

и порядке их получения можно узнать на сайте: МАГАЗИН-ЛЮБИМЫЙ.РФ 
ООО «Бьютимаркет», ОГРН 1212700000534; 680015, г.Хабаровск, ул.Сидоренко, д7, помещение 11

U FU ^Ln^U JLC ,
•О К Н А
•потолки
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

•Л И Н О Л Е У М  
•Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В  
сайдингом, ханьи
•  Е В Р О Ш Т А К Е Т Н И К  

•З А Б О Р Ы  (любые)
•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

1С ~
Оформи кредит 

на ОЧЕНЬ j 
выгодных условиях 

ОТП Банк,
лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Ф А Н ЕР А  любая

п. Переяславка,
I ц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

Тел.: 8-962-151 -02-13, 8-962-503-75-85.

g a z e t a l a z o  -
газета «Наше время» в Инстаграм
Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама. 

Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!
И П  Греоион Л.П.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносные, приставные, утепление, 
крыши, отделка под ключ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О
о

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

9

8 - 9 0 9 - 8 0 2 - 8 0 - 0 0

ОТДЕЛКА ДОМОВ,' 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников, 
отливов,стеклопакетов, резинок 
уплотнения, регулировка

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

М ПКИ без первоначального взноса 
> W  M  до 24 месяцев.

П Л Договор на дому.
SQ  Рассрочку и скидки

предоставляет 0 0 0  «НТК-ДВ:

ДОСТАВКА ГАЗА
I  t r  заявки принимаются

| | Н Г  по телефону *  j■BO 8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно!

НОУТБУКИ СМАРТФОНЫ ТЕЛЕФОНЫ

БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕНЫ! 
ноутбуки от 16990 руб*

СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ШЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, ♦79241162660

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Д о с т а в к а  г а з о в ы х  б а л л о н о в  -

1700,00 руб.
П о д к л ю ч ен и е  п л и т , б а л л о н о в

бесплатно

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

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
астиковые откосы -  в подарок!
: ступенчатое проветривание -  в подарок!^

КОНЫ, лоджии
, отделка «под ключ»

П Ш Н Ш Ш Ь  ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ЦНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Реклама

ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО .НТК-ДВ.

СКИДКА
1 0 0 0  рублей/

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

Т Л ^ ^ 1 ^ о П ^ 0 ^ 0 ^ 0 ^ 4 4 5 ^ 1 ^ о П ^ 7  (круглосуточно).
ОФИСЫ НАХОДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

Уважаемые 
читатели ^  
и подписчики!

Напомина
ем вам, что 
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся 
ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.

Т ел еф он ы  
дл я  сп р авок :

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предло 
все необходимые атрибуты (гробы,

|ложат 
по

хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((РИ ТудЛ ХО р))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

перчатками при грязных работах 
и для защиты от холода. Был и 
еще один вид перчаток: для еды, 
поскольку ели тогда руками.
■ Когда английский монарх яв

ляется в Палату Лордов, закон 
запрещает членам парламента но
сить перчатки. Это дань традиции 
прошлых времен, когда перчатки 
были намного больше, чем сей

час, и в них частенько скрывали 
оружие.
■ Огромным любителем перча

ток являлся Наполеон Бонапарт, у 
которого в коллекции было боль
ше 240 пар. В этом пристрастии 
не отставала от него его жена Жо
зефина. Она носила длинные пер
чатки. Поговаривали, что таким 
образом она пыталась скрьггь не 
слишком изящные руки.
■ Испанские гранды использова

ли пропитанные жиром перчатки: 
их надевали на руки на ночь, чтобы 
руки потом выглядели холеными.

Ггдалэне -Должны
Аяасдапм
Если вы можете перевести 

на английский, фарси, китай
ский и португальский фразу 
«Отец старше сына на семь 
лет», то вы очень образован
ный и очень невнимательный 
человек.

■ ■ ■
-  Главное, чтобы мой буду

щий муж был хорошим чело
веком, а чем он там торгует, 
нефтью или газом, мне без 
разницы!

