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27 сентября -  День дошкольного работника

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  

Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

ыть воспитателем -  высо
кое признание, от вашей 

мудрости, внимания к каждому 
ребенку зависит наше будущее. 
Именно вы ежедневно отдае
те тепло своих сердец детям,

заклады-ваете основу характе
ра, развиваете способности до
школят.

Уважаемые работники до
школьных учреждений! Поз
вольте выразить искренние сло

ва благодарности за ваш благо
родный труд, любовь к своей 
профессии, заботе о благополу
чии наших детей!

Мы уверены, что ваша добро
та и педагогическое мастерство 
превращают каждый день до
школят в детском саду в день 
радости и счастья!

От всего сердца желаем всем

воспитателям и дошкольным ра
ботникам крепкого здоровья, сча
стья и благополучия в семьях, 
вдохновения, радости творче
ства, любви воспитанников и 
уважения их родителей!

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

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов

Опыт работы педагога И.А. Сидоренко, воспи
тательницы детского сада № 12 с. Георгиевка, 
более 35 лет. ^

ТТ ля многих ребятишек этого села она без преуве-
хХ  личения стала второй мамой. Добрая, спокой
ная, внимательная и заботливая. Дети в своей вое 
питательнице души не чают, неудивительно, что 
повсюду за ней, как ниточка за иголочкой.

О кончание на 2-й ст

Дела
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАЗРУХА БЕЖИТ 
ОТ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЧЬ

Вопрос, конечно^
ИНТЕРЕСНЫМ
КОЛОНКА,
ЧЬЯ ТЫ БУДЕШЬ?

СМОТРИТЕ на ТВ
с 30 СЕНТЯБРЯ 
по 6 ОКТЯБРЯ

День пожилого
ЧЕЛОВЕКА
«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ...» ©
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С о б ы т и я  н е д е л и

Уважаемые 
ветераны войны 

и труда, 
люди старшего 

поколения!
1 октября -  Междуна

родный день пожилого 
человека. И принять по
здравления в этот день 
может каждый 4-й жи
тель края. Вы честно и 
добросовестно работали 
на благо нашего края. 
И многие по-прежнему 
остаются в строю.

А ктивное долголетие -  
посыл, который дал 

Президент страны. Наша 
задача -  сделать так, что
бы старшему поколению в 
нашем крае жилось инте
реснее, дольше и лучше.

Отдельно хочу поблаго
дарить тех, кто помогает 
нам заботится о старшем 
поколении, -  обществен
ные организации, предпри
нимателей, социальных и 
медицинских работников, 
волонтеров. Пожилым 
одиноким и больным лю
дям особенно трудно, и им 
необходима дополнитель
ная помощь.

Дорогие ветераны во
йны и труда, уважаемые 
пенсионеры, пусть ваша 
жизнь будет согрета лю
бовью и заботой близких, 
вниманием окружающих 
вас людей. Живите долго 
и счастливо!

с .и . ф у р г а л ,
губернатор 

Хабаровского края

Уважаемые 
жители района!
Обращаюсь к вам со 

словами искренней благо
дарности за помощь в про
ведении предвыборной 
агитации и за оказанную 
поддержку на выборах де
путатов Законодательной 
думы Хабаровского края 8 
сентября 2019 года.

Ваше доверие я постара
юсь оправдать ответствен
ной и результативной ра
ботой.

Татьяна Александров
на БЬШЕНКО, депутат 
Законодательной думы 

Хабаровского края 
7-го созыва от КПРФ

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас 
принять участие 

в осеннем 
субботнике
по санитарной 

очистке
и благоустройству 

территорий 
своих поселений, 

который состоится
28 сентября.
Администрация района

Хорошая новость

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
ЗАСЛУЖИЛИ ОБА КАНДИДАТА

Из 4-х кандидатур, выдви
нутых коллективами района 
на соискание звания «По
четный гражданин района», 
профильная комиссия ад
министрации района на про
шлой неделе вынесла на 
рассмотрение районного Со
брания депутатов две канди
датуры. Это -  руководитель 
школьного краеведческого 
музея Георгиевской СШ Г.В. 
Мамонтова и бывший руко
водитель ПМК и глава Пере- 
яславки А.М. Рюмин.

Г алина Васильевна Мамон
това родилась в Георгиев- 

ке, всю жизнь проработала в 
школе - учителем, директором, 
является почетным работни
ком общего образования РФ. 
Активно проводила с учащи
мися работу экологического и 
краеведческого направления, 
в 1980 г. создала школьный 
краеведческий музей. За годы 
здесь накоплена богатая кол
лекция экспонатов, «банк» фо
тографий, документов и вос
поминаний односельчан. На 
основе этого уникального ма
териала Г.В. Мамонтова напи
сала уже две книги по истории 
родной Георгиевки. Одну, по
священную дореволюционной 
истории села, в прошлом году 
она издала. Сейчас изыскивает 
средства на издание подготов
ленной второй книги -  о жизни 
и судьбах односельчан в пери
од репрессий, Гражданской 
войны, коллективизации.

Анатолий Михайлович Рю
мин -  крепкий хозяйственник 
и руководитель строительно
го предприятия -  ПМК-1039, 
которое в советское время

возводило в районе промыш
ленные и социальные объек
ты. За хорошую работу его 
ПМК не раз награждалось в 
1970-80-х годах переходящим 
Красным знаменем. Сам А.М. 
Рюмин награжден знаком «За 
строительство жилых домов 
в совхозах и колхозах Хаба
ровского края», имеет другие 
награды. С 1987 года он - по
селковый депутат, а с 1990 г. 
-  глава районного центра. И 
на этом поприще в непростые 
девяностые годы он прило
жил немало сил к тому, что
бы Переяславка крепла. А.М.

Рюмин -  почетный гражда
нин п. Переяславка.

Оба кандидата, без сомне
ния, люди очень достойные 
и заслуживающие почетного 
звания. Их обсуждение вы
звало спор между депутата
ми, вплоть до предложения 
пересмотреть положение 
и выбрать обоих. Вопрос 
решился голосованием, и 
большинством голосов была 
утверждена кандидатура Г.В. 
Мамонтовой. Почетный знак 
будет ей вручен ко дню рож
дения края.

Алексей МАКАРОВ

Природа и мы: проблема

ДАЛИ «ДОБРО»
НА ОТЛОВ «НЕПРОШЕННЫХ» ТИГРОВ

Из Москвы, из Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования, получено долгожданное разрешение 
на изъятие четырех тигров, обретающихся неподалеку от п. 
Солонцовый. В поселок уже выехала группа по разреше
нию конфликтных ситуаций с дикими животными минпри
роды края.

Поселок Солонцовый, ко
торый периодически под

вергается нашествию поло
сатых хищников, живет в по
стоянном страхе. Около двух 
лет назад здесь отловили мо
лодую тигрицу, задиравшую 
собак и баранов. Ее помести
ли в центр диких животных 
«Утес» в с. Кутузовка, но она 
оттуда сбежала - по дереву, 
рухнувшему в вольер во вре
мя грозы. Значит, может поя
виться в Солонцовом вновь. 
В поселке, на веранде жилого 
дома, был убит старый боль
ной тигр. Жители регулярно 
видят в поселке свежие тигри
ные следы, кому-то зверь чу
дится в придорожных кустах, 
а кто-то видел его воочию. С 
апреля, по словам солонцов-

цев, поселок стала терроризи
ровать целая тигриная семья 
-  тигрица с тремя молодыми 
тигрятами. Люди неоднократ
но видели их возле своих дво
ров, в центре поселка, рядом 
со школой, о чем сообщали 
в районную администрацию 
и минприроды края. Жало
вались, что звери перетаска
ли, как добычу, практически 
всех собак. Местная адми
нистрация стала регулярно 
окашивать траву, выпиливать 
кустарник, за которыми могут 
прятаться хищники.

Глава Долминского посе
ления С.А. Кругликов не раз 
обращался в район и край за 
помощью. В поселок неодно
кратно выезжали охотоведы, 
биологи и егеря, однако «не
званых гостей» им обнару
жить не удалось. Тем време
нем поток жалоб из таежного 
поселка не прекращался. На
конец, в августе в районной 
администрации состоялось 
совещание с представителями 
минприроды края и ДФО, на

котором было решено отпра
вить запрос в Москву на отлов 
тигров, обитающих в окрест
ностях таежного поселка.

Тигры пока не выловлены, 
ситуация находится на кон
троле в районе и крае.

* * *
Между тем, случай нападе

ния тигра на человека заре
гистрирован уже в 37 км от 
п. Сукпай.

Местные жители, отец и 
сын, в минувшие вы

ходные отправились в тайгу 
посмотреть, как уродились 
кедровые шишки. Причалив 
к берегу, они не заметили в 
кустах тигра, поедающего до
бычу. Тот напал на мужчину, 
идущего впереди. Идущий 
следом сын застрелил тигра. 
Получившего тяжелые травмы 
жителя поселка (в прошлом 
опытного охотоведа) верто
лет санавиации доставил во 
2-ю ККБ, но спасти его жизнь 
врачам не удалось.

Наталья БАЛЫКО

Вопрос-ответ

ЗАГОТОВКА ДРОВ
ВЕДЕТСЯ

ЧЕРЕЗ ЛЕСНИЧЕСТВА
В преддверии зимы жи

тели района обращаются в 
администрацию района с 
вопросом о том, как можно 
обеспечить себя дровяной 
древесиной. Разъяснения 
по данной процедуре дает 
Е.Г. Лаптев, главный спе
циалист отдела развития 
промышленности, сельско
го хозяйства и потребитель
ского рынка администрации 
района.

В районе нет предпри
ятий и организаций, 

которые занимались бы обе
спечением населения дровяной 
древесиной, -  сообщил Егор 
Геннадьевич. -  Этот вопрос 
решается так. Сначала адми
нистрация района совместно с 
главами поселений и Оборским 
лесничеством собирают сведе
ния о потребности в древеси
не для муниципальных нужд 
и собственных нужд граждан. 
Затем этот объем глава райо
на и руководство Оборского 
лесничества согласовывают, 
а сведения о потребности ла- 
зовцев в дровах направляются 
в Управление лесами Хабаров
ского края. Далее граждане в 
индивидуальном порядке об
ращаются в участковые лес
ничества по месту жительства, 
где с ними заключают догово
ры купли-продажи лесных на
саждений, а затем им отводят 
участки лесного фонда для за
готовки древесины.

По состоянию на 1 сентя
бря с.г. с гражданами района 
заключено 1026 договоров на 
заготовку дровяной древеси
ны общим объемом в 14873,92 
куб. м.

День дошкольного 
работника

ПРИНЯТЬ ДЕТЕЙ
И ПОЛЮБИТЬ!
Окончание. Начало на 1 стр.

-  Сегодня мы закрепляем 
с вами циферку 3. Берем ка
рандашик и рисуем за мной 
в воздухе, -  говорит Ирина 
Анатольевна, и поднимает 
карандаш. Ребятишки ста
рательно повторяют за ней 
все движения. А затем пишут 
цифру в тетрадке...

Мои детки -  молодцы! 
-  хвалит своих вос

питанников педагог. -  Стара
тельные, ответственные! Рабо
тать с ними легко, и родители 
всегда помогают, а это очень 
важно. Особенно в подготови
тельной группе, когда дети на
чинают готовиться к школе.

-  Конечно, поначалу не по
лучалось, а потому было не
легко, -  вспоминает Ирина 
Анатольевна. -  Я -  18-летняя 
девчонка, только что окончи
ла педучилище. Группа -  36 
малышей. Попробуй, уследи 
за всеми, а еще надо учить их, 
воспитывать... Первое время я 
даже плакала -  работа казалась 
невыполнимой. На помощь 
пришли старшие коллеги. И 
помогали мне, и поддержива
ли. Постепенно все пошло на 
лад. Я поняла, что главное -  
это принять ребятишек, какие 
они есть, и любить их. И они 
обязательно ответят тебе вза
имностью.

Наталья БАЛЫКО
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С о б ы ти я  недели
1 октября -  День пожилого человека

ЕСТЬ ТАКОЙ СОВЕТ!

-  Ой, спасибо Вам за поздравление с юбилеем! -  
говорит Зинаида Артемьевна Ч., -  получила вашу открытку! 
А что это -  совет ветеранов?
-  Да, есть такой, -  говорю, -  в поселке Хор.

Рассказываю. Конечно, не 
все знают о нашем совете 

ветеранов. Это три десятка ак
тивных людей, участвующих 
в общественной работе, затра
гивающей все стороны жизни 
пенсионеров и всех жителей 
поселения. Например, поздрав
ления с юбилеями (70-, 75-, 
80-, 85-, 90-летием), которые 
мы уже 8 лет направляем вете
ранам. В месяц набирается по 
25-30 поздравлений. Деньги 
на открытки и конверты соби
раем с членов нашего совета, 
принимаем пожертвования от 
предпринимателей, помогала 
администрация, но в последнее 
время в денежной помощи нам 
отказала. Совет депутатов к на
шим начинаниям тоже равноду
шен. Из-за отсутствия финансов 
просим почтальонов разнести 
поздравления в конвертах без 
марок. Увы! Почтовое отделе
ние, что на улице Советской,

отказало. И это тогда, когда во 
всех газетах, по телевидению, в 
речах Президента и депутатов 
Госдумы мы слышим о внима
нии к пожилым людям, о бла
готворительности, о создании 
различных курсов, кружков, 
делающих жизнь пенсионеров 
интересней и разнообразней. 
Обидно! Что поделаешь -  пере
живаем, но делаем свои дела.

Наши активисты -  Л. Юдина, 
В. Бригидин, Л. Баранова, Л. 
Воропаева, А. Горбачев, Л. Лы
сенко, Т. Миралиев, Т. Киселе
ва, В. Палкин, А. Хорулева, Н. 
Шаповалова, С. Рудь, 3. Черно- 
воленко, Н. Исаева, А. Воро
нин, С. Чепиков организовали 
сбор средств, написали и изда
ли книгу об истории пос. Хор-  
к его 120-летию. Члены совета 
постоянные гости в школьных 
музеях, где рассказывают де
тям о своей профессии, делят
ся воспоминаниями, проводят

конкурсы. Традиционными ста
ли встречи с допризывниками, 
в честь Дня Победы, в день го
довщины вывода войск из Аф
ганистана. Совет организовал и 
прекрасно провел встречу ве
теранов комсомола по случаю 
100-летия ВЛКСМ, где присут
ствовало 90 человек из Хора и 
Переяславки. В сотрудничестве 
с общественной организацией 
«Будильник» и специалистами 
дома культуры проводим дни 
памяти замечательных людей 
поселения, завоевавших авто
ритет своим трудом и заботой 
о людях: таких как -  Г.Т. Васи
льев, Б.К.и М.Ф. Тринцуковы, 
И.З. Валиев; провожаем в по
следний путь друзей-ветеранов. 
По нашей инициативе появи
лись памятные мемориальные 
доски Н.К. Корчагину, В.К. 
Зуеву, П.И. Школярскому, Н.К. 
Мурзинцевой и другим вы
дающимся односельчанам. Вы-

Ребятам предстояло пройти 
по станциям: «Крокодил», 

«Амеба», «Паутина», «Ковер- 
самолет», «Шагом марш», 
«Приседушки», «Лабиринт», 
«Лыжня». В мероприятии при
няло участие более 100 перво
курсников, помогали им в вы
полнении заданий волонтеры. 
В заключение ребята получили 
заслуженные награды и пироги, 
которые испекли для них сту
денты 3-го курса.

В этом году студентами 
техникума стали 150 выпуск
ников школ, в т.ч. из других 
районов. Они обучаются по 
специальностям среднего об
разования «Технология про

пускаем ежемесячную газету, 
где отдаем дань памяти нашим 
участникам Великой Отече
ственной войны, рассказываем 
о людях поселка, его истории, 
делах совета, помогаем прово
дить спортивные соревнования 
с детьми-инвалидами. Боремся 
за права пенсионеров и всех 
жителей, консультируем жи
телей, пишем письма в органы 
власти, участвуем в обсуж
дении проблем. Так, недавно 
председатель совета Л. Юдина 
побывала с нашими вопросами 
на встрече с Президентом В.В. 
Путиным во Владивостоке.

Можно много рассказывать 
о работе совета. О том, что на 
своих заседаниях мы «тормо
шим» главу поселения, глав
ного врача РБ, начальника 
районной полиции, приглаша
ем депутатов, представителей 
министерств с информацией и 
разъяснениями. К великому со
жалению, такой активности мы 
не видим от главы поселения, 
председателя совета депутатов, 
поэтому, наверное, многие во
просы остаются нерешенными.

Отсутствие финансирования 
не дает нам возможности более 
организовано и качественно 
проводить работу, поощрять ак
тивных, приобретать цветы для 
поздравлений, на похороны, на 
возложение к памятнику, при
обретать грамоты, открытки, 
канцтовары, сувениры; орга
низовывать чаепития, поездки 
в театр, в музей, на выставки и 
т.д. Хотелось, чтобы растаяло 
равнодушие депутатов, главы 
поселения, чтобы помогали 
предприниматели. Ведь совет 
ветеранов по своему уставу 
должен вместе с органами со
циальной помощи заботиться о 
пожилых людях, а их в поселе
нии более 3 тысяч человек.

Б. КУЗНЕЦОВ, 
зампредседателя Хорского 

совета ветеранов

изводства и переработки 
сельскохозяйственной про
дукции», «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования». По 
программе начального про
фессионального образования 
ребята будут обучаться специ
альностям мастера по ремонту 
и обслуживанию автомобилей, 
тракториста-машиниста, пова
ра и кондитера.

Впервые в истории технику
ма в этом году была набрана 
группа по специальности «До
школьное образование», где 
будут готовить воспитателей 
детского сада.

Татьяна ЧЕРНЫШ КОВА

Всемирный 
день сердца

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ -
ЗОЖ!

29 сентября отмечается 
Всемирный день сердца. 
По данным статистики, 
более половины смер
тей на планете вызваны 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Ежегод
но от них умирает почти 
18 млн. человек. Что
бы ваше сердце было 
здоровым, о нем нужно 
заботиться как можно 
раньше, советуют врачи. 
И День сердца -  хороший 
повод в очередной раз 
напомнить об этом.

В нашем районе накануне 
этой даты волонтеры 

Молодежного центра прове
ли одноименную благотво
рительную акцию. В тече
ние дня на площади Ленина 
в Переяславке они измеряли 
давление всем желающим и 
раздавали тематические ли
стовки и буклеты.

В библиотеках Пере
яславки и Переяславки-2 
были оформлены тематиче
ские выставки книг о здоро
вом образе жизни.

С 23 по 29 сентября те
рапевты РБ и врачи общей 
практики на приемах напо
минали своим пациентам о 
необходимости заботиться 
о сердце и давали рекомен
дации, как это правильно 
делать. Размещали соответ
ствующую информацию на 
стендах в медучреждениях 
и в Интернете.

-  Большинство сердечно
сосудистых заболеваний 
можно предотвратить, -  го
ворит зав. поликлиники РБ 
п. Переяславка Т.А. Аса- 
ченко, -  если бросить ку
рить, вести активный образ 
жизни, сделать свое пита
ние более здоровым и побе
дить ожирение. Именно они 
являются теми факторами 
риска, которые способству
ют развитию артериальной 
гипертензии.

-  Артериальная гипер
тензия или гипертония яв
ляется основной причиной 
инсультов и инфарктов 
миокарда. Если давление 
у вас постоянно зашкали
вает за 140/90 мм ртутного 
столба в состоянии покоя, 
без какой-либо стрессовой 
ситуации, это повод для об
ращения к врачу, -  продол
жает Татьяна Анатольевна. 
-  Ошибочно считать, что 
гипертоническая болезнь 
-  удел пожилых. Сегодня 
гипертония поражает моло
дых людей, в возрасте 30- 
35 лет.

