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День работника сельского хозяйства

ВИКТОРИЯ
«МАМА» ЗВЕЗДОЧЕК И
У екатеринославской телятницы Виктории Ко- 

ревиной из предприятия «Амурпродукт» рабо
ты на ферме заметно прибавилось. Раньше она 
выращивала по 60-70 телят, в этом году у нее 
на попечении уже 92! А все потому, что «Амур
продукт» закупил в 2018 г. для своей фермы 
в Екатеринославке более 200 голов молодняка 
КРС, а в этом году первотелочки дали большой 
приплод.

З доровый, крепкий 
молодняк -  залог хо

рошей продуктивности 
дойного стада, поэтому

выращивать телят -  боль
шая ответственность для 
животноводов. И непро
стой труд. На «завтрак»,

или, как говорят на фер
ме, на раскорм, в ожида
нии которого телята под
нимают дружный рев, 
всех их нужно быстрень
ко напоить молочком, по 
норме разложить по кор
мушкам душистое сено и 
калорийный комбикорм. 
Проследить, чтобы сла
беньких не оттесняли от 
кормушки, а если малыш 
вялый и квелый -  сроч
но звать ветеринара. И 
уборка за ними тоже на

НОЧЕК
телятнице: чистота -  за
лог здоровья. Вырастет 
здоровой корова -  будут 
хорошие надои. Кстати, 
животноводы «Амурпро- 
дукта» в нынешнем году 
молока получили больше, 
чем в прошлом. В этом 
есть заслуга и телятницы 
Виктории Коревиной. На 
предприятии она работа
ет восьмой год, падежа 
у нее нет, привесы хоро
шие.

Алексей МАКАРОВ

Уважаемые 
труженики села, 

работники 
агропромышленного 

комплекса, 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем 
вас с Днём работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!

Этот праздник объединя
ет тружеников полей и 

ферм, кто работает на сель
скохозяйственных пред
приятиях, на предприятиях 
частного бизнеса, личных 
подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, 
хозяйскому отношению к 
земле, трудолюбию сохра
няется и развивается сель
скохозяйственное производ
ство -  важная составляющая 
экономики района имени 
Лазо.

Своим рачительным от
ношением к земле, от
ветственностью, высоким 
мастерством вы создаете 
достойные условия для раз
вития агропромышленного 
комплекса, вашим нелёгким 
трудом выращиваются соя 
и зерновые, овощи и карто
фель, производится мясо и 
молоко, а результаты тру
да находят место на столах 
жителей края. Спасибо вам 
за ваше трудолюбие, добро
совестность и верность вы
бранной профессии.

Желаем всем, кто трудит
ся на селе, в агропромыш
ленном комплексе района 
крепкого здоровья, достат
ка, благоприятной погоды и 
успехов во всех начинаниях! 
Пусть ваш нелегкий труд 
окупится новыми достиже
ниями и признанием благо
дарных земляков.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
А.В. ЩЕКОТА,

председатель районного 
Собрания депутатов

Демографическая
ПРОБЛЕМА
СМЕРТНОСТЬ В РАЙОНЕ 
ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ

ДЕНЬ МАТЕРИ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«ВЕРЮ
В СВОИХ ДЕТЕЙ!»

ХОРОШО ЛИ ИМЕТЬ 
ДОМИК В ДЕРЕВНЕ? 1

СМОТРИТЕ н а 'гв
с 25 НОЯБРЯ К  
по 1 ДЕКАБРЯ



С о б ы т и я  н едели

Дорогие  
наши 

м ам ы !
От всей души по

здравляем вас с заме
чательным праздни
ком -

Днем матери!

З то один из самых те
плых праздников, он 

посвящён самым близким и 
дорогим сердцу людям -  на
шим мамам. Великая и свя
тая материнская любовь с 
колыбели согревает и обере
гает нас, помогает преодо
левать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И 
неважно, сколько нам лет 
-  мамино доброе слово, её 
ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребенку, и 
взрослому.