Пестре-
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На приеме у врача.
-  Дружите с алкоголем?
-  А  чего мне с ним ссорить

ся?
■ ■ ■

Ложка дегтя в бочке с медом 
-  это ерунда по сравнению с 
каплей керосина в бутылке 
водки.

■ ■ ■
-  Девушка, вы такая подтя

нутая, грациозная, как вам это 
удается?

-  Я занимаюсь народными 
танцами.

-  Как интересно! А  какими?
-  Стриптизом.
-  А  разве это народные тан

цы?
-  Народу нравится...

■ ■ ■
-  Как бы вы отнеслись к 

тому, если бы я оказал вам 
внимание элегантным воздуш
ным поцелуем?

-  Пожалуй, я бы вам отве
тила, что нельзя быть таким 
лентяем!

-  Мама, директор школы 
спросил, один ли я ребёнок в 
семье.

-  Один. И что?
-  Директор сказал: «Слава 

богу!»
■ ■ ■

-  Молодой человек! Голым в 
банк нельзя!

-  Да я только за ипотеку за
платить...

Все ищут свою половинку, 
а я никак не могу найти свою 
полторашку! Куда, блин, я ее 
вчера спрятал?!

■ ■ ■
Уже 8 часов не разгова

риваю с кошкой. А  ей, по- 
моему, вообще всё равно. 
Неблагодарная,эгоистичная 
меховая скотина!

■ ■ ■
-  Это ваша машина?
-  Ну, моя, а что?
-  Послушайте, не могли бы 

вы её отогнать?
-  Запросто. Кыш, кыш!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 43 от 03.11.2021 г.



«Наше время» | № 44 | 11 ноября 2021 года

20 | КАЛЕЙДОСКОП

17 НОЯБРЯ ( с р е д а ) -
ДК «Ю БИЛЕЙНЫЕ» 
п. ПЕРЕЯСЛАВКА (ул. Октябрьская, 52),

18 НОЯБРЯ (ч е т в е р г ) -
ДК п. ХОР (ул. Ленина, 6)

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу: 
натуральных женских шуб, 
шуб из экомеха, 
меховых жилетов, 
головных уборов.

При покупке шубы 
за наличные средства 
или в кредит -  
меховая шапка за 1 рубль!

СКИДКИ ДО 50%* 
МУТОНОВЫЕ 
ОТ 9900 РУБ.

^Количество подарков ограничено. Скидка' нс предоставляется на акцион- 
ный товар, при оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подроб
ности у продавцов. )  Н
**Рассрочку и ***кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой. Реклама 0+

Рассрочка ** 
Кредит ***

Время работы 
с 10.00 до 18.00.

ОЗЕЛЕНИМ 
своё жильё

Уют в доме
Интерьер по

мещения значи
тельно преобра
жается благодаря 
расположенным 
на подоконнике, 
полках, полу и в 
навесных кашпо 
цветам. Комнат
ные растения 
создают атмос
феру спокой
ствия, комфорта 
и улучшают на
строение.

Д ля маленьких 
комнат лучше 

небольшие растения 
-  расставьте их так, 
чтобы они не мешали 
друг другу.

В больших комнатах 
будут хороши крупные 
растения. Составьте 
композицию из ком
натных цветов -  на
пример, 4 маленьких и 
один крупный с широ
кими листьями. Мож
но поместить на рас
стоянии друг от друга 
несколько одинаковых 
растений, чтобы они 
выделялись на фоне 
мебели.

П равильно подо
бранные и грамотно 
размещенные комнат
ные растения помо
гут подчеркнуть осо
бенность интерьера, 
создать уют и чувство 
эстетического удо
вольствия от красоты 
зеленого уголка в ва
шем доме.

Я свободен!..
Тест

Посмотрите на рисунок. 
Что вы увидели первым?

ДЕРЕВНЯ: хижины, деревья 
и птицы. Вы -  свободный и не
зависимый человек, который не 
останавливается на достигну
том. Сочетаете острый ум, бо
гатый духовный мир, дерзость 
характера, устойчивую харизму. 
Интересный собеседник, кото
рый тонко чувствует настроение 
других.

Сами выбираете, чем занимать
ся, а не следуете чужой воле.