Важно диагностировать 
болезнь на начальной ста
дии -  в этом случае заболе
вание еще можно повернуть 
вспять коррекцией образа 
жизни. Именно поэтому так 
важно вовремя проходить 
профилактическое обсле
дование. Кстати, диспансе
ризация населения как раз и 
ставит своей целью выявле
ние факторов риска сердеч
нососудистых заболеваний.

Рекомендую серьезней 
относиться к своему здоро
вью. Регулярно проходить 
диспансеризацию и лечить 
заболевания на ранних ста
диях, чтобы они не переш
ли в хроническую стадию. 

Н аталья БАЛЫ КО

ГОС «Орбита» в п. Переяславка

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ПРО ДО ЛЖ АЮ ТСЯ

Активисты ТОС «Орбита», созданного год назад жителя
ми пер. Киинский в Переяславке, подошли к завершению 
двух своих проектов, которые профинансировал край.

Н апомним, что по перво
му своему проекту они 

своими силами построили 
детскую спортивно-игровую 
площадку. Что касается вто
рого проекта -  «Светлячок» -  
по освещению этой площадки 
и части переулка Киинский, 
то здесь все работы добро
совестно выполнила пред
приниматель Е.В. Белоус. На 
уже имеющиеся опоры были 
смонтированы кронштейны, 
подвешены самонесущие про
вода, установлены 9 фонарей, 
осветительные щитки и элек
тросчетчики. Стоимость про
екта -  163500 рублей. Сейчас

остается только ждать под
ключения, ответственность 
за эти работы несут Районные 
электросети.

Активисты планируют рас
ширить границы ТОСа: по 
одному проекту далее осве
тить переулок Киинский, 
по другому -  установить ви
деонаблюдение на детской 
площадке и докупить для нее 
оборудование.

-  Мы несколько лет назад, 
когда не было ТОСа, уже 
строили детскую площадку, 
-  говорит руководитель ТОСа 
Т.А. Кочеткова, -  но тогда ее 
порушили подростки. Поэто
му жители и поставили перед 
собой задачу -  установить 
видеонаблюдение. Мы мно
го сил вложили в то, чтобы 
нашим детям было, где пои
грать, и своих трудов, конеч
но, жалко...

Так что добрые дела ТОСа 
«Орбита» продолжаются.

Татьяна ЧЕРНЫШ КОВА

Хорский агротехникум
ПО ЛКУ СТУДЕНТО В

ПРИБЫЛО

В Хорском техникуме состоялось адаптационное мероприя' 
тие «Rallying time» («Время сплочения»), которое было про' 
ведено для студентов первого курса.
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Обсудили депутаты

ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ
РАЙОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сентябрьском заседании районно

го Собрания депутатов был рассмотрен 
большой блок вопросов, относящихся к

районному образованию. Докладчиком 
по ним выступил начальник управления 
образования О.М. Абдулин.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ БЫЛ 
ПРОДУКТИВНЫМ

Летним отдыхом своих де
тей остались довольными 
93% опрошенных родителей, 
7% -  были удовлетворены «в 
среднем», недовольных нет. 
Такие данные привел доклад
чик, опираясь на данные опро
са родителей и детей, кото
рый проводился в школьных 
оздоровительных лагерях, где 
отдохнули 2680 ребят. 1574 
школьника летние каникулы 
провели в профильных объе
динениях -  тоже в основном 
на базе школ. По мнению О.М. 
Абдулина, высокое качество 
организации детского отды
ха было напрямую связано с 
разнообразием направлений в 
работе оздоровительных ла
герей. Это и творчество, и со
циальные проекты, и спорт, и 
многое другое.

В этом году всеми видами 
организованного отдыха было 
охвачено почти 79% школьни
ков -  это больше, чем в 2018 
г. Выросло и количество ре
бят, которым летом удалось 
временно трудоустроиться (81 
подросток).

Депутаты поинтересовались, 
будут ли после трагедии в 
Холдоми организовывать па
латочные лагеря для лазовских 
ребят.

-  Считаю, что палаточные 
лагеря нужны, и при соблюде

нии всех норм они безопасны. 
Так что будущее у них есть, 
-  подчеркнул Олег Михайло
вич. — Хотя в этом году дети 
из таких лагерей были отправ
лены домой. Например, 20 на
ших школьников, которые от
дыхали в с. Сикачи-Алян, про
были там только шесть дней. 
Необходимо предпринимать 
все меры, чтобы подобных 
трагедий не было. В первую 
очередь, объяснять детям пра
вила безопасности. Это общая 
задача -  как школ, так и роди
телей.

106 млн. руб. НА РЕМОНТ 
-  ЭТОГО МАЛО

По вопросу модернизации 
и ремонта образовательных 
организаций, как подчеркнул 
О.М. Абдулин, есть как хоро
шие примеры, так и проблем
ные моменты.

К положительным можно от
нести тот факт, что на ремонт 
образовательных учреждений 
были направлены 106,5 млн. 
руб. из районного и краевого 
бюджетов. Был завершен, на
конец, капитальный ремонт в 
школе п. Новостройка. Точеч
ные текущие и капитальные 
ремонты по предписаниям над
зорных органов (Пожнадзора, 
Роспотребнадзора, прокурату
ры и т.д.) были проведены в 29 
школах и 25 детсадах.

Депутат В.С. Виноградская в

тему уточнила, что, например, 
в детском саду № 10 п. Хор 
деньги на ремонт не выделя
ются, косметический ремонт 
проводится за счет родитель
ских средств.

-  Полностью закрыть все 
потребности мы не в состоя
нии, -  пояснил ситуацию на
чальник управления, -  хотя в 
содержание, обслуживание и 
ремонт детсадов вкладывают
ся немалые средства. По этой 
причине в группах космети
ческий ремонт проводится за 
счет внебюджетных средств, 
родительской помощи. За бюд
жетный счет ремонтируются 
коридоры, хозпомещения, пи
щеблоки и т.д.

К серьезным проблемным 
моментам можно отнести 
«урезаемое» финансирование, 
по этой причине привести 
школы и детсады в соответ
ствие с современными норма
ми и стандартами в короткие 
сроки просто нереально. Воз
можно лишь постепенное об
новление материальной базы, а 
это большая и длительная пла
номерная работа. И тут нужна 
помощь и районного Собра
ния депутатов. В первую оче
редь, это касается увеличения 
ассигнования районному об
разованию при утверждении 
бюджета на 2020 год. 83 млн. 
требуется на решение острых 
вопросов по ремонтным рабо
там. Еще больше средств по

требуется для строительства 
школ — в ряде поселений, в т.ч. 
в Переяславке-2, где необхо
димо, чтобы дети учились в 
одну смену. Заявки на строи
тельство рассматриваются в 
правительстве края, но реше
ния по ним пока нет.

На 2020 год есть перспекти
ва ремонта школ в Кругликово 
и в Оборе, детского сада №7 
в п. Переяславка. Подготовка 
проектно-сметной докумен
тации ведется, в управлении 
образования надеются, что 
краевой бюджет выделит не
обходимые средства в полном 
объеме. Также не теряют на
дежды, что в будущем году 
удастся отремонтировать 
спортзалы в школах Святого- 
рья, Гродеково и Георгиевки, 
разработать проекты и сметы 
ремонта в управлении готовы. 
Но и здесь последнее слово за 
краем.

— Как решается ситуация с 
электронными учебниками, 
-  поинтересовалась депутат 
В.Н. Короленко.

Кстати, с этим же вопросом 
родители из п. Хор обраща
лись и в газету. Внедрение в 
этом году электронных учеб
ников больно ударило по кар
ману семей, особенно много
детных — каждому ребенку 
нужен планшет или телефон 
с большим экраном, чтобы ра
ботать с электронным учебни
ком на уроке.

— Я все понимаю, но таковы 
современные требования, -  от
ветил О.М. Абдулин. -  Цифро- 
визация школ в будущем будет 
только расширяться. Что каса
ется трудностей родителей -  
эти вопросы мы будем решать 
в индивидуальном порядке, по 
мере обращения.

Много вопросов на засе
дании было по организации 
подвоза учащихся. Например, 
в п. Хор, в частном секторе, 
по ряду улиц школьный авто
бус пускать нельзя -  там про
езжая часть не соответствует 
установленным требованиям 
по перевозке детей. В резуль
тате школьники добираются 
до дома 30-40 минут пешком 
либо подвоз организуют сами 
родители. Решить эту пробле
му -  задача администрации 
поселения, сказал О.М. Абду
лин.

Сложная ситуация сложи
лась и со школьными авто
бусами. В этом году хотели 
заменить 5 машин, но по фак
ту удалось только две. Один 
автобус, приобретенный за 
бюджетные деньги, отправ
лен в Соколовку. Другой, он 
выделен министерством об
разования, теперь в школе с. 
Бичевая. На будущий год есть 
заявка от района еще на три 
автобуса. Пока же школам 
придется изыскивать средства 
на ремонт имеющихся, кото
рые часто ломаются.

Дела общественные

РАЗРУХА БЕЖИТ ОТ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЧЬ
Многие дворы многоэтажек в микрорайоне Менделеева 

п. Хор глаз не радуют. Идешь и думаешь -  какая разруха! И 
даже школьный двор СШ № 3 встречает поросшими травой 
спортивными снарядами и покосившейся баскетбольной 
стойкой. Но не везде все так плохо! Разруха, которая, как из
вестно, в головах, убегает оттуда, где живут инициативные 
люди.

И свежий пример тому -  де
ятельность ТОС «Росток» 

во главе с Н.Ю. Казаковой, 
худруком Хорского ДК и по
селковым депутатом. Бла
годаря ТОСу во дворе трех 
МКД появились два хороших 
объекта -  детская площадка с 
горкой, каруселью, качелями 
и т.д. и спортивная площадка 
с воротами для мини-футбола, 
волейбольной площадкой, ба
скетбольными кольцами. Есть 
даже трибуна для зрителей. 
На днях все эти объекты были 
официально открыты, разре
зана ленточка, звучали слова 
благодарности тем, кто помо
гал.

— Раньше и дети маленькие,

и подростки вместе толкались 
во дворе, мешали друг другу, 
ссорились -  интересы ведь 
у всех разные, -  вспоминает 
Надежда Юрьевна. -  Вот мы, 
инициативная группа жильцов 
наших МКД, решили их разве
сти по площадкам: кто постар
ше, пусть спортом занимают
ся, кто помладше -  тем качели, 
горка, карусели. Сначала ду
мали это все сделать поэтапно, 
за два года. Написала я проект 
«Новая жизнь», только собра
лась везти в Хабаровск, а из 
министерства звонят: сколько 
у вас проектов? Один! Пишите 
еще -  больше шансов, что хоть 
один пройдет. За ночь я напи
сала еще один проект -  «Пода
рок близнецам» (в честь двух 
наших домов, одинаковых, как 
братья-близнецы). И сразу сва
лился на нас большой объем 
работы. Люди подключились, 
собралось где-то 30 волонте
ров. И общими усилиями спра
вились! Особо отмечу Артема 
Игнатова -  он сварил огражде

ние для спортивной площадки, 
и благодаря этому мы получи
ли спортивное оборудование и 
трибуну. А металл выделили 
нам Хорский участок компа
нии «Г ефест-Хабаровск» и 
предприниматель А.П. Попо
вич. Ему кстати, тоже особое 
спасибо. Когда у нас украли 
часть завезенных труб -  на 
благоустройство, он выделил 
нам новые. Люди активно тру
дились на отсыпке площадки 
песком, на установке спортив
ного оборудования и т.д. Все 
молодцы! Всем спасибо -  и 
волонтерам, и спонсорам!

Отдельный пласт работы вы
пал старшим по домам -  они 
обошли в трех МКД все квар
тиры, рассказывали, убежда
ли жителей помочь, собирали 
деньги на проект. Одни к ини
циативе отнеслись с понимани
ем и одобрением, другие — не
гативно, и таких было немало. 
Сегодня, когда на площадках 
полно детей (в день открытия 
устроили целый праздник с пи

ратской игрой-квестом, кото
рую провели аниматоры из реа
билитационного центра), когда 
двор освещен, стоят скамейки, 
урны, хочется спросить: ну, 
чего люди так противились?

— Посмотрите вокруг — и слов 
не нужно! -  говорит старшая по 
дому №14 Элеонора Тимошки
на. -  Надеюсь, что такой ре
зультат повлияет на жильцов, 
и в следующем проекте примут 
участие еще больше членов на
шего ТОСа.

-  Это большой опыт для нас 
всех, -  завершает наш разговор 
Н.Ю. Казакова. -  Сейчас перед 
нами задача сохранить все, что 
мы создали. И продолжать де
лать наши дворы лучше и кра
ше. Как? К примеру, сегодня 
у наших жильцов много до
машних питомцев, а во дворе 
хочется чистоты, тем более на 
новой детской площадке. Поэ
тому в следующем году попро
буем поработать над проектом 
площадки для выгула собак!
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С е л ь с к о е  х о з я й с т в о

Господдержка на селе

ФЕРМЕР УМЕЛЫЙ
С ВЫГОДОЙ ВЛОЖИТ ДЕНЬГИ В ДЕЛО
На прошлой неделе представители краево- ших в 2017 году гранты на развитие животно

го Минсельхоза и администрации района по- водства и растениеводства (всего их в нашем 
бывали в фермерских хозяйствах, получив- районе восемь).

Цель проверки -  посмотреть 
и определить, насколько 

эффективно работают в этих 
хозяйствах грантовские день
ги. Как фермеры осваивают их 
в соответствии со своими про
ектами, в полном ли объеме 
выполняют условия договоров 
по приобретению животных, 
техники, стройматериалов, обо
рудования, по трудоустройству 
работников, отчислению нало
гов и предоставлению отчетно
сти в минсельхоз края и в Ха- 
баровскстат.

За два года полученные де
нежные средства освоили все 
грантополучатели. Правда, кто- 
то из них уже успел построить 
животноводческие помещения 
и закупить коров (большинство 
грантов выдавались на развитие 
молочного или мясного жи
вотноводства в размере 3 млн.

руб.), а кто-то лишь закупил 
строительный материал и толь
ко заключил договор на постав
ку оборудования.

Наш визит -  в большое хозяй
ство фермеров Рамбердиевых, 
расположенное на окраине 
Георгиевки. В животноводстве 
Араслан-Али-Нурштавович не 
новичок, поэтому, когда брал 
грант на строительство коров
ника и приобретение КРС, в 
первую очередь обдумывал, 
где поставить ферму.

-  Сами мы живем возле дет
сада, -  пояснял Араслан, про
водя нас по территории своей 
фермы, где сегодня содержит
ся более 30 голов КРС, приоб
ретенных на средства гранта и 
на личные деньги, -  понятно, 
что соседство коров с детским 
учреждением неприемлемо, да 
и по закону не положено. Что

бы никому не мешать ни мыча
нием животных, ни запахами 
(от этого тоже никуда не де
нешься), коровник построили 
за околицей -  на земле, взятой 
под «дальневосточный гектар». 
Это удобно и нам, и односель
чанам. А чтобы стадо не броди
ло без пригляда и, не дай Бог, 
не забралось в чужой огород, 
наняли пастуха...

На ферме порядок, прямо 
скажем, идеальный. Не у каж
дой хозяйки во дворе такое 
встретишь. В загонах чистень
ко и прохладно, даже есть 
своего рода веранда с большим 
окном-форточкой -  здесь жи
вотные в летний зной могут 
отдыхать от солнца и надоед
ливого гнуса. За рационом -  
строгий контроль, впрочем, так 
же, как и за соблюдением всех 
ветеринарных норм по содер
жанию животных.

Хозяева намерены расши
рять хозяйство, приобретать 
племенной скот. Тем более, что 
у них, единственных в районе, 
есть своя зарегистрированная 
убойная площадка. С техникой 
тоже нет вопросов. На средства

гранта Рамбердиевы, помимо 
стройматериалов и животных, 
приобрели еще и грузовой ав
томобиль.

Все благополучно и в хозяй
ствах полетненских фермеров 
О В. Пак и Н. В. Ким, тоже по
лучивших гранты на развитие 
животноводства. Будучи близ
кими родственниками, они во 
всем помогают друг другу и на 
полях, и на ферме. Бычки и те
лочки, приобретенные на сред
ства гранта, на зиму уже прак
тически обеспечены кормами. 
Грядущие холода молодняку 
тоже не страшны -  построен
ный из бруса коровник крепкий 
и теплый. На случай отключе
ния электричества, что нередко 
бывает в селе, рачительные хо
зяева приобрели компактные, 
мощные электростанции.

У фермера М.В. Утробина 
на его «дальневосточном гек
таре» в Кондратьевке дело уже 
поставлено на широкую ногу. 
Деньги гранта он освоил боль
ше года назад. Оплатил услу
ги по планировке земельного 
участка. Построил коровник, 
приобрел животных (и успел

получить от них приплод), 
холодильное и молокоперера
батывающее оборудование. И 
останавливаться на достигну
том фермер не намерен.

На сегодняшний день у Ми
хаила уже сформирована на
дежная клиентская база. Его 
продукция востребована у го
рожан. А его мороженое из на
туральных сливок даже смогли 
оценить участники 5-го Вос
точного экономического фору
ма.

А вот у Р.Б. Амираслано- 
вой из Полетного пока не все 
гладко. Из 40 бычков, запла
нированных к приобретению 
на средства гранта, в наличии 
лишь 20, да и к строительству 
хозяйственных помещений хо
зяйка КФХ пока не приступа
ла. Специалисты министерства 
дали Рейхан Билал Кызы реко
мендации, как выровнять ситуа
цию, и предупредили, что, если 
она не выполнит все условия 
грантовского договора к назна
ченному сроку, то ей придется 
вернуть всю сумму гранта -  3 
млн. -  государству.

Наталья БАЛЫ КО

Гостей встречает муж Ольги Пак Николай Наталья Ким: «Мне помогают родственники» У Рейхан Амираслановой пока не все гладко

С о ц и у м

Вопрос, конечно, интересный

КОЛОНКА, ЧЬЯ ТЫ БУДЕШЬ?
В Сите этим летом, наконец, была решена 

проблема с водоснабжением частного секто
ра. Благодаря тому, что люди объединились 
в ТОСы, появились деньги на обустройство 
сети уличных скважин. Их пробурили в этом 
поселке аж 24! Но вслед за этим появились

и вполне закономерные вопросы: кто будет 
следить за колонками, обслуживать их, пла
тить за электричество для насосов? И тут 
мнения жителей разделились...

Не называя имен, попробуем объяснить 
ситуацию.

БУДЕТ НАШЕ!

Вот как шел разговор на эту 
животрепещущую тему на 

улице, где проектом обустрой
ства скважины занимался ТОС 
«Светоград»:

-  У нас раньше был колодец 
с общим уличным электронасо
сом. Все брали воду и все ски
дывались на оплату расходов 
электричества, -  говорит один 
из местных жителей. -  Потом 
колодец пришел в негодность, 
зато теперь есть скважина. И 
пусть, как и раньше, она будет 
наша, сами будем смотреть за 
ней, вскладчину оплачивать 
расходы на её содержание. 
Мы так привыкли. И хорошо, 
что скважина есть. Особенно

зимой трудно было без воды. 
Ведь в неделю семье воды не
сколько фляг нужно -  на питье, 
стирку,готовку.

НЕ ХОЧУ
ЗА ВСЕХ ПЛАТИТЬ!

Я на себя ответствен
ность не возьму! -  Это 

горячится Ирина, председатель 
другого ТОСа. -  Пробурили 
этим летом три скважины -  три 
улицы теперь с водой, а платит 
кто? Чтобы прокачать воду, на
сос работал сутками, «нажгли» 
электричества на 3 тысячи ру
блей. Люди деньги не сдают, 
говорят, пусть администрация 
платит. Выложила из своего 
кармана. А дальше что, так же

будет? Получается, все бес
платно хотят, а я, как председа
тель, за всех платить! Оно мне 
надо? Да я лучше возьму кре
дит и персональную колонку 
себе пробурю. Так спокойнее! 
Пусть делают тариф, каждому 
квитанции приносят, работают 
с неплательщиками без меня. Я 
не хочу...