Этот праздник -  не просто 
дань глубокого уважения и 
любви к вам, но и призна
ние особой роли женщины- 
матери в обществе, которая 
успешно сочетает материн
ские обязанности с участи
ем в трудовой, обществен
ной и политической жизни.

В этот праздничный день 
особые слова поздравления 
и благодарности матерям- 
героиням, многодетным 
мамам, приёмным матерям 
детей-сирот.

Земной поклон вам, мамы, 
за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, ду
шевную щедрость! Пусть 
ваши дети растут талантли
выми и любящими, пусть 
вас всегда окружает их за
бота и внимание! Здоровья, 
благоденствия и счастья вам 
и вашим семьям!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

Поздравляем!
За достижение высоких производственно-экономических 

показателей, большой личный вклад в развитие сельскохо
зяйственной и перерабатывающей отраслей муниципально
го района имени Лазо и в связи с празднованием Дня работ
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности

НАГРАДИТЬ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РАЙО
НА:

БАКАЕВА Юрия Генна
дьевича -  механизатора ООО 
«Вектор»;

БОНДАРЬ Виктора Ка
зимировича -  механизатора 
ООО «ГринСтар-2»;

БРАТАНОВУ Ирину Вик
торовну -  микробиолога ЗАО 
«Переяславский молочный за
вод»;

ВОЛОДИНА Андрея Оле
говича -  механизатора ООО 
«Вектор»;

ГАРАЕВУ Дилару Зарнун 
кызы -  главу КФХ;

ГОМАНЮКА Сергея Ни
колаевича -  директора ООО 
«Вектор»;

ЕСАЯН Сусанну Леваевну
-  пекаря-кондитера ООО «Ка
равай»;

КОТОЯН Армена Арда- 
шовича -  механизатора ООО

«Черняевское»;
КОРЕНЕВА Евгения Вик

торовича -  аппаратчика ЗАО 
«Переяславский молочный за
вод»;

КЙМ Елену Игоревну -  зав. 
ветеринарной лечебницей п. 
Хор;

ЛАЗЬКО Татьяну Гаври
ловну -  гл. специалиста отдела 
по развитию промышленности, 
с/х и потребительского рынка 
управления по экономическому 
развитию;

МАКАРОВУ Елену Вита
льевну -  ветврача ветеринар
ного участка с. Бичевая;

МАРЧЕНКО Евгения Ива
новича -  кузнеца ООО «Амур
ская Заря»;

МОЙСЕЕВА Сергея Нико
лаевича -  тракториста ООО 
«Амурская Заря»;

НИКОЛИШИНА Евгения 
Анатольевича -  гл. экономи
ста ООО «Амурская Заря»;

ПАК Наталью Евге
ньевну -  главу КФХ;

ПЕРЕДЕРЕНКО На
талью Владимировну -  зав. 
складом готовой продукции 
ООО «ЛазоМолАгро»;

ПОДОЛЯКИНА Владими
ра Александровича -  дирек
тора ООО «Агропром»;

ПОПОВА Евгения Юрье
вича - директора ООО «Полет
ное»;

СПЛОДИТЕЛЬ Галину 
Ивановну -  зам. гл. бухгалте
ра управления ООО «Амурская 
Заря»;

ТОЛСТЫХ Андрея Леони
довича -  механика ЗАО «Пере
яславский молочный завод»;

ТИЩЕНКО Александра 
Николаевича -  тракториста 
ООО «Амурская Заря»;

ТЯПШЕВУ Елену Юрьев
ну -  начальника филиала стан
ции по борьбе с болезнями жи
вотных.

ВРУЧИТЬ БЛАГОДАР
СТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛА
ВЫ РАЙОНА:

ГО Татьяне Ивановне -
главе КФХ;

ГЛУХОВОЙ Марии Пе-

Обсудили на коллегии

СЕЛ ЬХО ЗИТО ГИ-2019
Нынешний год сельхозпроизводителей не порадовал: лето 

дождливое, часть угодий затопило, урожая собрано меньше, 
чем ожидалось. И только некоторое повышение цен на сель
хозпродукцию, госсубсидии и дотации позволили сельско
хозяйственной отрасли удержаться на плаву. Результаты ее 
работы были подведены на заседании районной коллегии.