Минусы вашей свободы: если 
представить, что вы -  лодка, а бе
рега — повседневные заботы,то вы 
к ним не привязаны, легко можете 
потеряться в жизненном простран

стве. Многим непонятен склад 
ума свободолюбивого челове
ка, который ставит на первое 
место собственное благополу
чие и интересы.Такие люди не
редко становятся одиночками, 
замыкаются в себе.

СЛОН. У вас в жизни непро
стой период, есть потребность 
в защите. Спокойствие -  ваша 
главная черта. Вы уравнове
шенный, порядочный, скром
ный, честны й, рассудитель
ный человек, который сейчас 
временно «замедлил бег». Воз
можно, тяжелые мысли застав
ляют оставаться на месте и до
вольствоваться достигнутым. 
Каждый раз, когда вам лень 
двигаться дальше и что-то де
лать, вспоминайте этого слона 
и представляйте, что вы похо
жи на него.

Пирог с курицей
Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

■ 5 яиц;
• 3 ст. л. майонеза;
• 4 ст. л. муки;
• 400 г твёрдого сыра;
• 700 г куриного фарша;
• 1 луковица;
• 6 ст. л. слив, масла;
• 4 вял. помидора;
• соль; перец; укроп.

Смешать тёртый сыр, майонез, 
взбитые яйца и муку. Поло

вину теста равномерно распреде
лить по противню, выстланному

бумагой, выпекать в духовке 
при 180°С до затвердения 
теста. Так же запечь вторую 
часть теста. Сырные листы 
разрезать пополам, будет 4 ли
ста.

Лук нарезать и обжарить до 
мягкости. Соединить с фар
шем, посолить, поперчить, до
бавить нарезанные помидоры 
и укроп. Противень выстлать 
фольгой так, чтобы края свиса
ли. В центр выложить лист сыр
ного теста, промазать его 1/3 на
чинки. Так сделать 3 раза. На
крыть последним листом. Завер
нуть пирог фольгой. Запекать 50 
мин. в духовке при 190°С. Гото
вый пирог достать из духовки, 
дать постоять 15 мин., затем из
влечь из фольги, остудить.

Гороскоп
с 15 по 21 ноября

Овен. Водителям Овнам следу
ет быть внимательнее на дорогах 
-  нарушения ТТД Д могут привести 

к штрафным санкциям.

Телец. Старайтесь в эти дни ве
сти активный образ жизни, зани
маться спортом. Между тем будь

те осторожнее -  возрастает риск получе
ния мелких травм.

Близнецы. Время не слов, а 
действий. Судить о вас будут по 
поступкам, а не по намерениям. 

Неделя благоприятствует профилактике 
по укреплению здоровья.

Рак. Раки будут решать важные 
вопросы. Это как раз то самое вре
мя, когда вы сможете успешно ис

пользовать свои деловые связи.

Лев. В этот период вы станете 
уставать от шума, поэтому воз
растет потребность в тишине и

Дева. На выходных может сло
житься неблагоприятный психо
логический климат в семье и лю

бовном союзе.
Весы. Неделя будет связана с не
которым улучшением финансо
вого положения. Не стоит совер

шать дальнюю поездку на личном авто
мобиле: в пути могут произойти непри
ятные события.

Скорпион. Не отказывайтесь 
от участия в развлекательной 
поездке, посещения вечеринки. 

Воздержитесь от покупки ювелирного 
украш ения и подарков для любимого 
человека. Ваш выбор может ему не по
нравиться.

Стрелец. Неделя подходит для 
решительных действий по изме
нению своего профессионального 

положения. Также это удачное время для 
борьбы с вредными привычками.

Козерог. До вас могут дойти слу
хи, порочащие ваших родственни
ков. Не следует доверять случайно 

поступившей вам информации.

Водолей. У Водолеев склады
ваются благоприятные условия 
для улучш ения состояния здо

ровья.

Рыбы. Вас могут ждать много 
новых впечатлений. Выходные 
дни подходят для общения с род

ственниками, обсуждения тревожащих вас 
вопросов в личной жизни.

https://astro-ru.ru
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