ПУСТЬ РЕШАЮТ ЛЮДИ

Сегодня мнения жите
лей в Сите разделились. 

Но мы готовы принять любое 
их решение: либо финансирова
ние содержания скважин, либо 
содержание колонок членами 
ТОСов вскладчину, -  говорит 
начальник управления ЖКХ

П.В. Зарипов. -  Однако хочу 
пояснить: если колонка будет 
муниципальная, то придется 
искать предприятие, которое ее 
будет обслуживать. Предпри
ятие утвердит тариф, включит 
туда, как положено по зако
нодательству, плату за ежеме
сячный анализ воды, зарплату 
(хотя бы один человек должен 
быть на обслуживании), пла
ту за электричество, какие-то 
расходные материалы. Плюс

бухгалтер, выставление кви
танций -  это тоже потребует 
расходов. Поэтому сколько в 
этом случае будет стоить вода, 
трудно сказать. И, кстати, если 
будет тариф, то тот, кто отка
жется подписывать договор на 
пользование водой, брать воду 
из уличной скважины не смо
жет.

Как будет -  пусть решают 
люди.

Алексей МАКАРОВ
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Ж и з н ь

День пожилого человека

«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА
К Любови Петровне Кобец, моложавой, под

вижной женщине, очень подходят эти строки 
из известной когда-то песни. Она давно пен

сионерка, но ведет активный образ жизни -  
занимается спортом, поет в хоре переяслав
ских ветеранов и продолжает работать.

Жизнь в нашем возрасте 
ощущается по-другому, 

-  говорит Любовь Петровна. -  
Я, например, поняла, что мне 
еще есть к чему стремиться. Не 
сидеть просто бесцельно на ла
вочке, а быть востребованной, 
чувствовать себя нужной. Так 
я пришла к спорту, хотя и в до
вольно зрелом возрасте...

А началось все со спартакиа
ды ветеранов.

-  Когда только начали про
водить спартакиаду ветеранов, 
Ф.С. Алясова, председатель 
районной ветеранской органи
зации работников образования, 
предложила мне принять уча
стие в соревнованиях по стрель
бе. Я согласилась -  стрелять 
научилась еще в армии, когда 
по молодости служила вместе 
с мужем.

С тех пор Любовь Петровна 
-  неизменный участник спарта
киады и не только по стрельбе, 
но и в остальных видах спорта. 
Правда, два года назад во вре
мя бега с препятствиями она 
получила травму. Дочь, при
бежавшая на стадион, только и 
сказала: «Ну что, досоревнова- 
лась?..». Но женщина снова в

строю и ждет очередную спар
такиаду. Это, говорит, и хоро
шее настроение, и прилив сил, 
и общение с единомышленни
ками. Намеревалась встать этой 
зимой на лыжи, но зима была 
бесснежная. Однако от свое
го намерения отказываться не 
думает. А пока, взяв лыжные 
палки, по утрам уходит за здо
ровьем на стадион -  занимается 
скандинавской ходьбой.

-  Иной раз позволишь себе 
пропустить день, но тогда вы
бор небольшой -  диван и кухня. 
Нет, думаю, так дело не пойдет, 
надо ходить. Я от этого занятия 
получаю только положи
тельные эмоции.

Еще одно отлич
ное занятие -  пе
ние.

-  Я ведь с дет
ства с песней по 
жизни -  пела 
и в школе, и 
в учетно-кре
дитном техни
куме, и в рай
онном хоре, -  
п р о д о л ж а е т  
Любовь Пе
тровна. -  А тут

несколько лет назад соседка по 
даче спрашивает: «Люб, а по
чему бы тебе не пойти в хор 
ветеранов?». Думаю: и правда, 
почему бы не попробовать! По
шла, и прикипела... Как свобод
ная минутка, бегу на репетицию. 
Поем-то мы для людей, для себя 
получаем такое удовольствие! 
Сейчас я временно «на кани
кулах» -  голос стал пропадать, 
но я вернусь. Тем более, что в 
шкафу дожидаются своего часа 
концертные платья...

Как активной общественнице, 
Любови Петровне в этом году 
было вручено благодарственное 
письмо главы района.

Любовь Петровна и не 
помышляла, что большая 

часть ее жизни пройдет 
в Переяславке. Однако, 
судьба распорядилась 
по-своему. Здесь вы
росли ее дети и вну
ки, здесь могилки 
самых дорогих ей 
людей, а поселок на
всегда стал родным.

Мама привезла 
Любу в Переяславку 
из Пензенской об

ласти, когда девочка 
училась в 3 классе. 

Детство ее счастливым 
не назовешь: отец бросил 

семью, когда Любе было
всего полтора месяца.
-  Мама тогда в колхозе рабо

тала, получала мало, нас у нее с 
братом двое, жили совсем бед
но. В те годы очень многие с За
пада ехали на Дальний Восток, 
думая, что здесь живут богато, 
заработки баснословные, вот и 
мама решилась уехать. Устрои
лась здесь работать на Лазов
ской мебельной фабрике...

После школы Люба выучи
лась на бухгалтера, закончив 
учетно-кредитный техникум. На 
этом настояла мама, считая, что 
с такой профессией дочь всегда 
будет работать в тепле и жить 
в сытости. В Хабаровске Люба 
познакомилась с парнем, кото
рый проходил в городе срочную 
службу, и вышла за него замуж.

-  И я тоже пошла служить 
-  рядовой. Как положено, при

НЕ ЗАСТАНЕТ...»

няла присягу, надела военную 
форму. Мне предлагали закон
чить школу морзянки. Муж, 
узнав об этом, впал в панику: 
«Не дай Бог война, тебя же 
сразу на передовую пошлют!». 
Но тут я забеременела, и моя 
военная карьера закончилась. 
Когда демобилизовалась, муж 
привез меня к своим родителям, 
хотя моя мама жила рядом. Мне 
было неудобно в чужом доме, но 
так было положено. Муж к тому 
времени окончил школу прапор
щиков, и ему предложили место 
службы на выбор -  Германию 
или Камчатку. Остановились на 
Камчатке, и уже, можно сказать, 
сидели на чемоданах, однако за 
нас все решил свекор. В общем, 
никуда не уехали, осели здесь, 
в Переяславке.

Люба устроилась бухгалте
ром в райисполком, семье дали 
квартиру. Потом предложили 
работу воспитателя в детском 
саду. Согласилась сразу -  без
душные бумажки ее не вдох
новляли. К тому же сын рос бо
лезненным, и ей хотелось быть 
рядом с ним.

-  18 лет я проработала на 
ясельных группах. Детишек 
приносили с 6 месяцев. Тех, 
кто еще не ходил, я усаживала 
в манеж, остальных -  к себе на 
колени, вот так и нянчилась. Ко
нечно, физически было тяжело, 
но общаться с малышней -  одно 
удовольствие. Привязывалась 
к ним, а когда их переводили в 
младшую детсадовскую группу, 
очень скучала. Заочно закон
чила педучилище по специаль
ности «воспитатель широкого 
профиля», т.е. могла работать 
и в детском доме, и в интерна
те. Но осталась в своем родном

детском саду «Солнышко». Со 
многими моими воспитанника
ми общаюсь и сейчас. Особенно 
трогает, когда уже повзрослев
шие мои «малыши» подходят 
ко мне обняться, рассказать о 
своих делах.

Когда подошел пенсионный 
возраст, Любовь Петровна пла
нировала поработать еще, но 
случилась трагедия -  она по
теряла одного за другим доро
гих ей людей. Вначале погиб в 
аварии сын, а через год не стало 
второго мужа (первый ушел из 
жизни молодым).

-  Это сильно меня подкоси
ло! Но муж мне всегда говорил: 
«Ты сильная женщина, никог
да не падай духом, чтобы не 
случилось!». И правда, по про
шествии какого-то времени я 
стала постепенно возвращаться 
к жизни...

Однако в детсад, хотя и силь
но по нему скучала, и голоса 
детсадовских ребятишек еще 
долго звучали в голове, она не 
вернулась. Сейчас работает сто
рожем в Молодежном центре.

При общении с Любовью 
Петровной просто заряжаешь
ся позитивом! Она -  большой 
оптимист, энергичная и дея
тельная. Кроме всего, любит 
возиться на даче, выращивает 
много цветов. Как весна, ноги, 
говорит, сами туда несут, ведь 
там она энергию от земли полу
чает, да и проблемы на второй 
план отходят. Кстати, цветущие 
клумбы у Молодежного центра 
-  тоже ее рук дело. Очень лю
бит общаться с любимыми вну
ками и правнуками. Так что по 
жизни скучать этой женщине не 
приходится.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Письмо неравнодушного ветерана

ПАМЯТНИК
1970 год. Я даю открытый урок по чтению для учителей тре

тьих классов школ района. Тема урока -  «Памятник». Столько 
приехало педагогов, что они сидели даже в коридоре при от
крытых дверях в класс маленькой начальной школы.

Я рассказала немного о на
чале Великой Отечествен

ной войны и о стремлении 
фашистов захватить Северный 
Кавказ, чтобы овладеть не
фтяными запасами. Сначала 
я прочитала замечательное 
стихотворение. Оно о том, как 
немцы в одном из кавказских 
городков решили снести па
мятник Ленину и увезти на 
переплавку. Партизаны отбили 
памятник у немецких автомат

чиков, сопровождавших грузо
вик -  со статуей, и водрузили 
его на место. И это был символ 
победы! После освобождения 
городка ребятишки в горах на
рвали эдельвейсов и возложили 
букеты к постаменту. Так они 
выразили свое уважение к па
мяти вождя.

Как сейчас помню внима
тельные детские лица . Это 
Александрова Света, Башкиро
ва Алла, Ильин Саша, Дроздова

Лена, Ванакова Лена, Торопова 
Тамара и др.

У нас на площади в центре 
Переяславки тоже стоит та
кой же памятник, около кото
рого можно наблюдать такую 
картину: вот молодая мамаша 
ставит ребенка на постамент: 
«Побегай, сынок!». Вот дети 
идут в школу или возвращают
ся домой. Им обязательно надо 
побегать по гранитному по
стаменту. Результат -  отпали 5 
плиток. А вот лихо врезается в 
гранитный постамент юный ве
лосипедист. Две большие пли
ты тоже на куски. А на скамей
ках мирно беседую взрослые, 
и хоть бы один встал и просто

сказал детям и неразумным мо
лоды мамашам, что памятник 
этот -  символ нашей истории, 
и ее нельзя забывать. Мы ведь 
не хотим забвения.

Не так уж трудно и учите
лям в школе, и родителям дома 
сказать детям несколько слов 
о поведении на площади. На
верное, просто придется на
казывать рублем те семьи, чьи 
недоросли разрушают общее 
достояние. Есть улица Ленина, 
есть площадь им. Ленина, так 
давайте и памятник Ленину 
сохраним!

Л. Ф. ТИМЧЕНКО, 
почетный ветеран 

района им. Лазо
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Теленеделя с 30 сентября по 6 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  СЕНТЯБРЯ

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

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

Ц ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.55 Ангкор - Земля Богов (12+)
12.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
14.25 Лайт Life (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Документальные фильмы
16.05 Новости (16+)
16.25 Загородные премудрости 
(12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.15 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
3.45 PRO хоккей (12+)
4.00 Место происшествия (16+)
4.15 Новости (16+)
4.55 Говорит «Губерния» (16+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

T B U

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Сегодня. Спорт»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.10 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Маленькие секреты вели
ких картин»
7.35 Красивая планета
7.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА
НИНО»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 XX век
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Московское 
ополчение губернатора Ростоп
чина»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «ОРНИФЛЬ»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга
2.05 «Остров и сокровища»

JD O M АШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.15, 1.45 «Порча» (16+)
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСО
ТЫ» (16+)
19.00 «ДОМИКУ РЕКИ» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
2.15 «Понять. Простить» (16+)
3.35 «Реальная мистика» (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Траге
дия смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.30 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
3.15 «10 самых... Сомнитель
ные репутации звезд» (16+)
3.50 «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
4.35 «Знак качества» (16+)
5.15 «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+^
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ» (12+)
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» (0+)
3.00 «КОНТРАБАНДА» (12+)
4.20 «Улетное видео» (16+).

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТОР» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «КОЛОНИЯ» 16+
2.15 «АНТУРАЖ» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Смелый большой панда» 
(0+)
4.25 «Пиелография» (6+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 «РАЗ
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
1.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+)
2.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+)
4.30 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)ш
5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Марсель» - «Ренн»
18.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад»
20.30, 22.30, 2.15, 5.50 Новости
20.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче» - «Рома»
22.35, 2.20, 7.15 Все на Матч!
23.25 «Гран-при России. Сезон 
2019» (12+)
23.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Бенсон Хендер
сон против Майлса Джури (16+)
1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про
тив Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты 
(16+)
3.05 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира
5.55 Тотальный футбол
6.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
8.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Авеш» - «Спортинг»
10.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)
11.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара (16+)

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

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

Ш  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
' 9.00 Будет вкусно (0+)
i 9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.45 Зеленый сад (0+)
14.10 Загородные премудрости 
(12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+) 

' 20.15 Большой город LIVE (16+) 
, 21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+) 

| 22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город LIVE (16+) 

' 23.10 Новости (16+)
i 0.05 Место происшествия (16+) 
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ТРОПЫ» (16+)

, 3.20 Новости (16+)
4.00 Место происшествия (16+)

| 4.20 Большой город LIVE (16+)
! 4.55 Говорит «Губерния» (16+)
' 5.55 Место происшествия (16+) 
i 6.15 Новости (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР
ВИЛЕЙ» (0+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.30, 3.10 «Осторожно, мо
шенники! Отжать жилплощадь» 
(16+)
23.05 «Цыгане XXI века» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
3.40 «Роковые роли. Напроро
чить беду» (12+)
4.25 «Брежнев против Косыги
на. Ненужный премьер» (12+)
5.10 «Роковые решения» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Сегодня. Спорт»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.10 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
8.35 Михаил Ульянов
9.05 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30, 18.40, 0.30 «Тем време
нем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Красивая планета
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Спектакль не отменяет
ся. Николай Акимов»
16.25 «КАФЕДРА»
17.35 Валерий Гергиев и Фести
вальный оркестр Вербье
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
1.20 XX век
2.35 Красивая планета 

^ DOМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+)
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

С1С

| 5.05 «ППС» (16+)
' 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
i 8.05 «Мальцева» (12+^
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

' (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ- 

' ЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
( 12+)
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» (16+)
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
0.00 «ТРИ ИКС» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
17.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛ ЫГИНА» (12+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.30, 14.05 «РАЗ
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
( 12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
1.40 «ЗИМОРОДОК» (6+)
2.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 
(6+)
4.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+)

т
5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 6+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Смелый большой панда» 
(0+)
4.25 «Пиелография» (6+)
4.45 «Спортания» (0+)
5.15 «БиБаБу» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «Опасный Ленинград» (16+)
7.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 16.55, 20.50 Новости
14.05, 20.55 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран
17.00 Все на Матч!
18.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
19.50 Тотальный футбол (12+)
21.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания)
23.25 «На гол старше» (12+)
23.55 Новости 
0.00 Все на Матч!
1.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах
медов против Марио Барриоса 
(16+)
3.05 Новости
3.15 Все на Матч!
4.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атле
тико» (Испания)
7.15 Все на Матч!
8.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Брюгге» (Бельгия)
10.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)
12.25 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 30 сентября по 6 октября
СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ 1 ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.45 Тайны разведки (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.15 Лайт Life (16+)
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)
3.00 Лайт Life (16+)
3.10 PRO хоккей (12+)
3.20 Новости (16+)
4.00 Место происшествия (16+)
4.20 Большой город LIVE (16+)
4.55 Говорит «Губерния» (16+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 «Последняя весна Нико
лая Еременко» (12+)
11.30 События
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мистика Третьего рейха» 
(16+)
3.30 Линия защиты (16+)
4.05 «Андропов против Полит
бюро. Хроника тайной войны» 
(12+)
4.55 «Последние залпы» (12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.05 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 «Сегодня»
23.55 «Сегодня. Спорт»
0.00 «Однажды...» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.25 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Человек и Солнце»
8.25 Мэри Пикфорд
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Набп1одатель»
11.10 «Олег Лундстрем. Попур
ри на темы прожитой жизни»
12.15 Красивая планета
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Человек и Солнце»
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «КАФЕДРА»
17.35 Фортепианные ансамбли
18.40 «Что делать?»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 «Марина Тарковская. 
Яблочный год»
0.30 «Что делать?»
1.15 «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни»
2.15 Красивая планета
2.30 «Запечатленное время»

^ о о м д ы н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
1.45 «Порча» (16+)
2.15 «Понять. Простить» (16+)
3.35 «Реальная мистика» (16+)
5.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

ста
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ г о н щ и к . 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) 
0.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА» (16+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.10 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫГИНА» (12+)
3.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» (0+)
4.25 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 «Стрелковое оружие Вто
рой мировой» (12+)
9.50,10.05, 13.20, 14.05 «ЛО
ГОВО ЗМЕЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
( 12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+)
2.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.30 «ЗИМОРОДОК» (6+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЭВЕРЛИ» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Смелый большой панда» 
(0+)
4.25 «БиБаБу» (0+)
5.25 «Грузовичок Лева» (0+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Т г  . .  I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 17.25 Новости
14.05, 17.30 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада
16.55 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира (0+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бава
рия» (Германия)
20.10, 3.30 Новости 
20.15, 3.55, 7.15 Все на Матч!
20.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(Германия)
0.30 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира
3.35 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)
4.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)
8.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды)
10.05 «Локомотив» - «Атлети
ко». Live» (12+)
10.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия)
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
( 12+)

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

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.20 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Без обмана (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00. 19.55, 20.45 Чемпионат 
России по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Куньлунь - Ред Стар (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.40 Новости (16+)
22.20 Место происшествия (16+)
22.40 Сделано в СССР (12+)
23.05 Моя история (12+)
23.35 Новости (16+)
0.15 Место происшествия (16+) 
0.35 «КОМАНДА 33» (16+)
1.55 Говорит «Губерния» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Лайт Life (16+)
3.50 Большой город LIVE (16+)
4.25 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Благовест (0+)
5.45 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Лайт Life (16+)

Т В Ц

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.25 Торжественная церемония 
вречения телевизионной пре
мии «ТЭФИ-2019» (12+)
3.00 «Место встречи» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Человек и Солнце»
8.25 Леонид Броневой
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ПРО КОТА...»
12.30 «Игра в бисер»
13.10 Красивая планета
13.25 «Яблочный год»
14.10 «Человек и Солнце».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Кристоф Барати и Люка 
Дебарг
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «ПРО КОТА...»
2.30 «Запечатленное время»

^О О М А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство» (16+)
9.45 «Реальная мистика» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+)
1.50 «Порча» (16+)
2.20 «Понять. Простить» (16+)
3.40 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
10.35 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)
11.30 События
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.30, 3.35 «10 самых... Не
счастные случаи звёзд» (16+)
23.05 «Любимцы вождя» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
4.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ» 
(12+)

5.00 «ППС « (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.40 «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (16+)
1.35 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
3.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.40 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
17.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ» (12+)
3.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН
ЗИТ» (12+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30,«Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+).
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05, 4.50 «Открытый микро
фон» (16+)
4.00 «Грузовичок Лева» (0+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 «Стрелковое оружие Вто
рой мировой» (12+)
9.50, 10.05, 13.20 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (6+)
1.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)
3.05 «ШЕСТОЙ» (12+)
4.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (0+)
5.25 «Живые строки войны» (12+)

т
5.00 «Известия»
5.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
12.05 «ШЕЛЕСТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ»
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

" * т

ста
6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль
цбург» (Австрия)
17.05 Новости
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ин
тер» (Италия)
19.15 Новости
19.20 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
19.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live» (12+)
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Локомо
тив» (Ярославль)
2.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» 
(Испания)
4.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хета- 
фе» (Испания)
7.15 Все на Матч!
8.00 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы (0+)
10.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ПРИНЯЛ ПАССАЖИРОВ
Новый терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска обслужил 
первых клиентов. Ими стали 55 пассажиров, прилетевших лайнером «Сухой 
Суперджет 100» компании «Якутия» из Якутска.