КАК СРАБОТАЛИ?
Сегодня в районе под по

севы задействованы почти 49 
тыс. га пахотных земель. Про
изводством сельхозпродукции 
занимаются 11 предприятий, 
189 фермерских хозяйств, 6 
сельхозкооперативов и более 
12 тыс. ЛПХ.

Личные и фермерские хо
зяйства произвели в этом году 
3700 т овощей, 30500 т карто
феля и 2200 т мяса. Сельхоз
предприятия -  более 2000 т 
зерновых, 7600 т сои и 4000 т 
молока, реализовали продук
ции на 393 млн. руб. Выручка 
от продажи сельхозпродукции 
в сравнении с 2018 г. выросла 
на 37 млн. руб.

Однако, если бы не отрасле
вые субсидии (за 9 месяцев -  99 
млн. руб.), то рентабельность 
производства ушла бы в «ми
нус». Кроме субсидий, аграрии 
получат еще и компенсации 
за погибший урожай. Убытки 
сельхозпроизводителей, кото-

После циклона

ЗАТИХ СНЕГОПАД -
ВЫВОДИ ГРЕЙДЕР!

Циклон, который пришел в Хабаровский край в понедельник, 
привел к нам зиму. Но, засыпав снегом дороги и тротуары, он 
принес массу неудобств пешеходам и водителям. И конечно, 
доставил немало хлопот дорожным службам края и комму
нальщикам районного центра.

рые составили 52,88 млн. руб., 
были покрыты средствами, вы
деленными из федерального 
бюджета. Всего же от паводка 
пострадали 6 сельхозпредприя
тий и 17 КФХ, на 3211 га посе
вы погибли.

Доходы многих аграриев ока
зались меньше, чем они рас
считывали, поэтому предстоя
щая посевная будет для них не
простой в финансовом плане. 
И все же надежды на лучшее, 
судя по вспаханным под зябь 
площадям (4875 га), аграрии не 
теряют.

«А СКОЛЬКО КОРОВА 
ДАЕТ МОЛОКА?..»

Непростым будет в хозяй
ствах района зимне-стойловый 
период. План по грубым кор
мам в целом по району выпол
нен только на 77%. Недостаю
щее сено и сенаж некоторым 
сельхозпредприятиям придется 
закупать либо компенсировать
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Как сообщил нам 19 ноя
бря директор МКУ «Бла

гоустройство п. Переяславка» 
О.Л. Шпилько, утром во втор
ник, как только прекратился 
снег, на расчистку централь
ных дорог поселка и тротуаров 
выехали две единицы техники 
-  погрузчик и мини-трактор

Сергея Федосенко. После обе
да на линию также вышел от
ремонтированный старенький 
грейдер. Кроме того, четыре 
работника вручную лопатами 
освобождали от снежных за
носов пешеходные дорожки и 
переходы. Частично расчище
на дорога в частном секторе

-  там, где был затруднен про
езд водовозки. Работа погруз
чика на улице Постышева, где 
всегда большое скопление ма
шин, особенно у рынка, будет 
проводиться ночью, после 22 
часов, когда закрывается тор
говый центр «Задарма». Рас
чистка и грейдирование дорог

тровне -  доярке ООО «Амур- 
продукт»;

САВОСТЬЯНОВУ Сергею 
Алексеевичу -  главе ЛПХ Мо
гилевского поселения;

САВИНОВУ Данилу Алек
сандровичу -  оператору ЗАО 
«Переяславский молочный за
вод»;

КАЗАЧУКУ Василию Вик
торовичу -  грузчику ЗАО «Пе
реяславский молочный завод»;

КОНДРАТЬЕВУ Артему 
Николаевичу -  грузчику ЗАО 
«Переяславский молочный за
вод»;

КОРЕВИНОИ Виктории 
Викторовне -  телятнице ООО 
«Амурпродукт»;

МАХНЕВОЙ Людмиле Ва
сильевне - главе ЛПХ Георги
евского поселения;

МУРЗИНУ Леониду Анато
льевичу -  механизатору ООО 
«Вектор»;

ЦЫМБАЛ Сергею Вла
димировичу -  контролеру- 
наблюдателю ЗАО «Переяслав
ский молочный завод».