Действительно, это был первый рейс, который терминал принял в тестовом режиме, в комплексе проверили работу всех систем. Недостатков и каких-либо замечаний не обнаружено. С момента подачи трапа к самолёту до того времени, как последний пассажир рейса получил багаж, прошло не больше 20 минут.Новый терминал примет ещё несколько тестовых рейсов, после чего в здание полностью переедут все службы аэровокзала. Официальный ввод комплекса в эксплуатацию, как ожи

дается, произойдёт в ближайшие дни в сентябре.Н апом ним , этот проект вошёл в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Инвестиции в строительство составили 4,9 млрд, рублей, генподрядчиком выступила турецкая фирма «Лимак- МаращСтрой», ранее успешно сдавшая ростовский аэропорт «Платов».Аэровокзальный комплекс оснащен тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения и 7 эскалаторами. В аэропорту Хабаровска особо отмети ли, что техническое оснащение здания соответствует современным международным и отечественным стандартам, в том числе соблюдены требования обеспечения комфорта для маломобильных пассажиров.

ДОРОГА МИРОВОГО СТАНДАРТА
Завершилась реконструкция 24-километро- 
вого участка (км 12 -  км 36) федеральной 
трассы А-370 «Уссури».Скоростная автодорога категории Ш с асфальтобетонным покрытием проходит по новому направлению -  в обход села Сосновка, а также поселков Корфовский, Чирки, 24 км и дачных массивов. Старт движению на объекте дали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и директор подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.В рамках реконструкции на объекте, включенном в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, построены два моста через реки Красная речка и Малые Чирки, три полностью освещенные транспортные развязки, в состав которых входят три путепровода, еще один путепровод проходит над Транссибирской железнодорожной магистралью. Для беспрепятственной миграции животных, а участок частично проходит по Большехехцирскому заповеднику, на объекте построены семь металлических гофрированных арочных конструкций.-  Мы присутствуем на историческом событии: в Хабаровском крае впервые за всю историю существования появилась дорога I категории. Главное не останавливаться на достигнутом. У нас есть план эту дорогу продлить до Пе- реяславки, соединить с дорогой «Обход Хабаровска». Мы показали, что можем делать дороги высочайшего уровня, ми

рового стандарта, несмотря на климатические условия. Для меня это важный сигнал, что будем развиваться и дальше. Наша главная задача, чтобы людям здесь становилось комфортнее, без дорог это сделать невозможно, -  отметил глава региона Сергей Фургал.По словам директора ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергея Петраева, Федеральное дорожное агентство уделяет пристальное внимание приведению автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск -  Владивосток в нормативное состояние.За несколько лет в Хабаровском крае были построены обходы Лермонтовки и Викина, в Приморье -  обходы Михай- ловки и Уссурийска. Это было сделано, чтобы разгрузить участки, которые проходят через населенные пункты.-Участоктрассы «Уссури» с 12 по 36 километр также пролегает в обход населенных пунктов. Новая дорога с четырьмя полосами движения отвечает всем нормам экологической и транспортной безопасности, встречные потоки разделены барьерным ограждением, -  добавил он.В 2019 году на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» в Хабаровском крае после ремонта в эксплуатацию будет введено 19 км. Завершатся начатые в прошлом строительном сезоне работы на 7-километровом участке с 43 по 50 км в с. Владимировка. Кроме того, в целях продления срока службы покрытия на 67 километрах трассы запланировано устройство слоев износа и поверхностной обработки.

ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК
Правительство Российской Федерации 
утвердило правила выплат компенсаций 
на досрочное погашение ипотеки многодет
ным семьпм.

Семьи Хабаровского края, у которых с 1 января этого года родились третьи и последующие дети, могут получить до 450 тысяч рублей для полного или частичного закрытия кредита.Чтобы получить деньги, необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы. Кредитор проверит документы и отправит их в акционерное общество «ДОМ.РФ». Если представленные данные верны, то АО «ДОМ.РФ» осуществит перевод средств кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заемщика. Максимальная сумма, которую можно получить, -  450 тысяч рублей.Семьи должны написать заявление о погашении кредита, а также предоставить документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей. Также необходимо подтвердить материнство (отцовство) заемщика в отношении детей -  приложить свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении, иные документы, подтверждающие материнство

(отцовство). Кроме того, предстоит подтвердить выдачу ипотечного кредита, а также факт приобретения жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.Документы  предоставляю тся в подлинниках либо копиях, заверенных в установленном порядке. Некоторые копии должны быть заверены нотариально. Подробная информация с требованиями к формам предоставляемых документов размещена на официальном сайте «ДОМ.РФ».Федеральный закон, который предполагает подобные выплаты, был принят в июне этого года. Ранее в послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин анонсировал эту меру поддержки.Поправками в федеральный бюджет 2019 года на эти цели предусмотрено 5 млрд, рублей. На весь срок действия программы -  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года -  заложено 15 млрд, рублей.По предварительным подсчётам, в этом году мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 30 тысяч российских семей.На сегодня в Хабаровском крае проживает 17305 многодетных семей. За первое полугодие в регионе родилось 7057 детей, из них 1765 -  третьи и последующие.
СЕМЬИ, У КОТОРЫХ 

С 1 ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА 
РОДИЛИСЬ ТРЕТЬИ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ, 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДО 450  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЛЯ  
ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ 

ИПОТЕКИ.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
В КРАБОВОЙ МИНИАТЮРЕ

Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» Андрей Горяйнов о том, кто получит миллиарды 
в валюте, а кто -  пищу для размышлений:

Итак, дождались. В прави
тельстве РФ подписан па
кет документов, которые 

устанавливают порядок проведения 
аукционов по продаже 50% квот на до
бычу крабов и требования к проектам 
по строительству новых судов-краболо- 
вов, а также сроках их реализации.

Насколько эти долгожданные до
кументы помогут осуществить есте
ственные государственные интересы по 
наполнению бюджета, развитию судо
строительных верфей Дальнего Востока 
и созданию российского конкуренто
способного флота? Давайте разбираться.

В части наполнения бюджета стар
товая цена лотов, определенная фор
мулой в подписанных документах, 
ниже реальных рыночных цен почти 
в 10 раз. Первоначальная цена лотов 
установлена на основании аукцион
ных цен по продаже прав на добычу 
крабов, которые были в 2009-2017 го
дах, без учета инфляции и изменения 
курса доллара, который, как известно, 
вырос за это время в два раза. Однако 
даже эта явно заниженная цена умень
шена ещё в четыре раза под предлогом 
инвестиционных обязательств, кото
рые учитывают затраты на строитель
ство краболовов.

То есть, несмотря на то, что инвести
ционные обязательства по строитель
ству судна стоимостью около 1 млрд, 
руб. составляют всего около 10% ры
ночной цены лота, его начальная цена 
уменьшена на 400%!

Однако если дочитать документ до 
конца, то становится понятно, к чему 
всё это: даже если аукцион будет при
знан несостоявшимся из-за того, что 
в нем участвует только один заявитель,

Росрыболовство обязано заключить до
говор с этим единственным участником 
аукциона о закреплении доли по на
чальной цене лота. Вот и весь фокус!

Легко посчитать много миллиардов 
рублей «экономии» только на одном 
лоте, которые превращаются в сотни 
миллиардов не полученных бюджетом 
средств на всем аукционе, если участни
ки просто договорятся.

От развития дальневосточных верфей 
просто отмахнулись: никакой нормы 
о строительстве краболовов на заводах 
региона нет и в помине. Упоминания 
о том, что половина судов должна стро
иться здесь, где будет вестись промысел, 
а эту позицию предлагал руководитель 
Росрыболовства, тоже нет.

А что же есть? Есть норма об обязан
ности победителей аукционов напра
вить запрос на дальневосточные верфи 
в определенные сроки. Только запрос! 
Хабаровский и Амурский судострои
тельные заводы, конечно, могут в ответ 
сообщить свои предложения по строи
тельству потенциальным заказчикам. 
Но если эти предложения не подойдут 
краболовам, причём по любым основа
ниям, то они уведомляют о том Росры
боловство, обосновывая отказ. А дальше 
могут строить суда, где хотят. Например, 
в Санкт-Петербурге.

Цинично тут то, что дальневосточ
ные верфи по определению не могут 
быть конкурентоспособными с наши
ми западными заводами, поскольку 
здесь, на Дальнем Востоке, всё дороже 
-  тарифы на электроэнергию, затраты 
на персонал, логистика доставки су
достроительной стали, оборудования 
для судов. Это объективные причины, 
не зависящие от верфей! И как, скажи

те, в таких условиях можно выдержать 
конкуренцию?

Все надеялись на прозрачность, на 
приоритет развития местного судостро
ения, но вышло всё по старой русской 
традиции: объявлено одно, обсуждалось 
второе, приняли третье.

Победили лоббисты, которые изна
чально планировали избавиться от обя
зательств строить краболовы на Даль
нем Востоке.

Что касается конкурентоспособ
ности тех судов, которые предстоит 
возводить на западных отечественных 
верфях, то один из наиболее уважае
мых экспертов на условиях анонимно
сти прокомментировал документ так: 
«Требования, которые, в конце кон
цов, выработало правительство, как 
ни странно, не предполагают создание 
конкурентоспособного судна для добы
чи краба. Не говоря уже о современных 
требованиях, например, о системе не
зависимого от экипажа мониторинга 
вылова, которая изначально планиро
валась, но куда-то исчезла. По произ
водительности предполагаемый пи
терский краболов уступает строящимся 
в Китае современным промысловым 
судам в четыре раза.

Вероятно, требования выпущенных 
документов «растут» от 50-метрового 
краболова, который сейчас строит пи
терский завод «Пелла» для дальнево
сточного заказчика. Этот проект осно
ван на базе давно устаревшего шотланд
ского судна подобного типа с размерами 
и характеристиками, по которым в раз
витых морских странах уже давно никто 
не строит.

Да и все проекты рыболовных су
дов, которые реализуются сегодня на 
западных верфях России под инвести
ционные квоты, по основным экономи
ческим, техническим, общепроектным 
и производственным характеристикам 
проигрывают в сравнении с аналогами, 
построенными за рубежом 30 лет назад. 
Таким образом, создается основа некон
курентоспособной российской эконо
мики».

На Хабаровский судостроительный 
завод за несколько дней, прошедших 
с момента опубликования пакета доку
ментов о крабовых квотах, уже посту
пило несколько писем, похожих на те 
самые «запросы». На предприятии их 
назвали «кривыми», настолько размыты 
формулировки и спецификации. И эти 
документы, очевидно, готовились зара
нее.

Участники спектакля уже получили 
роли и действуют по заранее известно
му им сценарию. В финале пьесы они 
ожидают получить гран-при -  квоты на 
добычу дальневосточного краба и мил
лиардные прибыли в валюте, а прио
ритетный якобы Дальний Восток снова 
и опять останется ни с чем.

На выходе -  нужные люди получают 
кучу денег, все остальные -  пищу для не
веселых размышлений.

В ФИНАЛЕ ПЬЕСЫ КРАБОЛОВЫ ОЖИДАЮТ ПОЛУЧИТЬ 
ГРАН-ПРИ -  КВОТЫ НА ДОБЫЧУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

КРАБА И МИЛЛИАРДНЫЕ ПРИБЫЛИ В ВАЛЮТЕ, А ПРИ
ОРИТЕТНЫЙ ЯКОБЫ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СНОВА И ОПЯТЬ 

ОСТАНЕТСЯ НИ С ЧЕМ.
т т
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СПАСИ
ЖИЗНЬ
Мобильная станция заготов
ки крови завершает работу 
в этом году.

В краевой станции переливания 
крови сказали, что специальный 
автомобиль работает только в те

плый период -  с мая по октябрь.
-  Мобильный комплекс заготовки 

крови был поставлен нам несколько 
лет назад по программе модернизации 
нашей службы. Конечно, мы и раньше 
выезжали в районы, но доноров при
нимали в предоставленных помеще
ниях, сейчас же всё необходимое есть 
в самом автомобиле: оборудованы 
лаборатория, кабинет обследования, 
осмотра и собеседования врача с до
нором, зал заготовки крови. В мобиль
ном комплексе соблюдены условия, 
соответствующие санитарным нормам 
и правилам, -  рассказывает замести
тель главного врача по медицинской 
части краевой станции переливания 
крови Елена Зейлер.

До конца сентября сотрудники стан
ции проведут несколько выездных ак
ций. Одна из них прошла в районе им. 
Лазо. А в ближайшее время специалисты 
станции будут ждать доноров на терри

В САМОМ АВТОМОБИЛЕ 
ОБОРУДОВАНЫ 

ЛАБОРАТОРИЯ, КАБИНЕТ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОСМОТРА 

И СОБЕСЕДОВАНИЯ 
ВРАЧА С ДОНОРОМ, ЗАЛ 

ЗАГОТОВКИ КРОВИ.

тории Хабаровского аэропорта. А потом 
отправятся в Вяземский район.

По словам медиков, такие акции по
могают не только сделать процесс при
ема крови доступнее для жителей райо
нов, но и привлечь новых доноров.

-  Взять тот же общероссийский фо
рум «Амур», где мы проводили заготовку 
крови. Уже действующих доноров среди 
молодых людей можно было по пальцам 
пересчитать, в основном кровь сдавали

впервые. Участники приобщились к дви
жению, узнали, для чего необходимо до
норство, и на себе ощутили этот процесс. 
Они разъехались по стране и наверняка 
поделились своим опытом с остальными, 
а это, несомненно, привлечение новых 
молодых доноров к благородной идее со
хранения чьей-то жизни.

Что же касается выездных акций по 
заготовке крови в октябре, то их прове
дение будет зависеть от погоды.

ИГРА В ТЕННИС
В Нанайском районе началось стро
ительство теннисных кортов за счёт 
федерального бюджета.

В рамках национального проекта 
«Спорт -  норма жизни» два тен
нисных корта общей стоимостью 

14 млн. рублей будут построены в Тро
ицком рядом с районным домом куль
туры.

-  Мы три года подавали заявки на уча
стие в этом проекте и ежегодно закла
дывали для этого 1,5 млн. рублей в рай
онном бюджете, -  сообщил глава Нанай
ского муниципального района Николай 
Сафронов. -  В прошлом году нам повез
ло, мы попали в проект и для нас выделе
ны деньги из федерального бюджета.

Вопрос о возведении кортов под
нимался властями района еще 
в 2013 году. С тех пор была подготовлена 
проектно-сметная документация, поэ
тому, как только средства были получе
ны, оставалось только провести тендер 
и найти подрядчика.

По словам главы района, возведение 
объектов ведется для того, чтобы ребя

та, которые занимаются теннисом в сек
циях и в Центре внешкольной работы 
Троицкого, смогли получить хорошую 
площадку для тренировок. При этом 
и остальные желающие также смогут 
воспользоваться возможностью пои
грать в теннис.

-  Подрядчик, ООО «Амурпроект», 
обещает, что уже в ноябре работы бу
дут закончены. Содержать корты будут 
районные власти, -  сообщили в адми
нистрации.

Всего в рамках национального про
екта развития спорта Хабаровский край 
в 2019 году получит около 590 млн. ру
блей из федерального бюджета, еще 
196 млн. рублей добавит бюджет регио
нальный.

[
РЕБЯТА, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 

ТЕННИСОМ В СЕКЦИЯХ 
И В ЦЕНТРЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ТРОИЦКОГО, ПОЛУЧАТ 
ХОРОШУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ  

ТРЕНИРОВОК.

МИГРАЦИЯ МУСОРА 
В ПРИРОДЕ
В Ванинском и Советско-Гаванском 
районах Хабаровского края в рамках 
экологической акции школьники 
исследуют мусор, выбрасываемый 
на морское побережье.

Подростки работали в бухте 
Токи Ванинского района, 
они собрали около 50 ки

лограммов мусора, -  рассказал старший 
инспектор отдела экологической поли
тики и мониторинга окружающей среды 
комитета по охране окружающей среды 
регионального Минприроды Вадим Жба
нов. -  Процесс анализа таков: учащиеся 
собирают все предметы искусственного 
происхождения, сортируют их по видам 
-  текстиль, пластик, резина и другое, счи
тают по количеству, взвешивают, опреде
ляют страну происхождения. Результаты 
фиксируют в специальных анкетах.

По словам Вадима Жбанова, проис

хождение определяется по надписям на 
осколках бутылок и этикетках.

-  В этот раз мусор был найден толь
ко местный, -  поделился инспектор. 
-  Раньше попадались пластиковые из
делия из Кореи. Такие исследования де
монстрируют детям ситуацию с загряз
нением береговой линии и глобальность 
проблемы переноса мусора: бросил 
фантик в море, думаешь, он пропал и не 
нанес вреда, а его вынесло течением 
к берегам другой страны. Повышение 
экологической культуры подрастающе
го поколения -  одна из главных задач, 
стоящих на сегодня.

Детям предстоит еще изучить бухты 
Андрея и Обманной Советско-Гаванско
го района.

Участие в подобных акциях позволяет 
школьникам развиваться, увидеть мир. 
Так, они на основе проведённой работы 
могут подготовить доклады и прини
мать участие в симпозиумах, которые 
проходят на территориях других стран.

ТАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМОНСТРИРУЮТ ДЕТЯМ СИТУАЦИЮ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ И ГЛОБАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСА МУСОРА.
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Теленеделя с 30 сентября по 6 октября
ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «ДЖОН И ЙОКО:
«ВЫШЕ НАС ТОЛЬКО НЕБО» 
(16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)

Р О С С И Я
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (12+)
3.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» (12+)

Ц ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.15 Вспомнить все (12+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Тайны разведки (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 22.10, 0.20 Место про
исшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Тень недели (16+)
21.15 Новости (16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Тайны разведки (16+)
23.25 Новости (16+)
0.40 Лайт Life (16+)
0.50 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
2.35 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Новости (16+)
4.15 Место происшествия (16+)
4.35 Тень недели (16+)
5.35 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ
КИ» (0+)

5.00 «ППС» (16+)
6.05 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+) 
23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+) 
2.55 «Место встречи» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Раскрывая тайны 
Юпитера»
8.30 Надежда Румянцева
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12.15 Открытая книга
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Звезда по имени МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯ
ТА»
2.15 Красивая планета
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

J  оом дш н ий
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДЕВОЧКА» (16+)
2.20 «Тест на отцовство» (16+)
3.10 «За любовью в мона
стырь» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 «Юлия Борисова. Молча
ние Турандот» (12+)
9.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ
ДАСТ» (12+)
11.30 События.
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+) 
22.00, 3.10 «В центре собы
тий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
1.30 «Сломанные судьбы» (12+)
2.20 «Любимцы вождя» (12+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.35 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
11.25 «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.55 «ТЕРМИНАЛ» (12+) 
2.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА» (16+)
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

6.00 «Улетное видео» (16+) 
6.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» (16+)
18.00 «ВОРОН» (16+)
20.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+).
21.45 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) 
0.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+) 
2.40 «Улетное видео» (16+) 
2.50 «ДИКИЙ» (16+)

ЗВ ЕЗД А

6.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «ДАУРИЯ» (6+)
10.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 18.35 
«УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости 
18.00, 21.15 Новости дня
21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
1.50 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
3.25 «СТЕПЕНЬ РИСКА» (0+) 
4.55 «Калашников» (12+)
5.20 «Гагарин» (12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, ^ ^ « И н ф о р 
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Понаехали! Понаоста- 
вались!» 16+
21.00 «Битва за наследство» 
16+
23.00 «САНКТУМ» 16+
1.10 «МОРГАН» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00, 3.20 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
(12+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Грузовичок Лева» (0+) 
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)

ш
5.00 «Известия»
5.25 «ШЕЛЕСТ» (16+)
7.05 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13.00 «Йзвестия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГТ7Г
13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия
16.55 Новости
17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Стан- 
дард» (Бельгия)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) - «Манче
стер Юнайтед» (Англия)
21.35 «Тает лёд» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Смешанные единобор
ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 
(16+)
23.55 «Гран-при» (12+)
0.25 Новости
0.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
1.30 «На гол старше» (12+)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
3.05 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы
5.30 Новости
5.35 Все на Матч!
6.30 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Ходьба
8.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мар
сель»
10.00 Смешанные единобор
ства. Андрей Корешков. Путь 
бойца. Специальный обзор 
(16+)
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Андрей 
Корешков против Лоренца 
Ларкина (16+)

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

4.00, 6.30 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
4.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Кино, любовь и голуби» 
( 12+)
13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
( 12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 «МУЖИКИ!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. Финал (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» (16+) 
0.25 «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ
НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
2.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 
(16+)

Р О С С И Я
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
( 12+)
9.20 «Грозный. Дорога к миру» 
( 12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+).
1.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Моя история (12+)
11.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ» (12+)
14.05 Дело особой важности 
(16+)
14.55 Новости недели (16+)
15.40 Говорит «Губерния» (16+)
16.50 Сделано в СССР (12+)
17.20 Легенды ВИА (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
21.35 Новости недели (16+)
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
22.55 PRO хоккей (12+)
23.05 Лайт Life (16+)
23.15 «МАКАРОВ» (12+)
1.00 Дело особой важности (16+)
1.40 Новости недели (16+)
2.20 На рыбалку (16+)
2.45 Без обмана (16+)
3.30 Новости недели (16+)
4.10 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
4.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ
ШИЕСЯ» (12+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка (0+)
6.50 «Короли эпизода. Рина 
Зелёная»(12+)
7.40 Православная энциклопе
дия (6+) ..
8.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
( 12+)
10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+)
11.30 События
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
14.30 События
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+) 
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии» (16+)
0.50 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
1.35 «Цыгане XXI века» (16+) 
2.25 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)
2.55 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.45 «ЭКИПАЖ» (12+)

Школа танца «Открытие» ДК 
п. Хор ВЕДЁТ НАБОР детей 
и молодежи 8-18 лет в груп
пы занятия танцами - совре
менными, эстрадными и дру
гих направлений. Запись и 
информация по телефону: 
8-924-212-27-00, Ольга.

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедим, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилора
ма» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Грузинский вечер (16+) 
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «СВОИ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Мультфильмы
7.20 «КАФЕДРА»
9.35 Телескоп
10.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30 «Небесные охотники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.45 Телескоп
17.10 «Энциклопедия загадок»
17.45 «Леонид Гайдай...и не
много о «бриллиантах»
18.20 Квартет 4x4
20.15 Без срока давности
21.00 «Агора»
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 Клуб 37 
0.40 «Кинескоп»
1.20 «Небесные охотники»
2.10 «Искатели»

J О О М Д Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+) 
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» (16+)
8.50 «ДЕВОЧКА» (16+)
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+)
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ
НОЙ». (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 «ЭГОИСТ» (16+)
1.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» (16+)
2.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
5.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Гготовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
9.25 «Едим дома» (0+)

6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+) 
9.20 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
14.35 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОИНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
0.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
1.55 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДИКИЙ» (16+)
7.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)
9.40 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
11.45 «СВОЛОЧИ» (16+)
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
2.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.45 «Мультфильмы» (0+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ
ДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
0.55 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(6+)
2.35 «ДАУРИЯ» (6+).
5.30 «Хроника Победы» (12+)

т

5.00, 15.20 «Территория за
блуждений» 16+
7.30 «Монстры на каникулах»
6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки 
16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
0.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+
2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.40 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
17.30 «ТРИАДА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+) 
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СВОИ» (16+)

-»т

ого
6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 Реальный спорт. Едино
борства
13.45 «Вся правда про ...» (12+)
14.15 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия
16.55 Новости
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.05 «На гол старше» (12+) 
18.35 Все на Матч!
19.30 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)
19.50 Новости
19.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос
сия) - «Люблин» (Польша)
1.10 Новости
1.15 Все на Матч!
1.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Кры
лья Советов» (Самара)
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Милан»
6.40 Все на Матч!
7.10 «Кибератлетика» (16+)
7.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монпелье» - «Монако»
9.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+) 
11.25 «Команда мечты» (12+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 30 сентября по 6 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

Р

I

4.40 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+) 
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забы
тые вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО
СПОД» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+) 
0.50 «Дежурный по стране»
1.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО
СПОД» (12+)
3.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Новости недели (16+)
7.50 Моя история (12+)
8.15 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)
12.35, 6.20 Тайна ожившей 
истории (12+)
13.05 Без обмана (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
15.45 «МАКАРОВ» (12+)
17.40 PRO хоккей (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.05 Тень недели (16+)
23.00 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.05 Легенды ВИА (12+)
1.40 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
2.20 Новости недели (16+)
3.00 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
3.25 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» 
(0+)
4.45 Новости недели (16+)
5.25 На рыбалку (16+)
5.55 Зеленый сад (0+)
6.45 PRO хоккей (12+)

T B U
6.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (0+) 
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Прощание» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16.30 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.15 «САШКИНА УДАЧА» (12+) 
21.00, 0.05 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
23.50 События 
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «СИНХРОНИСТКИ» (12+) 
4.55 «Ералаш» (6+)
5.10 «Ирина Алфёрова. Не 
родись красивой» (12+)

18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.30 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК- 
ХОЛЛЕ»
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «КУКУШКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
1.25 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ»

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
(16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 «ЭГОИСТ» (16+)
10.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+J
12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
(16+)
14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+)
1.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
(16+) „
3.00 «мои л ю б и м ы й  п а п а » 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

С П С

6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
12.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6+)
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОИНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
0.05 «Дело было вечером» (16+)
1.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
3.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
5.30 «Ералаш» (0+)

м

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.10 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
18+
8.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
10.10 «ЯРОСТЬ» 16+
12.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ
МЁРКА» 16+
15.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
17.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 Концерт. Гарик Сукачев 
«59:59» 16+
1.15 «Военная тайна» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Комеди кпаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» (16+) 
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

0
5.00 «Моя правда»
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Игорь Таль
ков. Я обязательно вернусь...» 
(16+)
10.00 «КАРПОВ-3» (16+)
2.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

т г :I

6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет
13.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Хоф- 
фенхайм»
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Гранада»
17.50, 22.25, 0.30 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Байер» - «Лейпциг» 
19.55, 0.35 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Удинезе» 
22.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+)
1.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва)
3.55 После футбола
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Ювентус»
6.40 Все на Матч!
7.10 «Дерби мозгов» (16+)
7.40 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Сент-Этьен» - «Лион»
12.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

Дорогие и уважаемые педагоги 
и все сотрудники детского сада!

В ваш профессиональный праздник мы хотим вам ска- 
_зать теплые слова благодарности и пожелать крепкого здоро

в ь я , бодрости духа и позитивного настроения!
У вас непростая, но очень важная работа. Для всех 

своих воспитанников вы -  и мама, и подруга, и учитель. За годы рабо
ты через ваши заботливые руки проходят сотни детей, и ко всем 
г вы находите нужный подход. Желаем вам никогда не терять тер
п ен и я , сохранять душевное и физическое здоровье и получать 
настоящую радость от своей работы. Любви, уважения, радости 
, и счастья на долгие года!

Организация профсоюза работников народного образова
ния и науки РФ муниципального района имени Лазо

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.10 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)
8.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» (16+)
11.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)
21.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+) 
2.15 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН
ЗИТ» (12+)
3.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
(12+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+) 
7.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» (12+)
13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (0+)
1.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ
ТОМ» (6+)
2.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
3.55 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

ТИМЧЕНКО
Елену Алексеевну

поздравляем с днем дошкольного работника!
Дорогая наша Елена Алексеевна!

Поздравляем Вас с праздником и хотим сказать спасибо 
Вам за Ваш труд и заботу! Вы самая добрая, красивая, самая 
понимающая и трепетная! Вы навсегда останетесь в маленьких сердечках на-~ 
ших детей! Желаем Вам крепкого здоровья, всевозможных радостей, неизмен- .  
ного терпения, творческого вдохновения и огромного человеческого счастья! • 

Дети и родители группы «Смешарики», выпуск 2019 г. •

&

ЛЕБЕДЕВУ 
^Тамару Николаевну 

с 70-летием 
поздравляем!

Но это только 
цифра и слова! 
В Ваш юбилей 

от всей души желаем, 
Чтоб молодость в душе жила! 

Пусть сердце не тревожит скука, 
И счастье рядышком живет, 

Мудрость будет лучшею подругой, 
Здоровье никогда не подведет! 

Родители и ученики выпусков 
2011 г., 2015 г.

Поздравляем 
с юбилеем 

ЛЕБЕДЕВУ 
Тамару 

Николаевну! 
Вам семьдесят.

Безмерно Вы богаты. 
Богатство Ваше -  

мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты 
Не навевают вовсе грустных дум. 

Пусть только радость, 
только смех и песни 
Звучат в душе Вашей 

сегодня и всегда.
Живите с каждым годом 

интересней,
И молодейте, не взирая на года!

Семья Немцевых;

ТОС с. Бичевая

9 сентября у нас сгорел дом и всё 
имущество. Моя семья, нас 5 чело
век, осталась без крыши над голо
вой, без одежды, без ничего!!!

В это трудное для нас время на
шлись люди, которые помогли сло
вом и делом. Через газету выража
ем слова признательности друзьям, 
соседям, родным, коллегам по рабо
те, учащимся и учителям школ р-на и 
всем-всем, кто не оставил нас в труд
ную минуту. Нам помогли одеждой, 
предметами быта, деньгами.

Ещё раз хотим поклониться зем
лякам до земли, выразить благо
дарность за такую необходимую 
для нас помощь.

Спасибо всем, кто выходил на связь, 
кто оказал моральную поддержку, 
что не оставили нас один на один с 
нашей бедой.

Храни вас Бог! Дай Бог всем здоро
вья!

С уважением семья Глянь

НА ОДНУ ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ СТАЛО БОЛЬШЕ

5.00 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

В 2018 году ТОС «Уютный двор» принял уча
стие в краевом конкурсе проектов, стал одним из 
его победителей со своим проектом «Солнечный 
городок» и получил финансовую поддержку из 
бюджета края (59400руб.) и бюджета поселения 
(36600руб.).

На эти средства было приобретено оборудование 
для детской игровой площадки, а о подготовке тер
ритории, установке оборудования, ограждении пло
щадки позаботятся жители, проживающие в грани
цах ТОС «Уютный двор».

Проект «Солнечный городок» - первый опыт уча
стия в краевом конкурсе для ТОС «Уютный двор», 
но он показал, что для тех, кто не сидит и не сте-

Поздравляем с юбилеем 
КОВТУНЕНКО 
Галину Викторовну!
Пусть жизнь наполняется] 
солнечным светом,
Душа пусть всегда будет^ 
счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким  ̂
всегда твое будет,

И в сердце любви пусть 
с годами прибудет.

Мечтай, как когда-то, 
и верь в чудеса,

И радость сияет всегда 
пусть в глазах,

Дыши полной грудью, 
живи веселее,

Ш  Ты - потрясающая! С юбилеем! •

_ K" r n,j
Любимые наши 

КУЗНЕЦОВА 
Елена Мифодевна,

ЗАВЬЯЛОВА 
Елена Александровна 

МАНАЕВА 
Анна Ивановна 

вас с днём 
воспитателя 

сердечно 
поздравляем,

Ведь мы, родители, вам деток доверяем, 
Желаем крепкого здоровья и добра, 
Всегда хорошего настроя и тепла. 
Всю жизнь вы нежными такими 

оставайтесь,
Побольше смейтесь, веселитесь, 

улыбайтесь.
И мы, и дети - искренне вас любим, 
Заботу вашу и тепло не позабудем! 
Родители 2 младшей группы № 3 

МБДОУ ДС № 1 р.п. Хор

Поздравляем дорогую.
Ольгу Васильевну 
МЕНЬШОВУ
с юбилеем -  с 60-летиемЩ
Пусть звёзды светятся в m l 

Пусть счастье, 
как шампанское искрится, 

Пусть слёзы никогда не будут в них, 
И в сердце пусть печаль 

не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья, 

i  Перечеркнет всех хмурых 
дней несчастья,

Шусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день 

в ладонях счастье! 
к ^ М уж  Александр, Галя, 

Люда, Света
Ж -

нает о том, что все вокруг плохо, есть немало воз
можностей для того, чтобы решать свои проблемы 
сообща. Надо делать шаг навстречу друг другу - и 
населению, и нашей власти, тогда придет взаимо
понимание и найдутся возможности решать наши 
общие задачи.

ТОС «Уютный двор» уже ставит перед собой но
вые задачи: надо бы сменить аварийные навесы 
над подъездами, осветить территорию и выложить 
тротуары брусчаткой. И всё эти планы обязательно 
реализуются, если не сидеть на месте, если засучить 
рукава и делать всё ВМЕСТЕ!

И.М. Самодурова

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас 

1 октября в ДК «Юбилейный», 
где состоятся

районный кулинарный конкурс 
блюд домашнего консервирования

«Закрома-2019»
(начало в 12.00) 

и торжество по случаю 
Международного Дня пожилого человека

«Листопадный вальс»
(начало в 13.00).
Вход свободный. (0+)
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Официально
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ БИЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИМЕНИ ЛАЗО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бичевского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края

20.09.2019 № 32-па с. Бичевая
В соответствии с федеральными за

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Фе
дерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри
нимательства Российской Федерации», 
Положением о порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня му
ниципального имущества, находя
щегося в собственности Бичевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо, предназначенного 
для передачи во владение и (или) поль

зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным 
постановлением администрации Бичев
ского сельского поселения от 10.06.2019 
№ 17-па, администрация Бичевского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень 

муниципального имущества, находя
щегося в собственности Бичевского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо, предназначенно
го для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и сред

него предпринимательства.
2. Опубликовать настоящее постанов

ление в районной газете «Наше время» 
и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации 
Бичевского сельского поселения http:// 
http://bichevskoe.ru//.

3. Контроль за исполнением настоя
щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступа
ет в силу после его официального опу
бликования.

Глава сельского поселения 
И.М. Самодурова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Бичевского сельского поселения

от 20.09.2019 № 32-па
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, находящегося в собственности Бичевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование и характери
стики объекта

П лощ адь/ 
протяжен
ность (кв.м 

/  м)

Адрес
(местоположение) объекта

Кадастровый 
номер объекта

Реестро
вый номер 

объекта

1. Функциональное 
помещение I (4), этаж 1

17,7 кв. м Хабаровский край, район им. Лазо, с. 
Бичевая, ул. Школьная, д. 51А

27:08:0020406:227 213

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Администрацией муниципального 

района имени Лазо рассматривают
ся ходатайства филиала «Хабаровские 
электрические сети» акционерного 
общества «Дальневосточная распреде
лительная сетевая компания» об уста
новлении публичных сервитутов в 
отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

- 27:08:0000000:55, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Гродеково, в целях раз
мещения объекта электросетевого хо
зяйства ПС 110/35/10 кВ «Гродеково», 
необходимого для электроснабжения 
населения;

- 27:08:0020224:54, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район

имени Лазо, п. Обор, ул. Больничная, в 
целях размещения объекта электросе
тевого хозяйства ПС 110/10 кВ «Обор», 
необходимого для электроснабжения 
населения;

- 27:08:0020202:192, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Сита, пер. Донской, д. 
16, в целях размещения объекта элек
тросетевого хозяйства ПС 110/10 кВ 
«Сита», необходимого для электро
снабжения населения;

- 27:08:0020309:3, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район име
ни Лазо, п Сукпай, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства ПС 
110/10 кВ «Сукпай», необходимого для 
электроснабжения населения.

Заинтересованные лица могут ознако
миться с поступившими ходатайствами 
об установлении публичных сервиту
тов и прилагаемыми к ним описаниями 
местоположения границ публичных 
сервитутов, а также подать заявление 
об учете прав на земельные участки 
по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 35, кабинет № 18. 
Часы приёма: с 9.00 до 18.00 часов, 
обед с 13.00 до 14.00.

Информационное сообщение раз
мещено на официальном сайте адми
нистрации муниципального района по 
ссылке https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
events/Novosti.

Уважаемые жители Хорского городского поселения!
Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что качество оказываемых жилищных 

услуг напрямую зависит от оплаты данных услуг. Задолженность населения за оказанные жилищные услуги 
на 01.09.2019 года составила 13356,6 тыс. руб. Убедительно просим вас погасить имеющуюся задолженность 
в досудебном порядке.
Адрес Сумма задол

женности
Адрес Сумма за

долженности
Адрес Сумма

задолжен
ности

Адрес Сумма
задолжен

ности

Адрес Сумма
задолжен

ности

Адрес Сумма
задолжен

ности
ул.Вокзальная, дом 1Б ул.Заводская, дом 15 ул.Кирова, дом 14 ул.Кирова, дом 25А ул.Кирова, дом 25А ул.Ленина, дом 25

6/1 I 37 398,74 2 10 973,69 82 47 762,37 49 57 335,08 154 111 619,43 51 1 1 4  653,62
ул.Вокзальная, дом 5Б 8 5 492,20 90 16 291,79 50 2 303,89 156 47 927,87 ул.Советская, дом 7

6 9 336,44 22 128 555,11 92 100 364,45 51 46 459,17 158 82 997,24 12 | 132873,89
9 283 677.56 34 61 666,63 ул.Кирова. дом 15 52 15161,51 161 28 234,74 ул.Советская, дом 9

ул.Вокзальная, дом 30 38 11 821,05 7 67 542,43 55 24 949,28 162 55 092,88 1 47 079,26
1 I 4  400,04 43 14 843,12 13 7 646,22 57 37 380,60 163 8 467,89 3 15 633,55

ул.Вокзальная, дом 32 52 55 287,69 22 125 437,21 58 53 632,26 ул.Кирова, дом 27А 10 3 987,37
5 I 5 711,07 63 112 446,24 28 16 278,47 59 23 734,45 13 55 743,20 17 9 973,95

ул.Вокзальная, д. 32А ул.Заводская, дом 21 57 69 472,23 61 63 465,23 21 132 859,53 20 17 580,55
3 2 088,46 2 10 274,56 60 12 496,60 62 14 770,30 24 124 431,42 25 11 499,39
5 652,97 18 61513,43 66 8 371,66 63 8 617,77 34 86 930,44 ул.Советская, дом 10

ул.Вокзальная, дом 33 уп.Ки рова, дом 6 79 11 948,31 65 45 923,81 36 79 166,34 5 10 175,75
33 12 695,30 27 39365,48 83 84099,83 66 6 047,73 38 168 819,72 11 56 811,59
39 52 943,63 ул.Ки рова, дом 7 ул.Кирова, дом 18 67 17 290,02 48 61 689,88 14 49 500,45
40 15 369.29 1 179011,45 5 5326,80 69 15 842,03 52 16 146,80 21 53 878,12

ул.Вокзальная, дом 34 4 25009,13 15 204840,53 71 37 560,73 61 4 560,22 11/1 50 637,97
12 38131,75 17 41930,98 36 14624,94 75 11 686,58 66 13 777,29 ул.Советская, дом 16
3/1 17 240,53 18 33316,37 44 11819,29 81 66 248,02 68 39 980,67 1 2 128,79

ул.Вокзальная, дом 37 ул.Ки рова, дом 8 57 6850,63 82 50 682,71 ул.Кирова, дом 28* 4 23 908,14
1 4 270,81 16 40377,00 61 170460,02 83 42 525,47 2 92 881,80 6 1 184,88
6 14 294,28 ул.Кирова, дом 10 63 18 704,17 84 86 824,52 6 30 235,49 17 7 676,97