другими кормами, которые 
имеются в наличии.

Производство молока за 9 
месяцев снизилось на 2,5% или 
на 500 т. Животноводы связы
вают это в определенной мере 
с выбраковкой больных лей
козом животных. Однако есть 
и хорошая новость: хозяйства 
района пополняются здоровым 
породистым молодняком, в том 
числе благодаря государствен
ным субсидиям.

В 2018-19 годах на фермы 
было завезено 627 голов не
телей. В следующем году по
головье КРС должно вырасти 
еще на 24%. Увеличить дойное 
стадо планируют «Вектор», 
«Амурская Заря», «Хорская бу
ренка» и несколько КФХ. Как 
следствие, ожидается увеличе
ние валового производства мо
лока на 30%.

Также есть другой хороший 
прогноз: в 2020 г. в районе на 
22% вырастет производство 
мяса. Прирост должен произой
ти после ввода в эксплуатацию 
компанией «ГринСтар2» пер
вой очереди свиноводческого 
комплекса в Святогорье. А так
же за счет увеличения объемов 
производства на фермерских 
животноводческих фермах.

Алексей МАКАРОВ

в Переяславке продолжились 
и в среду.

-  Ожидаем наступления дру
гого циклона, как обещают си
ноптики, уже с дождем. А это 
значит: на дорогах надо ожи
дать гололед и быть наготове, 
-  говорит Олег Леонидович.

Руфина АДИЯН

ГИБДД

ДТП
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ 

ИСХОДОМ
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В дни снегопада на до
рогах района было все 
спокойно и особых проис
шествий не было -  води
тели вняли предупрежде
нию ГИБДД не рисковать и 
отказаться от поездок на 
личном транспорте.

А вот в период с 11 по 
17 ноября на дорогах 

района произошло 14 ДТП, 
из которых 3 дорожно- 
транспортных происшест
вия были с пострадавшими. 
5 ДТП зарегистрированы в 
дни, когда на дорогах был 
гололед. Причина -  в несо
ответствии скорости кон
кретным условиям. Проще 
говоря, водителям надо было 
поберечь себя и пассажиров 
и сбросить при движении 
машины даже допустимую 
скорость.

Дорожно-транспортное 
происшествие с трагиче
ским исходом на автодороге 
Переяславка-Бичевая про
изошло 13 ноября. Моло
дой человек не справился с 
управлением, возможно, по
тому, что не имел необходи
мых навыков вождения, т.к. 
не имел водительских права. 
Машина на полном ходу вы
летела с проезжей части в 
кювет и врезалась в дерево. 
Водитель и пассажир скон
чались на месте до приезда 
бригады «скорой помощи».

Руфина АДИЯН



С о б ы т и я  недели
Демографическая проблема

СМЕРТНОСТЬ В РАЙОНЕ 
ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ

Заседание межведомственной комиссии по вопросам демо
графии состоялось в администрации района. Участие в нем 
приняли представители здравоохранения, социальной сферы, 
образования, главы поселений.

Соотношение за последние 
годы смертности и рож

даемости в районе не может 
не вызывать тревоги. Лишь в 
2012 г. рождаемость превысила 
смертность. Об этом, открывая 
заседание, сказала зам. главы 
района Т.В. Щекота. С начала 
этого года у нас умерло 505 че
ловек, а родилось 450 (в 2018 
-  484). Если по стране целевой 
показатель смертности состав
ляет 11,5%, краевой -  13, 5 %, 
то наш районный -16,7%.