ул.Заводская, дом 5 22 I 26285,20 64 165361,44 86 12 949,50 ул.Кирова, дом 29 23 1 351,23
3 152287,51 ул.Кирова, дом 11 68 28534,59 90 39 144,49 9 I 90 427,58 26 7 129,09
6 11141,03 1 7769,51 ул.Кирова, дом 23 9-1 43,56 ул.Кирова, дом 3 27 25 739,76
9 21425,91 7 72122,13 9 96041,58 91 57 169,10 2 173,51 ул.Советская, дом 20

22 5657.59 33 43096,78 11 6690,27 92 55 736,70 3 127845,89 9 18076,91
ул.Заводская, дом 7 45 11356,48 25 166856,04 95 25 589,43 5 92978,42 11 27742,00

1 199385,48 51 55811,02 ул.Кирова, дом 24 98 23 917,74 6 119064,02 13 16500,71
4 8725.23 54 2002,92 4 38 835,93 99 62 381,89 7 78 771,81 21 30 001,82

ул.Заводская, дом 9 63 18 080,48 17 26 289,00 100 56 412,06 10 100590,21 23 695,83
3 12 053,48 71 3 701,83 18 148 131,12 101 95 088,05 улЛенина, дом 5 ул.Советская, д. 22
4 16 313,37 80 88 980,17 54 13 156,61 107 7 298,41 19 I 308553,06 4 I 33 803,50
17 3 509,03 ул.Кирова, дом 12 58 126699,82 112 98 028,77 ул .Ленина, дом 9 ул.Сопка, дом 7
18 3 509,03 4 55 372,78 60 48 668,16 113 2 195,85 16 I 16 741,24 4 14 999,42
24 10 790,47 ул.Кирова, дом 13 ул.Кирова, дом 25А 114 61 552,44 ул.Ленина, дом 11 7 15 948,00

ул.Заводская, дом 11 41 39 174,11 1 16 280,53 118 5 727,48 18 I 35 869,68 ул.Сопка, дом 9
4 133 690,71 43 3 918,21 3 5 096,93 119 32 954,72 ул.Ленина, дом 12 5 7 997,11
13 8 303,73 48 9 073,53 4 7 274,36 120 34 834,36 10 I 8 514,35 6 12 256,54
16 19 455,99 54 32 140,92 6 16 457,87 121 51 448,57 улЛенина, дом 13 ул.Сопка, дом 11
21 34 405,21 58 143269,30 8 73 810,57 123 2 819,97 16 I 76 141,19 1 54 033,12

ул.Заводская, дом 13 73 45 887,87 9 4 317,54 125 55 756,56 ул.Ленина, дом 17 9 7 482,50
4 36 632,13 88 220335,05 11 42 891,55 126 16 542,45 28 111501,57 10 140914,73
9 57 729,82 99 10 784,35 12 51 790,28 127 3 791,95 36 38 558,12 7/1 22 703,47
15 2 301,85 102 20 887,88 14 52 579,14 128 4 573,22 48 4 349,69
17 29 877,17 112 166 55,73 16 77 232,35 129 73 984,11 54 32 319,70
18 17 484,54 127 213730,12 18 11 989,40 130 32,64 62 13 309,75
20 22 850,93 132 53 916,09 19 3 722,94 131 44 763,39 48/1 5 749,91
24 35 510,05 135 119179,26 28 15 906,10 134 47 076,86 48/2 11 778,41
26 12 958,89 136 23 258,12 33 47 537,12 135 40 460,86 ул.Ленина, дом 23
28 58 233,54 ул.Кирова, дом 14 34 54 324,63 136 77 237,60 2 52 625,45
31 49 617,14 4 6 601,89 36 3 857,40 138 4 529,35 26 12 612,33
35 29 729,48 19 59 931,42 37 20 733,64 141 81 388,93 38 2 595,21
39 2 788,59 38 37 316,95 40 9 800,16 143 12 422,43 45 87 610,83
43 9 502,53 39 11 014,53 41 27 902,09 144 76 957,01 68 9 378,99
47 19 437,54 44 216290,26 42 30 516,08 145 21 287,67 ул.Ленина, дом 25
52 27 912,49 60 13 428,16 45 20 456,06 147 21 869,06 26 105497,11
56 102 695,93 61 32 192,75 46 40 353,11 148 63 386,54 27 120 14,16
57 109 864,44 65 54 966,54 47 24 930,92 149 49 034,79 40 71 175,40
60 36 414,18 75 92 756,79 48 28 046,71 152 71 383,70 42 16 538,10

Приглашаем принять участие в открытом 
фестивале-конкурсе авторского стиха и песни 

«Музыка души».
Фестиваль будет проходить

5 октября в доме культуры п. Хор.
Принять участие можно в 3 номинациях: 

авторская песня, авторское стихотворение, 
художественное слово.

Если ты сочиняешь музыку, пишешь стихи и 
любишь песни под гитару, это твой фестиваль! 

Заявки на участие и вопросы по телефону 32-3-65 
или по почте hordk.skc@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Администрация муниципального 

района имени Лазо напоминает, что
в соответствии со статьей 42 Земель
ного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собственниками 
земельных участков, обязаны:

1) использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначени
ем способами, которые не должны на
носить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;

2) сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установлен
ные на земельных участках в соответ
ствии с законодательством;

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

4) своевременно приступать к исполь
зованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участ
ков предусмотрены договорами;

5) своевременно производить плате
жи за землю;

6) соблюдать при использовании 
земельных участков требования гра
достроительных регламентов, строи
тельных, экологических, санитарно- 
гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов, осущест
влять на земельных участках строи
тельство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требова
ниями законодательства о градострои
тельной деятельности;

7) не допускать загрязнения, истоще
ния, деградации, порчи, уничтожения 
земель и почв и иного негативного воз
действия на земли и почвы;

8) не препятствовать организации - 
собственнику объекта системы газос
набжения, нефтепровода или нефтепро- 
дуктопровода либо уполномоченной ею 
организации в выполнении ими работ 
по обслуживанию и ремонту располо
женных на земельных участках и (или) 
под поверхностью земельных участков 
объектов системы газоснабжения, не
фтепроводов и нефтепродуктопрово- 
дов, аммиакопроводов, по предупре
ждению чрезвычайных ситуаций, по 
ликвидации последствий возникших на 
них аварий, катастроф;

9) выполнять иные требования, пре
дусмотренные Земельным кодексом, 
федеральными законами.

Обращаем внимание, что государство 
закрепило за земельными участками 
характеристики, определяющие их це
левое назначение и меры ответственно
сти, регулирующие, в том числе вопро
сы целевого использования земельных 
участков на территории страны.

В соответствии с действующим зако
нодательством установлено два вида 
ответственности за нецелевое исполь
зование земельных участков:

1. административная ответственность 
в виде штрафа;

2. возможность принудительного 
изъятия земельных участков в опреде
ленных законом случаях.

___________ СООБЩЕНИЕ___________
Уважаемые сельскохозяйственные 

товаропроизводители района!
В целях организации работы по за

купу излишков сельскохозяйственной 
продукции у крестьянских (фермер
ских) и личных подсобных хозяйств, 
управление по экономическому разви
тию предоставляет сведения об опера
торах закупа излишков сельскохозяй
ственной продукции:

1. Сельскохозяйственный потреби
тельский снабженческо-сбытовый 
кооператив «Бикин-ДВ»; контактное 
лицо - Андрей Юрьевич Уразбахтин; 
тел. 8-909-853-45-32; закупаемая про
дукция - картофель, капуста, морковь, 
свекла, лук; осуществление закупок - 
Бикинский, Вяземский муниципальные 
районы), место нахождения - Бикинский 
район, 213-й километр, старый пост ГАИ 
(бывшее «подсобное хозяйство ПМС», 
предварительный звонок, по договорен
ности).

2. Сельскохозяйственный потре
бительский сбытовый перерабаты
вающий кооператив «Самиснами»;
контактное лицо - Азаренко Станислав 
Юрьевич; тел. 8-914-544-75-66; закупа
емая продукция - картофель, капуста, 
морковь, свекла, мед; осуществление 
закупок - Бикинский, Вяземский, имени 
Лазо муниципальные районы; место на
хождения - Вяземский район, г. Вязем
ский, ул. Лазо, д. 18, литер «Т» (предва
рительный звонок, по договоренности).

3. Сельскохозяйственный потреби
тельский сбытовый перерабатываю
щий кооператив «Центр сельскохозяй
ственной кооперации Хабаровского 
района»; контактное лицо - Солодков 
Сергей Павлович; тел. 8-914-152-03-01; 
закупаемая продукция - картофель, ка
пуста, морковь, свекла, молоко; место 
нахождения - Хабаровский район, с. Ро- 
щино, въезд напротив Заимки, ориентир 
- трактор на постаменте (предваритель
ный звонок, по договоренности).

4. Акционерное общество «Пло
доовощи»; контактное лицо - Максим 
Вячеславович Аликин; тел. 8-914-155- 
49-50; закупаемая продукция - кар
тофель, капуста, морковь, свекла,

лук, томаты; осуществление закупок
- Комсомольский, Амурский, Бикин
ский, Вяземский, имени Лазо муници
пальные районы, место нахождения - г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное 
шоссе, д. 10, кор. 4 (предварительный 
звонок, по договоренности).

5. Крестьянское (фермерское) хо
зяйство, Пак Николай Геннадьевич; 
тел. 8-929-405-57-77; закупаемая 
продукция - картофель, капуста, 
морковь, свекла, огурцы, томаты, 
папоротник; осуществление закупок
- муниципальный район имени Лазо, 
место нахождения - р-н имени Лазо, с. 
Петровичи, ул. Центральная, д. 23«А» 
(предварительный звонок, по догово
ренности).

6. ООО «Лесные продукты»; кон
тактное лицо - Виталий Владимиро
вич Шевчук; тел. 8-914-153-49-92, 8 
(4212) 33-39-65; закупаемая продук
ция - МЁД; осуществление закупок
- Бикинский, Вяземский, имени Лазо 
муниципальные районы, место нахож
дения - г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 
д. 176 (предварительный звонок, по до
говоренности).

7. Сельскохозяйственный потреби
тельский снабженческо-сбытовый 
кооператив «Таёжная пасека»; кон
тактное лицо - Лебедева Оксана Емелья
новна; тел. 8-914-542-01-21; закупаемая 
продукция - МЁД; осуществление за
купок - Бикинский, Вяземский, Лазо му
ниципальные районы, место нахождения
- район им. Лазо, п. Сидима, ул. Спортив
ная, д. 46/2 (предварительный звонок, по 
договоренности).

Менеджеры по закупкам излишков 
сельскохозяйственной продукции у 
крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств:

район имени Лазо:
1. Улантикова Наталья Александров

на, тел. 8-963-564-27-65.
2. Пономаренко Дмитрий Алексан

дрович, тел. 8-984-262-94-29.
3. Ли Сергей Афанасьевич, тел. 8-909- 

808-58-06.

http://bichevskoe.ru//
https://lazoadm.khabkrai.ru/
mailto:hordk.skc@mail.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА большая в общежитии в
центре п. Хор, 23 кв. м, комната раз
делена перегородкой, лоджия, сте
клопакеты, новая железная дверь, 
400 тыс. руб., можно под материн
ский капитал. Тел. 8-984-175-87-25. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 3 этаж. Тел. 8-909- 
875-27-58.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в самом 
центре п. Хор, ул. Кирова, 14,1/6, па- 
нел., окна ПВХ, ремонт обычный, 680 
тыс. руб. Тел. 8-909-825-00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, в п. Мухен, недорого, 
прямая продажа, документы готовы. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяспавка-2, 47,3 кв. м, панельный 
дом, 4 этаж, оплата возможна с до
бавлением материнского капитала. 
Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, или СДАМ. Тел. 
8-914-546-99-65, 8-924-116-76-77. 
•2-комнатная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме в п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 3, в 
хорошем состоянии, окна пластико
вые, застекленный балкон, бойлер, 
домофон. Вопросы по тел. 8-962- 
674-99-07.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, в 
кирпичном доме, с балконом, 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Первомайский, 3, 50 
кв. м, новая планировка, лоджия, в 
отличном состоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 42,3 кв. м, 4/4, дом 
кирпичный, без ремонта, без балко
на, очень теплая, солнечная, сухая, 
крыша новая, общедомовой счетчик 
на отопление, недорого. Тел. 8-909- 
842-31-67.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, 1 этаж, 44,2 кв. м, 
балкон, счётчики на газ и воду, новая 
газовая плита. Тел. 8-914-150-02-51. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 51 кв. м, 1/3. Тел. 8-929- 
406-69-49.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре с. Георгиевка, 2/2, балкон, сол
нечная, пластик, окна, алюминиевые 
радиаторы, бойлер, холодильник, 
машинка-автомат, мягкая мебель, 
люстры, во дворе огород и железный 
гараж, ТСЖ, 850 тыс. руб. Тел. 8-924- 
112-77-75, 8-924-410-35-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Мо- 
гилёвка, по ул. Советской, 22, в нор
мальном состоянии, косметический 
ремонт, 500 тыс. руб. Тел. 8-914-400- 
05-01.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТИНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, с раз
дельными комнатами, в кирпичном 
доме, 4/5, с балконом, 1 млн. 250 
тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, Ок
сана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Кор
фовский, ул. Геологов, новая плани
ровка, кирпичный дом, лоджия, 50 кв. 
м, недорого. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Дурмин, 39 кв. м, 
кухня зимняя (брус) 15 кв. м, баня, 
хозпостройки, плодовые насажде
ния, земля 24 сотки, вода (скважина) 
рядом с домом, всё в собственности. 
Тел. 8-914-215-35-93, 8-909-841-73- 
59.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домофон, 
балкон застеклён, окна пласти
ковые, кабельное телевидение 
и Интернет. Тел. 8-914-170-77-28, 
8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
в районе ж/д вокзала. Тел. 8-909- 
852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
p-он кирпичного завода, ул. Кирова, 
56, кирпич., 2/2, ремонт обычный, 
цена 800 тыс. руб. Тел. 8-909-825- 
00-20.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 57 кв. м, пластиковые окна, 
балкон застеклённый, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-, 2-комнатную КВАРТИРУ 
с доплатой. Тел. 8-963-564-08-66. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 5. Тел. 8-909-879-59- 
87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
новая планировка, лоджия, в отлич
ном состоянии,очень недорого. Тел. 
8-914-5424)5-27, Оксана. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Киинск. Тел. 8-914- 
195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное 
состояние, прямая продажа, ипоте
ка, материнский капитал, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в с. Мо- 
гилёвка (металлическая кровля, 
пластиковые окна, входная и меж
комнатные двери, натяжные по
толки, кондиционер, линолеум, 2 
скважины, горячая и холодная вода, 
теплая веранда, туалет, канализа
ция, душевая кабина, надворные 
постройки), или ОБМЕНЯЮ на 2- 
или 1-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка, п. Переяславка-2, 
документы на дом и землю готовы. 
Тел. 8-924-218-54-73. 
•4-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, по ул. 
Ленина, 40, кв. 30. Тел. 8-914-188-91-
29, 8-909-873-71-10.
•СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, 10, или 
СДАМ. Тел. 8-929-406-48-46.
•ДОМ в п. Переяславка, 64 кв. м, 
земля 20 соток, гараж, хозпострой
ки, всё в собственности, или СДАМ. 
Тел. 8-924-305-78-12.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 240 
кв. м, холодная и горячая вода, те
плый туалет, душевая кабинка, цент
рализованное газовое отопление, 
баня, теплица и другие надворные 
постройки, частично остается ме
бель, теплый гараж на 2 машины, воз
можен ОБМЕН на 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ с вашей доплатой. Тел. 
8-909-878-70-88.
•ДОМ в п. Переяславка, центральное 
отопление, вода холодная и горячая, 
ванная комната и большая гостиная, 
две спальни, дом 53 кв. м, продается 
с мебелью, земля в собственности - 
15 соток. Тел. 8-909-805-44-32. 
•СРОЧНО! ДОМ кирпичный в п. Хор, 
по приемлемой цене. Тел. 8-918-213- 
66-59, 8-914-540-19-99.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, два 
гаража, летняя кухня, большой сарай, 
баня, сад, теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ нежилой в п. Хор, участок 24 
сотки. Тел. 8-924-214-57-79. 
•КОТТЕДЖ в центре п. Хор, 2 этажа, 
кирпичный, в отличном состоянии, 
земля в собственности. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана.
•ДОМ в п. Новостройка, жилой, ухо
женный, документы готовы. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•ДВА ДОМА по цене одного, на одном 
участке, в с. Кругликово, 25 соток, в 
собственности. Тел. 8-914-205-43-34. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, мож
но под материнский капитал. Тел. 
8-914-318-81-40.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 
4-комнатный, окна пластик., рубле
ная кухня, отопление батарейное из 
кухни в дом, постройки, железный 
забор,земля в собственности, или 
ОБМЕНЯЮ на 1 -комнатную КВАР
ТИРУ с доплатой. Тел. 8-962-223-94-
30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в с. Киинск, кирпичный, земля 
в сосбственности, документы готовы, 
750 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•КИОСК «Союзпечать» в микро
районе ул. Менделеева, п. Хор. Тел. 
8-909-876-58-49.
•МАГАЗИН действующий в п. Хор, 
66 кв. м. Тел. 8-962-500-68-98. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ в
центре п. Переяславка, под любой 
вид бизнеса, земля в собственности. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13,7 сотки
в п. Хор, с ветхим домом под снос. 
Тел. 8-914-318-37-35, Евгений. 
•ЗЕМЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сотки в
с. Гродеково, Красный Октябрь, соб
ственность, не топит. Тел. 8-924-314- 
75-83.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, большой, 
с ветхим домом в с. Могилевка, ря
дом речка, лес, скважина, можно под 
маткапитап. Тел. 8-929-406-32-60. 
•ГАРАЖ металлический сборный 
в п. Переяславка (городок), 50 тыс. 
руб., торг уместен. Все вопросы по 
тел. 8-929-406-13-93.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Хор, p-он БХЗ. Тел. 8-914-205-94-80. 
•ГАРАЖ в п. Хор, ул. Кирова. Тел. 
8-914-423-22-40.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA HARRIER», 2001 г.в., 
цвет белый, для своих лет достойное 
состояние. Тел. 8-962-221-37-66.
•А/М «ДАЙХАТСУ ТЕРИУС», 1998 
г.в., бензин, V - 1,3; ДОМ нежилой 
в п. Хор, участок 24 сотки.; ЛОДКА 
«Лоцман-280», жесткий пол; МОТО
БЛОК «Caiman Vario 60STWK+». 
Тел. 8-924-214-57-79.
•А/М пикап «ХАЙ-ЛЮКС», 2001 г.в., 
бензин, 2L, автомат, СС, тент, кузов 
2,20, 1 т, без вложений; А/М «ТОЙО
ТА КОРОЛЛА», 1990 г.в., дизель, 
коробка, подогрев двигателя, про
бег 175 тыс., в хорошем состоянии; 
АВТОШИНЫ: 265x70 R-15 на литье, 
комплект, 215x65 R-15, 215x70 R-15; 
А/М «КРОУН», 1994 г.в., дизель по 
запчастям, LS-141 кузов; МОТОПЛУГ 
«Каскад». Тел. 8-909-878-70-88.

•А/М «ВАЗ-21063», 1985 г.в., двига
тель 1,3, цвет жёлтый, один хозяин, 
35000 руб. Тел. 8-909-844-64-61. 
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе с АКПП; 
зимняя РЕЗИНА R 14, 185x70, на 
литых дисках - 4 шт. Тел. 8-924-214- 
61-33.
•ФРЕЗА и ПЛУГ к японскому мини
трактору, навеска на 3 точки; А/М 
«ТОЙОТА ПРОБОКС», 2005 г.в. Тел. 
8-929-407-03-46.
•ЗАПЧАСТИ для мини-тракторов,
резина, ножи на фрезы. Тел. 8-909- 
874-77-12.
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ, новые, 
б/у, поиск, доставка, установка, га
рантия. Тел. 8-909-874-77-12. 
•ТРАКТОР «МТЗ-80Л», копалка, те
лега, плуг, культиватор - комплектом, 
цена 400 тыс. руб., с. Киинск. Тел. 
8-984-295-62-86.
•СРОЧНО! ТРАКТОР «МТЗ-82», со
стояние отличное, недорого. Тел. 
8-909-840-40-57.