По словам зам. главврача РБ 
Е.Н. Асаченко, уходят из жиз
ни люди трудоспособного воз
раста в основном по причине 
сердечно-сосудистых заболева
ний вследствие неправильного 
образа жизни. В первом ряду 
причин смертности онколо-

гия, а также внешние воздей
ствия, по которым наш район 
находится на 3 месте в крае. В 
последнее время люди стали 
умирать от заболеваний ЖКТ. 
Стоит отметить, что и сами жи
тели по-прежнему не заботятся 
о своем здоровье, ленятся даже 
прийти на обследование к вра
чам в передвижной мобильный 
комплекс, который приезжает в 
их населенный пункт.

Если говорить о демогра
фической обстановке в по
селениях, то, например, она 
весьма тревожная в Полет- 
ненском поселении. С начала 
года здесь родилось 11детей, 
и умерло -  21, в большинстве 
своем от сердечно-сосудистых 
заболеваний и почти полови
на из них в трудоспособном

возрасте. Глава поселения 
Л.Т. Рубанцова также отме
тила, что люди стали чаще 
умирать от онкологических 
заболеваний, и причина тому 
не только неблагоприятная 
экологическая обстановка и 
некачественные продукты пи
тания, но и несвоевременно 
поставленные диагнозы. Вра
чи выявляют онкологию уже 
на последней стадии, когда 
больному помочь практиче
ски невозможно.

Не лучше обстановка и в Зо
лотом. Здесь умерло 10 человек, 
а родилось два. В Дурмине та 
же печальная картина: умерло 
11 человек (8 -  от болезней кро
вообращения), а родилось 3.

Как пояснил Евгений Нико
лаевич Асаченко, молодежи 
детородного возраста в селах 
очень мало, в основном там 
проживают люди старшего воз
раста и совсем пожилые, что 
влияет на демографические

показатели. Влияет, конечно, 
и отсутствие медицинской и 
транспортной доступности. 
Эти проблемы руководство РБ 
старается решать. В больницу 
поступило современное диа
гностическое оборудование -  
цифровой рентген-аппарат, 
УЗИ-аппараты, в т.ч. перенос
ной, колоноскопическое обору
дование и две машины«скорой 
помощи». До конца года дол
жен поступить новый компью
терный томограф, который в 
разы мощнее прежнего.

Что касается рождаемости, то, 
как отметила Т.В. Щекота, главы 
должны знать количество жен
щин репродуктивного возраста 
в своих поселениях. Не надо за
бывать, что для семейных пар, 
которые не могут иметь детей, 
сегодня существует бесплатная 
процедура ЭКО, которую про
водят в Перинатальном центре 
в Хабаровске.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Дорогу -  молодым

ВОЛОНТЕРСТВО -  это  СИЛА!
15 ноября в Переяславке состоялся семинар-совещание с 

руководителями детских и молодежных объединений.

Разговор шел о деятельно
сти этих объединений в 

районе, о работе в крае Все-

российского общественного 
движения «Волонтеры По
беды», о грантовой поддерж-

*  *

ке молодежных инициатив; о 
подготовке к краевому конкур
су «Лидер 21 века» и о реги
страции в системе АИС «Мо
лодежь России».

Сегодня в районе действу
ют 43 объединения, в составе 
которых 1883 детей и подрост
ков. В рамках социального 
волонтерства они оказывают 
помощь одиноким ветеранам, 
организуют игровые програм
мы для малоимущих детей 
и воспитанников реабилита
ционных центров для несо
вершеннолетних, участвуют 
в благотворительных акциях 
«Весенняя неделя добра» и 
«Добровольцы -  детям». В рам
ках событийного волонтерства 

*

оказывают помощь в проведе
нии районных мероприятий. 
Также принимают участие в 
региональных мероприятиях 
комитета по молодежной по
литике правительства края и 
Краевого центра молодежных 
инициатив.