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

•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», калибр 
7,62x39, 2011 г.в., новое. Тел. 8-909- 
875-01-84.
•Угловой ДИВАН, ТЕЛЕВЗОР LG, 
ТУМБА под ТВ, ШКАФ-ПРИХОЖАЯ, 
СТОЛИК туалетный с зеркалом, 
УГОЛОК кухонный. Тел. 8-924-314- 
75-83.
•СТОЛ-книжка, новый, светлый, 
тяжелый, 1500 руб.; СТОЛ кухон
ный, раскладной, б/у, 600 руб.; ДВА 
КУЛЬТИВАТОРА-корнеудалителя 
«Торнадо», ручные, по 600 руб. каж
дый. Тел. 8-909-807-01-57, звонить 
с 9.00 до 21.00.
•ТРУБЫ - 300-500, асбестоцемент
ные, под заезд. Тел. 8-924-213-70-87. 
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 
4-6 метров, ГОРБЫЛЬ - 500 руб./ 
куб. м; ДРОВА долготьём, порода - 
берёза жёлтая -1500 руб./куб. м. До
ставка. Тел. 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛБИ
КИ (листвяк), ДРОВА любые. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. Ре
клама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И РЕА
ЛИЗУЕТ половую доску, террасную 
доску, блок-хаус, имитацию бруса, ев
ровагонку, фанеру, двери из массива, 
стопы, стулья, табуреты. Мы нахо
димся по адресу: п. Дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1- 
30, 8-914-201-52-46. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с до
ставкой. Тел. 8-929-403-73-74. Ре
клама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
СКИДКИ!!! Горбыль на дрова: 
дуб - 500 руб., берёза - 500 руб., 
липа - 500 руб., ель - 500 руб., 
ясень - 1000 руб. ОПИЛКИ. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид. ДРО
ВА под заказ, любые, СТОЛБЫ, 
ГОРБЫЛЬ деловой. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, 6 м) в наличии и под заказ. 
Доставка и самовывоз. ДРОВА 
- горбыль (дуб, ясень), долготьё, 
п. Хор. Тел. 8-924-200-81-37. Ре
клама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с до
ставкой. Тел. 8-909-801-84-57. Ре
клама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с до
ставкой. Тел. 8-909-8014)9-09. Ре
клама.

ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная ПЕНА. 
Тел. 8-924-410-82-00. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600 
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Рекла
ма.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, ЗЕМ
ЛЯ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909-808- 
91-19. Реклама.

•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, 
ГРАВИЙ, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. 8-914-420-53-11. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень), недорого. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Доставка. Тел. 
8-909-824-85-16. Реклама.
•ДРОВА колотые и плахами (таёжная 
берёза, листвяк), грузим на совесть. 
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), коло
тые, чурками, плахами, недорого, 
доставка, пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-851-18-89. Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ 
от производителя. Доставка самая 
дешевая по району, пенсионерам 
скидки, самосвал 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, дешево. Тел. 
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-95. Ре
клама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, 
ГРАВИЙ, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, недорого. Тел. 8-924-404-08- 
54, 8 (4212) 94-08-54. Реклама.

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

ДРОВА долготьём (берёза жёл
тая), длина 4 м, 1500 руб./куб. м. 
Доставка. Тел. 8-914-547-55-57, 
8-924-203-49-70, 8-962-226-56-19. Ре
клама.

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова су
хие -  пиленый горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), кузовЗмх1,6мх1 м - 
4,8 куба, цена 5500 руб. Рассрочка, 
кредит, доставка. Тел. 8-914-407- 
81-78. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьем и 
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в мешках 
ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. Ре
клама.

ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий ПЕ- 
СКОГРАВИИ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
Реклама.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел. 
8-909-841-33-00. Реклама.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРА
ВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ДРОВА, ОПИЛКИ. Грузим в мешки, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-853- 
93-54. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914- 
217-37-16. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ДРОВА таёж
ные, УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

•МЁД липовый и серпуховый. Тел. 
8-914-185-51-28.
•ТЫКВА, ПЛУГ 3-корпусной. Тел. 
8-909-856-60-39.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•СЕНО в рулонах, ОВЁС, возможна 
доставка. Тел. 8-924-220-25-02 
•ОВЁС - 10 руб./кг. Тел. 8-924-102- 
44-51, 8-914-218-72-68.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-914-776-65-35. Реклама.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», усилен
ная. Доставка. Установка. Тел. 
8-914-169-34-35. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Грядки.
Продажа. Доставка. Установка. Тел. 
8-924-216-52-52. Реклама.

•КУРОЧКИ-молодки. Тел. 8-965-674- 
13-05, 8-909-840-56-59.
•УТКИ, КРОЛЬЧАТА, перепелиное 
отборное ЯЙЦО, СЫР собственного 
производства. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.
•УТКИ кряквы, крупные, цветные, 4 
месяца, по 700 руб. Тел. 8-962-220- 
17-59.
•ДВЕ КОЗЫ, ст. Кругликово. Тел. 
8-914-201-03-24.

•КОЗА 1 окотом и ДВА КОЗЛИКА, 3-4 
мес., или ОБМЕНЯЮ на ОДНУ дой
ную, 2-3 окотом. СДЕЛАЮ любые 
сварочные РАБОТЫ. Тел. 8-909-821- 
65-76, 8-909-850-08-58.
•КОЗОЧКИ и КОЗЛИКИ, 7 мес., ко
молые, порода от высокоудойных 
коз. Тел. 8-909-857-18-43.
•Дойные КОЗЫ, 3 года и КОЗЕЛ, 2,5 
г., комолый, или УСЛУГИ козла. Тел. 
8-999-793-88-28.
•ТЁЛКА, 1 год 7 мес. и ТЁЛОЧКА, 3 
мес., п. Сита. Тел. 8-962-151-74-88, 
8-914-179-54-62.
•ТЁЛКИ с сеном, 1,5 г и 1,4 г, стель
ная, можно с доставкой. Тел. 8-924- 
212-73-44.
•КОРОВА 3 отелом, БЫЧКИ, 2,5 ме
сяца, кровь взята (чистые); ГУСИ и 
УТКИ на мясо, можно на заказ. Тел. 
8-962-150-69-45.
•КОРОВА дойная, 8 лет, за 50 тыс. 
руб. Тел. 8-909-873-30-05. 
•ЛОШАДЬ, годовалый ЖЕРЕБЁ
НОК. Тел. 8-984-173-15-14. 
•ЛОШАДЬ с жеребёнком, 50000 
руб. Тел. 8-909-879-09-44. 
•ПОРОСЯТА в п. Хор. КУПЛЮ раз
мол, зерно, сою (возможен обмен 
на поросят). Тел. 8-914-219-91-36. 
•ПОРОСЯТА, возраст 1 месяц 10 
дней, порода - большая белая, дю- 
рок. ДРОВА (осина, береза, ясень, 
дуб). Тел. 8-924-113-73-76, 8-924- 
220-30-61.
•ЩЕНКИ немецкой овчарки, хоро
ший костяк, отличное кормление, 
ветпаспорт, прививка «нобивак», 3,5 
мес., вес 20 кг, людям любящим эту 
породу. Тел. 8-4914-773-18-41.

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

ПОКУПАЕМ 
лю бые АВТО

дороже всех на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
-  после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. 
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59. 
•КУПЛЮ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
иностранного производства, в любом 
состоянии. Тел. 8-909-879-89-99.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день обра
щения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не им. 
Лазо, под маткапитап. Тел. 8-914- 
542-22-24.

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

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёлтый, 
оптом. Тел, 8-962-676-55-52.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском 
районе. Наличные. Тел. 8-914-544- 
84-77.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



НАШЕ ВРЕМЯ • 26 сентября 2019 г. • N° 38 17

ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА,______________________ОБЪЯВЛЕНИЯ,______________________РЕКЛАМА

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, ул. Авиато
ров, 7Б. Тел. 8-909-843-18-07. 
•Молодая семья СНИМЕТ 
1-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка на длительный 
срок, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-914- 
210-00-14.
•СДАМ ДОМ в п. Переяславка, 
p-он СХТ, на длительный срок се
мейной паре, есть вода в доме, 
3000 + свет. Тел. 8-924-208-90- 
38.
•ВОЗЬМУ в аренду или суба
ренду ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
площадью 1000-1500 кв. м в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
223-96-83, после 15.00.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАР
ТИРУ на 2-комнатную в п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-854-10-98. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную не
благоустроенную КВАРТИРУ в 
с. Киинск на благоустроенную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-914-195-39- 
02.

Работа
ВАКАНСИИ
•В управление Россельхознадзо- 
ра в п. Хор требуются на посто
янную  работу СПЕЦИАЛИСТЫ 
с высшим юридическим, агроэно- 
мическим, биологическим, ветери
нарным и зоотехническим образо
ванием. Тел. 8-914-541-63-04.
•В действующую аптеку требу
ется ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. 
Трудоустройство по ТК РФ, ста
бильная зарплата, удобный гра
фик работы, оплата ГСМ либо 
проезда, место работы - п. Пере
яславка. Тел. 8 (4212) 41-25-05, 
8-914-770-19-33.

КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания насе
ления по району им. Лазо» на 
постоянную работу требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Требо
вания: опыт работы в должности 
не менее 3-х лет. Социальный 
пакет, достойная заработная 
плата. Справки по тел. 8-909- 
855-11-39, 8 (42154) 21-7-45.

В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.

Управление образования райо
на имени Лазо приглашает на 
работу специалиста на долж
ность секретаря руководи
теля. По вопросам трудоустрой
ства обращаться по адресу: п. 
Переяславка, ул. Постышева, 
15. Тел. 21-5-58, 21-1-01.

Управление образования райо
на имени Лазо приглашает на 
работу специалиста на долж
ность директора:
- МБОУ СОШ с. Крутикове му
ниципального р-на им. Лазо;
- МБОО НОШ с. Екатеринос- 
лавка муниципального р-на им. 
Лазо.

По вопросам трудоустрой
ства обращаться по адресу:
п. Переяславка, ул. Постышева, 
15. Тел. 21-5-58, 21-1-01.

•В охранное агенство для работы 
вахтовым методом требуются 
ОХРАННИКИ. Наличие удосто
верения частного охранника при
ветствуется. Тел. 8-924-311-56- 
98, 8-962-228-40-69.
•Требуются АВТОМОЙЩИКИ!!! 
Мойка на территории магазина 
«Амбар». Тел. 8-914-195-21-15. 
•Требуются РАБОЧИЕ для рас
пила и укладки дров на Хору. Тел. 
8-914-407-81-78.

СРОЧНО! В КРБУЗ «РБ им. 
Лазо» требуется ШТУКАТУР- 
МАЛЯР с опытом работы
(укладка плитки, покрасочные и 
штукатурные работы), полный 
социальный пакет, зарплата от 
30 тыс. руб. Обращаться в от
дел кадров: ул. Октябрьская, 
19Б, п. Переяславка. Тел. 8-962- 
584-18-46, 8-963-564-15-22.

•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляют
ся жильё, питание). Тел. 8 (4212) 
60-20-88, 8-909-802-20-88. 
•Строительная бригада ИЩЕТ 
РАБОТУ по косметическому ре
монту, укладке кафеля, недорого. 
Тел. 8-909-877-62-33.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта, 
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-50-80. 
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта, 
г. Хабаровск. Тел. 8-962-227-90-54. 
•Требуются ОХРАННИКИ. Вахта, 
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-83-33. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С». По вопросам обращать
ся по тел. 8-924-210-80-66. 
•Требуются МАСТЕР лесозагото
вок, ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», ВАЛЬ
ЩИК, ЧОКЕРОВЩИК (можно бри
гада), ВОДИТЕЛЬ категории «В, 
С, Е», ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ЭКСКАВАТОРЩИК. 
Тел. 8-962-502-06-40.

Иностранной лесозаготовитель
ной компании требуются МА
СТЕР верхнего склада, дорож
ный МАСТЕР, МЕХАНИК по 
ремонту тяжелой и лесозаго
товительной техники, медицин
ская СЕСТРА, КЛАДОВЩИК. 
Работа вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустройство. 
Тел. 8 (4212) 75-55-66.

РАЗНОЕ
•Школа танца «Открытие» ДК п. 
Хор ПРИГЛАШАЕТ детей до 
школьного возраста (с 3-х лет), 
школьников (7-16 лет) в группы 
занятия танцами. Запись и ин
формация по тел. 8-924-212-27- 
00, Ольга.
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО 
участника боевых действий,
выданное вонкоматом г. Комсо- 
мольска-на-Амуре в 1998 году 
на имя Шулепова Александра 
Анатольевича, считать недей
ствительным.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-312-35-65, 
8-924-101-49-18. Реклама.
•Студия танца «Сальса Вива» 
ДК п. Хор ПРИГЛАШАЕТ милых 
женщин в группу занятия танца
ми «для себя»: латина, эстрада, 
современный, эротик-дэнс и др. 
Запись и информация по теле
фону: 8-924-212-27-00, Ольга. 
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ 
телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических 
стиральных машин, бензо/элек- 
троприборов и инструментов с га
рантией. выезд на дом. Бесплат
ная доставка крупной техники до 
мастерской и обратно. ПРОДАЖА 
ЖК и полупроводниковых телеви
зоров, стиральных машин. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама.

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

Ювелирная мастерская «Изумруд» 
к вашим услугам: изготовление 
ювелирных изделий по каталогам, 
продажа ювелирных изделий с 
опробированием и гарантией, по
крытие серебра золотом 585°, 750°, 
ремонт изделий любой сложности, 
изготовление ювелирных изде
лий с моделированием на 3D прин
тере по эскизу клиента. Требуется 
ПРИЁМЩИК ЗАКАЗОВ. Временно 
работаем - понедельник, среда, 
пятница, с 11.00 до 17.00 часов. 
Наш адрес: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66, ТЦ «РосКанц», 2 
этаж. Тел. 8-962-223-11-10, 8-909- 
807-79-73. Реклама.

•СДЕЛАЮ красивыми ваши 
БРОВИ!
Перманентный макияж - бровей
(нанонапыление), губ (полное за
полнение), межресничка (эффект 
выразительных глаз), оформле
ние бровей (краска, хна), лами
нирование бровей. Сертифици
рованный специалист, п. Хор. Тел. 
8-914-192-69-51. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд 
на дом, бесплатная диагностика, 
гарантия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
РбКЛЗМЗ
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, 
скидки, гарантия, замер бесплат
ный. Тел. 8-962-221-54-21. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, скидки, замер бесплатно. 
Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ из массива дерева 
межкомнатные, входные двери, 
лестницы, кухонные гарниту
ры, мебель по вашим размерам. 
Договор, гарантия. Тел. 8-962- 
221-37-66. Реклама.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-купе, 
кухонь, прихожих. Приемлемые 
цены, договор, гарантия. Тел. 
8-924-412-87-28, 8-962-673-71-53.
Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-151- 
81-88. Реклама.

Установка и продажа КОНДИ
ЦИОНЕРОВ. Установка от 3500 
руб. Диагностика, чистка, за
правка. Гарантия от 1 года до 7 
лет. На все работы договор, чек, 
гарантийный талон. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., продажа, обслужи
вание, гарантия 5 лет. Пенсио
нерам скидка. АВТОКОНДИЦИ
ОНЕРЫ. Тел. 8-909-840-60-60. 
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Заме
на электропроводки, установка 
электросчётчиков. На все работы 
договор, чек, гарантийный талон. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых ПО
МЕЩЕНИЙ (обои, плитка, штука
турка и т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 
8-914-372-99-93. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, комплекс. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама. 
•РЕМОНТ косметический, недо
рого. Тел. 8-962-583-40-06. Рекла
ма.
•ПОЛИРОВКА ФАР (авто) без- 
контактным способом. Тел. 8-909- 
874-77-12. Реклама.

ПРОДАЖА. ОБМЕН. Большой 
выбор квартир, частных домов, 
комнат в районе имени Лазо, г. 
Хабаровске. Тел. 8-962-151-54- 
90. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-83- 
60. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

О кулист -  Кашура Ольга Ивановна, 
высшая категория

28 сентября,
12 и 26 октября, с 8.00 

по адресу: ул. Октябрьская, 76. 
ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03.

УЗИ взрослые и дети 
от новорождённых-

Сычёв Александр Николаевич

Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечни
ки, + мочевой пузырь, ОБП -  печень, 
поджелудочная, желчный пузырь, се
лезёнка, аорта, OMT -  гинекология, 
мужская урология, сосуды нижних 
конечностей, коленные суставы. Про
филактика при боли в ногах и колен
ных суставах, при ЖКБ (желчекамен
ной болезни).

ул. Октябрьская, 25, 
всегда звоните по тел. 

8-914-158-02-97.
УЗИ регулярно по средам 

и две субботы 
12 и 26 октября, 8.00.

Всегда звоните!!

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр стро
ительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44. Ре
клама.

ИЗГОТОВИМ заборы, оградки, 
СТРОИМ бани, срубы, навесы, 
беседки. Тел. 8-962-223-34-52. 
Реклама.

КРЫШИ. Ремонт, перекрытие, 
материал заказчика или наш. 
Тел. 8-914-157-48-51. Реклама.

•МОНТАЖ системы отопления 
полипропиленом -  установка 
бойлеров, душевых кабин, унита
зов, котлов системы отопления, 
установка насосных станций. 
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-201- 
11-72. Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТА
НОВКА заборов. Срубы, веран
ды, беседки. Сварочные работы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500 
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш профлистом от 
800 руб./ кв. м, с материалом. 
Сварочные работы. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01. 
Реклама.
•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные постройки, 
ЗАМЕНА кровли, сантехника, 
внутренняя, наружная отделка, 
цены разумные. Тел. 8-914-165- 
43-22. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -  160 каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на новый 
тариф 1200 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. Рекла
ма.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -1 6 0  каналов, 
абонплата 1200 руб. в год, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, абонплата 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «НТВ+» -1 5 4  канала. Циф
ровое телевидение - 20 каналов, 
без абонентплаты. Пульты ДУ к 
телевизорам, спутниковым тю
нерам и т.д. На все работы до
говор, чек, гарантийный талон. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -1 6 0  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, оплата -  
1200 руб. в год. Гарантия. Тюнеры 
HD, пульты. Выполняем ремонт 
оборудования. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» - 160 каналов, 
1200 руб.в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, 1200 руб. в год. Перево
дим абонентов на тариф -  1200 
руб. в год. Тюнеры HD, пульты. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675- 
72-98. Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-56- 
73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, недо
рого. Тел. 8-962-583-78-09. Рекла
ма.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914- 
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877-53- 
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тон
ны, бортовой, недорого. Тел. 
8-999-085-66-53. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ 
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны. 
Тел. 8-914-400-08-83. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88,8-914-415-95- 
70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА 
с отвалом, ковш 0,3 куб. м. ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. Доставка 
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63- 
98. Реклама.
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА с краном,
г/п стрелы 3 т, г/п кузова до 5 т, 
длина 5 м. Тел. 8-909-851-18-89. 
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 3 т, 
район, город. Тел. 8-909-853-87-
83. Реклама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ
мини-экскаватора, кран 3 т + мон
тажная люлька, ЯМОБУР 200-300 
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•ВСПАШКА ОГОРОДОВ, плуг, по 
п. Переяславка. Тел. 8-962-500- 
88-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и далее, 1 т, недорого, грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -  са
мосвалы, кран, эвакуатор, трал, 
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ по району и краю. ШАМ
БО «под ключ». В ПРОДАЖЕ 
гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль, пиломатериалы. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му-
хен предоставляют населению 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-63. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА

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

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

•РО Л Ь С Т А ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•Р Е М О Н Т  К В А РТ И Р

Мотоблоки HBRA1T
Продажа и сервис на и осте 
Навесное оборуд ование^ [& 
Пневмоколесаифрезы J\комплекте.
Двигатели от

№ 1 1  ВД РЕВ: 
. Переяславка, 
. Шоссейная, 1. 
062-584-88-82,  

77-52-04.
Реклама

ЦИНК -  от 320 руб., КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб.

Сегодня заказали -  завтра забрали .
ОКНА ПВХ, РЕЗКА СТЕКЛА, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.

п. П Е Р Е Я С Л А В К А , ул . С УВ О Р О В А , 25
( p - о н  СХТ,  М и р о в о й  с у д )

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

Оформи кредитах 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

Ышц. №1792 от 13.02.2013 г.

•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

«ДВ - Страховой Консультант» ДВСК»

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

(в т.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества, гражданской 

ответственности

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  

с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, 

выходной -  воскресенье.

ТЕЛ. 8-914-414-50-04.

Возможен приём 
документов и расчет 

по WhatsApp.

- РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

У С П Е Й  К У П И Т Ь ! STIHL

БЕНЗОПИЛЫ
от 9 990 Р

С роки акции: 15.09 -  15.11.19 
Сроки акции на пилы MS 170: 01.07 -  15.11.19

MS 170
10 990 Р

MS ISO
9 9 9 0  Р 12 990 Р

MS 2 5 0
11 9 9 0  Р 21 990 Р 19 9 9 0  Р

MS 2 6 0
29 990 Р 27 9 9 0  Р

MS 361 MS 4 6 2
41 490 Р 39 9 9 0  Р 52 990 Р- 4 9  9 9 0  Р

ia сайте STIHL.RU и о телефону 8 800 4444  180 П ЕЗ В i

У в а ж а е м ы е
ж и т е л и
р а й о н а !

С 1 по 30 
сентября

в редакции газеты 
(п. Переяславка, 
ул. Ленина, 30) 

и в ДК п. Хор 
(ул. Ленина, 6)
ВЕДЁТСЯ  

ПОДПИСКА  
на газету 

«Наше время» 
на 4 квартал 

2019 года
(без доставки на дом).

Это всего 192 рубля 
на 3 месяца!

ПОДДЕРЖ ИТЕ  
«РАЙОНКУ»: 
свои новости 

ближе и понятнее!

Газету
«Наше время» 

ежемесячно можно 
выписать 

также в почтовых 
отделениях района.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »тш■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
'подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-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.

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
МЫ  МОЖЕМ  

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

цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и от- 
ление справок на получение правка груза «200» в любой город 
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ. 
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.



НАШЕ ВРЕМЯ • 26 сентября 2019 г. • № 38

Информация. Реклама
19

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Организационный комитет по подготовке и проведению публич

ных слушаний по вопросу внесения изменений в правила земле
пользования и застройки сельских поселений муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края сообщает о назначении 
публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения из
менений в правила землепользования и застройки сельских по
селений:

Георгиевское сельское по
селение -  03 октября 2019 г., 
в 10 часов по адресу: ул. Цен
тральная, д. 59, с. Георгиевка, 
(здание администрации);

Полетненское сельское по
селение -  03 октября 2019 г., в 
11 часов по адресу: ул. Колхоз
ная, д. 28, с. Полетное (здание 
администрации);

Бичевское сельское поселе
ние -  03 октября 2019 г., в 12 
часов по адресу: ул. Школьная, 
д. 51 А, с. Бичевая (здание ад
министрации);

Ситинское сельское поселе
ние -  04 октября 2019 г., в 10 
часов по адресу: ул. Советская, 
д. 16, с. Сита (здание админи
страции);

Оборское сельское поселе
ние -  04 октября 2019 г., в 11 
часов по адресу: ул. Мира, д. 
1, п. Обор (здание администра
ции);

сельское поселение «По
селок Дурмин» -  04 октября 
2019 г., в 12 часов по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 7, п. Дур
мин (здание администрации);

Гвасюгинское сельское по
селение -  04 октября 2019 г., в 
15 часов по адресу: с. Гвасюги, 
ул. Джанси Кимонко, д. 5 (зда
ние администрации);

сельское поселение «По
селок Золотой» -  07 октября 
2019 г., в 12 часов по адресу: 
ул. Школьная, д. 36, п. Золотой 
(здание администрации);

сельского поселения «Посе
лок Сукпай» -  07 октября 2019

г., в 14 часов по адресу: ул. Го
родская, д. 55, кв. 2, п. Сукпай 
(здание администрации).

Святогорское сельское посе
ление -  07 октября 2019 г., в 14 
часов по адресу: ул. Молодеж
ная, д. 8, с. Святогорье (здание 
администрации).

Долминское сельское посе
ление - 07 октября 2019 г., в 14 
часов по адресу: пер. Школь
ный, д. 2, п. Долми (здание ад
министрации).

С проектами можно ознако
миться на официальном сайте 
муниципального района име
ни Лазо в разделе «Экспер
тиза нормативно-правовых 
актов» в сети «Интернет».

Замечания и предложения по 
вынесенным на публичные слу
шания проектам внесения из
менений в правила землеполь
зования и застройки сельских 
поселений муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края могут быть предо
ставлены заинтересованными 
лицами в Организационный ко
митет в письменной форме до 
03 октября 2019 г. по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский 
край.

Телефон для справок: 24-5- 
37.

График приема заявителей: 
понедельник-пятница, с 09 до 
18 часов, перерыв - с 13 до 14 
часов.

с 10.00 до 19.00

октября
ХОТИТЕ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ Ш УБУ?
НАПИШИТЕ ПРОМОКОД «ХОЧУ ШУБУ 174» g »  
в мессенджере на номер:8 9 2 2  9 5 9  4 6  0 6

п. Переяславка,
К Юбилейный ул. Октябрьская, 52 

Д  октября п. Мухен

,  О  ЦКиС «Лад»ул Спортивная 1 
НОРКА ОТ 44 9 0 0 Р

МУТОН ОТ 9 9 9 9 Р
Реклама

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ -

ВЫИГРАЙ МИЛЛИОН р у б л е й Г

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА 0 - 0-36 ДОСТУПНЫЙ 

КРЕДИТ *
* Кредит и рассрочка предоставляется ОООяХКФ Банк». Лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.12г. 
Акция«0-0-36 новый»:сумма кредита от 1500 до 500000 руб.; размер ПВ составляет 0-10% от 
стоимости товара; проц. ставка зависит от суммы и срока кредита (15,65%-16,15% годовых).
.„лгажания товара не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 
21,5% от первоначальной стоимости товара.

Реклама

Р Т К ть р
ком

ионных
|уникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

T V
Ц Е Н Ы

ох 500 руб/мес
С К О Р О С Т И  Б О Л Е Е  Ю О  каналов

до Ю О  Мбит/сек Интерактивного Т В

П О Д  К Л ЮЧ Е Н И Е 
Б ЕС П Л А Т Н О ! ьртк.рф

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Хорского городского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 

от 17.09.2019 г. № 536-па р.п. Хор
В соответствии с федераль

ными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоу
правления в Российской Феде
рации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего 
предпринимательства Россий
ской Федерации», в целях уточ

нения состава муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
пользование субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
администрация Хорского город
ского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый 

Перечень муниципального иму
щества, находящегося в соб
ственности Хорского городско
го поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровско

го края, предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. Постановление админи
страции Хорского городского 
поселения от 09.06.2018 № 352- 
па «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
Хорского городского поселения 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, пред
назначенного для передачи во

владение и (или) пользование 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» считать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы 
администрации городского по
селения Нургалиева С.А.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи
циального опубликования.

Гпава городского поселения 
Ю.Н. Исаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Хорского городского поселения

от 17.09.2019 № 536-па

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, находящегося в собственности Хорского городского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п Наименование и характеристики объекта Площадь / протяженность 

(кв. м / м)
Адрес (местоположение) объекта Кадастровый номер 

объекта
Реестровый номер объекта

1. Помещение № 45, являющееся частью функционального 
помещения I (№ 28,34-50), этаж 1

11,9 кв.м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 2, пом. I (28,34-50)

27:08:0010335:2559 0/224/0003/000010

2. Помещение Ns 39, являющееся частью функционального 
помещения I (№ 28,34-50), этаж 1

12,8 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 2, пом. I (28,34-50)

27:08:0010335:2559 0/224/0003/000010

3. Помещения № 28,34,43-44, являющиеся частью 
функционального помещения I (№ 28,34-50), этаж 1

79,8 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 2, пом. I (28,34-50)

27:08:0010335:2559 0/224/0003/000010

4. Помещения № 35-38, 40-42,46-50, являющиеся частью 
функционального помещения I (Ns 28,34-50), этаж 1

126,0 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 2, пом. I (28,34-50)

27:08:0010335:2559 0/224/0003/000010

5. Помещения № 61-67, являющиеся частью функционального 
помещения I (№ 51-77), этаж 1

116,4 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 2, пом. I (51-77)

27:08:0010335:1321 0/224/0003/000012

6. Помещения № 51-53, 57 являющиеся частью 
функционального помещения I (Ns 51-77), этаж 1

47,9 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 2, пом. I (51-77)

27:08:0010335:1321 0/224/0003/000012

7. Помещения Ns 54-56, 58-60, являющиеся частью 
функционального помещения I (Ns 51-77), этаж 1

59,2 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 2, пом. I (51-77)

27:08:0010335:1321 0/224/0003/000012

8. Функциональное (встроенное) помещение I (№ 14-22), этаж 1 112,9 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Заводская, д. 15, пом. I (14-22)

27:08:0010326:582 0/224/0003/000013

9. Помещения Ns 3-4, являющиеся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

26,3 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

10. Помещение Ns 5, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

12,9 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

11. Помещение Ns 6, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

15,4 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

12. Помещение Ns 8, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

9,2 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

13. Помещение Ns 9, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

10,1 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

14. Помещение Ns 38, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

6,9 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

15. Помещение Ns 42, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

32,7 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

16. Помещение Ns 45, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

16,4 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

17. Помещения Ns 46-48, являющиеся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

18,2 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

18. Помещение Ns 53, являющееся частью функционального 
помещения 1 (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

8,7 кв.м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

19. Помещение Ns 54, являющееся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

10,2 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

20. Помещения Ns 55-56, являющиеся частью функционального 
помещения I (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

13,9 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

21. Помещение Ns 39, являющееся частью функционального 
помещения 1 (Ns 1-28, 32-56,58), этаж 1

6,1 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 25, пом. 1-28,32-56,58

27:08:0010326:2520 0/224/0003/000018

22. Функциональное помещение I (Ns 16-17), этаж 1 40,7 кв. м Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 6, пом. I (№16,17)

27:08:0010326:779 0/224/0003/000015
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калейдоскоп:
r^Sofiem - дизайнера

Кошки на подушке
Из любых лоскутков плотных тканей вырежьте по

луовалы и ушки.

Н а полуовалах черными 
нитками швом «вперед 

.иголку» вышейте глаза, усы,

носы, чтобы получились ко
шачьи мордочки. На швейной 
машинке пристрочите ушки к 

мордочкам, за
тем полученные 
фигуры котов к 
чехлу, некоторые 
можно пришить 
внахлест.

Для нижних ко
тиков можно вы
резать лапки. Их 
не обязательно при
шивать полностью 
-  пусть свободно 
свисают.

Такие подушки 
идеальны как для 
гостиной, так и для 
детской комнаты. 

a  Можете изобра-
зить котиков или 
собачек зайчи
ков.

ля-се5я,-a w Sumou----------

Нежные пяточки
Если кожа ног и ступней остав

ляет желать лучшего, купи- 
те себе пену для бритья.

Н анесите её на проблем
ные места, смочите поло

тенце теплой водой и оберни
те ноги. Оставьте на 15 минут, 
затем смойте.

Хорошо смажте кремом по

сле бритья с вита
мином F.

После применения пены в 
качестве средства для ухода за 
ногами ваша кожа станет мяг
кой, гладкой, нежной.

$Ш>ч=-<зА'Нек$оты
. c V
X. ViTTiTPTTt тт тя  — Ыяттг» -ж-f

\ ..................
Учитель труда 

Геннадий Николае
вич уронил на ногу зубило и 
тут же громко позвал женщи
ну пониженной социальной 
ответственности.

■ ■ ■
Завтрак -  самый главный 

приём пищи. Поэтому я за
втракаю утром, в обед и ещё 
два раза вечером.

■ ■ ■
В двадцать лет у меня были 

огромные планы на жизнь. 
Сейчас мне пятьдесят пять, 
и я не собираюсь сдавать по
зиции: мои планы всё те же и 
такие же огромные.

■ ■ ■
С людьми надо как в 

«крестики-нолики». Если ты 
для кого-то нолик -  поставь на 
нем крестик.

■ ■ ■
Я много работаю за ком

пьютером, поэтому мои глаза 
сильно устают... Чтобы глаза 
немного отдыхали, раз в неде
лю я вожу их в стриптиз-бар.

■ ■ ■
-  Собаку завели... Куда ни 

пойдешь, обязательно под но
гами болтается. Что-нибудь 
нужное положишь, чтобы 
взять поудобнее, -  уже утащи
ла. А нужна -  зовешь, зовешь, 
не дозовешься. Зато только хо
лодильник откроешь или по
шуршишь каким-нибудь куль
ком -  тут как тут!

-  Надо же, точь-в-точь моя 
жена...

■ ■ ■
Если девушка говорит вам: 

«Иди, найди другую, лучше
меня!» -  это значит, что вы
должны ответить: «Мне никто 
не нужен, кроме тебя!», а не 
убегать с криком «Ура-а-а».

■ ■ ■
Учительница:
-  Я уже который раз объяс

няю, что половина не может 
быть большей или меньшей! А 
большая половина класса это
го не понимает.

■ ■ ■
-  Я смотрю, вы жируете! 

Икра на столе!
-  Так ведь баклажанная!
-  Так ведь ведро!

■ ■ ■
Знаете, когда нос чешется, а 

выпить нечего, пропадает вся
кое доверие к народным при
метам.

■ ■ ■
Утром в понедельник на

чальник собирает всех подчи
нённых и спрашивает:

-  Кто вчера пил?
Тишина. Ещё раз грозно по

вторяет вопрос. Неуверенный 
голос из толпы:

-  Ну, я пил...
Начальник, выдохнув:
-  Ну слава богу, хоть один 

нашёлся. Так, мы с тобой тогда 
похмеляться. А всем осталь
ным -  работать!

ость жизни

В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ
В больнице в одной палате лежали два тяжелоболь

ных человека. Один лежал у  окна, а кровать другого рас
полагалась у  двери.

-  Что там видно в окне? -  
как-то спросил тот, что лежал 
у двери.

-  О! -  оживился первый. -  Я 
вижу небо, облака, напоми
нающие зверюшек, озеро и лес 
вдалеке.

Каждый день лежащий у 
окна рассказывал своему со
седу о том, что происходит за 
окном. Он видел лодку, рыба
ков с огромным уловом, детей, 
играющих на берегу, юных лю
бовников, держащихся за руки 
и не сводящих друг с друга 
сияющих глаз.

В то время как он наблюдал 
все эти удивительные события 
за окном, его соседа мучила 
глухая злоба. «Это несправед
ливо, -  думал он. -  За какие 
такие заслуги его уложили у 
окна, а не меня? Я могу лицез
реть только дверь с облупив
шейся краской, в то время как 
он любуется видом из окна!»

Однажды лежащий у окна 
сильно закашлялся и стал зады
хаться. Он пытался дотянуться 
до кнопки вызова медсестры,

но у него не было сил, потому 
что он содрогался от кашля. 
Сосед наблюдал за происходя
щим. Ему ничего не стоило 
нажать на свою кнопку, но он 
этого не сделал.

Через некоторое время пер
вый затих и вытянулся на своей 
постели.

Когда его унесли, сосед по
просил медсестру, чтобы его 
переложили к окну. Медсестра 
выполнила просьбу больного, 
перестелила постель, помогла 
ему перелечь на противопо
ложную кровать и, убедившись, 
что больному удобно, направи
лась к двери. Вдруг ее остано
вил удивленный возглас:

-  Как же так! Это окно выхо
дит на глухую серую стену! Но 
тот, кто умер, рассказывал мне, 
что видел лес, озеро, облака, 
людей... Как же он мог все это 
видеть из этого окна?

Медсестра печально улыбну
лась:

-  Он вообще не мог ничего 
видеть -  ваш покойный сосед 
был слепым.

ё о —̂ <ер1ожалуйте -на-кухню

-  Тыквенные пирожные
L  r I 1 ыкву нарезать кусоч- 

X ками, выложить в ки
пящую воду, варить 20 мин., 
откинуть на дуршлаг, дать 
стечь воде. Измельчить тыкву 
блендером, охладить.

Взбить яйца с мёдом, влить 
сливки, перемешать. Смешать 
с тыквой и мукой.

Вылить тесто в форму, раз
ровнять. Выпекать 40 мин. 
в духовке при 170 °С. Корж 
охладить в форме.

Тыкву нарезать, проварить 
в воде с добавлением сахара 5 
мин., остудить и вырезать фи
гурки.

Корж переложить на дощеч
ку. Сметану взбить с сахаром 
и загустителем, смазать корж. 
Дать застыть в течение 30 
мин., разрезать * 
на квадраты.
Сверху выло
жить фи
гурки из I

.—  Wмяту.

ДЛЯ ТЕСТА: 500 г тыквы; 2 яйца; 120 мл сливок; 100 
г муки; 100 г мёда.
ДЛЯ КРЕМА: 2 cm. л. сахара; 250 г сметаны; 1 паке
тик загустителя для сливок.
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ОВЕН. Вместо того что
бы сидеть сложа руки, 
займитесь поисками до
полнительного заработка 
Будьте осторожны с алко
голем. Не злоупотребляй
те!
ТЕЛЕЦ. Не откладывайте 
решение возникших про
блем -  потом может быть 
уже поздно! На работе вас 
могут попытаться вывести 
из равновесия. Постарай
тесь остаться в стороне от 
конфликтов и споров. 
БЛИЗНЕЦЫ. В выход
ные дни не сидите дома, 
даже если будет плохая 
погода. Вас ждут новые 
знакомства, которые сы
грают важную роль в ва
шей жизни.
РАК. Даже с самыми не
сговорчивыми и сложны
ми людьми вы сможете 
найти общий язык в бли
жайшее время. Так что 
именно сейчас нужно ре
шать споры и обсуждать 
проблемы.
ЛЕВ. Обратите внимание 
на питание, пусть оно бу
дет легким в эти дни. Из
бегайте конфликтов с род
ственниками, примирение 
будет долгим.
ДЕВА. Вам будет посту
пать немало предложений 
в этот период, но прежде 
чем их принимать, взвесь
те все «за» и «против». 
Будьте аккуратнее в фи
нансовых вопросах! 
ВЕСЫ . Чувство устало
сти не раз посетит вас в 
этот период. Особенно тя
жело будет в начале октя
бря. Подбадривайте себя 
сами или же обратитесь за 
моральной поддержкой к 
друзьям.
СКОРПИОН. Если вы 
водите машину, будьте 
особенно внимательны за 
рулем в этот период. Бди
тельность стоит проявить 
и в завязывании новых 
знакомств. Перспектив у 
них не предвидится. 
СТРЕЛЕЦ. Немало прои
зойдет событий, которые 
могут испортить ваше 
настроение. Старайтесь 
держаться оптимистично, 
иначе проблемам конца и 
края не будет.
КОЗЕРОГ. Работа выйдет 
для вас на первый план. 
Период благоприятен для 
тех, кто собрался поху
деть. Любая диета прине
сет быстрый и долгосроч
ный результат. 
ВОДОЛЕЙ. Ждите се
рьезных изменений в лич
ной жизни. Те, у кого еще 
нет второй половинки, 
имеют все шансы позна
комиться с ней именно в 
этот период. Будьте вни
мательны к своему само
чувствию
РЫ БЫ . Ожидается боль
шое количество дел пер
востепенной важности. 
Особое внимание обра
тите на документы: тща
тельно изучайте все, что 
подписываете.

Vedmochka.net
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