Участие в семинаре приня
ли зам. главы администрации 
района по социальным вопро
сам Т.В. Щекота, специалисты 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта, региональ
ный координатор Всероссий
ского общественного движе
ния «Волонтеры Победы» в 
Хабаровском крае А.А. Брага 
и 15 руководителей объедине
ний.

17 ноября с волонтерами района встретились региональ
ный координатор всероссийского общественного движения 
«волонтеры Победы» Анастасия Брага и руководитель ис
полнительного комитета движения «волонтеры Победы» 
Александр Гончар.

В рамках образовательного целях и принципах волонтер- 
тренинга они рассказали о ства, о новых направлениях

движения, о проектах движе
ния «Волонтеры Победы» в 
России и мероприятиях, кото
рые пройдут в год 75-летия По
беды -  в год Памяти и Славы.

Образовательный блок закон
чился интеллектуальной игрой 
«РИСК», в которой лазовские

волонтеры смогли проверить 
свои знания по теме великих 
произведений России. Само
му активному добровольцу в 
подарок вручены фирменная 
футболка и набор наклеек шта
ба «Волонтеры Победы».

НАШ КОРР.
П одробнее об этих мероприятиях читайте в «НВ» от 05.12.2019 г.

Районный кошелек

скачка доходов 
и расходов

не будет
районные депутаты рас

смотрели в первом чтении 
проект бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 
2022 годов.

Д оходы районного бюд
жета в 2020 г. должны 

составить 1,812 млрд. ру
блей, расходы -  1,783 млрд. 
руб. Профицит установлен в 
размере 28,88 млн. руб., эти 
средства будут направлены 
на погашение ранее взятых 
районном кредитных обяза
тельств.

При формировании проек
та бюджета были проанали
зированы итоги социально
экономического развития 
района за прошлый и ны
нешний годы, а также воз
можные экономические 
прогнозы на будущую трех
летку. За основу главного 
муниципального финансо
вого документа был принят 
умеренный вариант разви
тия района, предполагаю
щий, что в ближайшие три 
года не произойдет ни рез
кого роста доходов, ни чрез
мерного роста расходов 

Как пояснила начальник 
финансового управления ад
министрации района Лари
са Пушистова, бюджет бу
дущего года, как и прежде, 
остается социально ориен
тированным. Традиционно 
основными статьями расхо
дов остаются образование, 
культура, спорт, социальная 
политика. Основными при
оритетами остаются эффек
тивность бюджетных рас
ходов, снижение долговой 
нагрузки, расширение нало
говой базы бюджета за счет 
налогового стимулирования 
роста инвестиций, а также 
сокращение недоимки по на
логовым платежам.

Алексей МАКАРОВ

ТОСы в п. Сукпай

проекты «кроха» и «карапуз»
воплотились в жизнь

две яркие спортивно-игровые площадки те- бятишкам можно не только скатиться с горки, 
перь радуют жителей и детей нижнего и верх- но и позаниматься на спортивных турниках, 
него микрорайонов Сукпая. Сейчас здесь ре- покататься на каруселях -  места хватит всем.

Д ва торжественных откры
тия -  по проекту «Карапуз» 

ТОСа «Мир детства» и по про
екту «Кроха» ТОСа «Счаст
ливое детство» -  состоялись 
у нас на верхнем поселке и на 
нижнем. На площадках, укра
шенных воздушными шарами, 
собрались довольные дети и 
родители. Праздничную ат
мосферу дополняла веселая 
музыка. Участие в мероприя
тии приняли председатель со
вета депутатов поселения М.А. 
Танделов, председатель ТОСа

«Мир детства» И.В. Барланиц- 
кая, председатель ТОСа «Счаст
ливое детство» А.А. Ермакова. 
Они поздравили сукпайцев с 
такими приятными для посел
ка событиями, пожелали всем 
с пользой для здоровья прово
дить здесь время, но и не за
бывать о том, что необходимо 
беречь все то, что построено 
руками людей. Надо отметить, 
что помогали готовить место 
для обустройства площадок 
многие родители, проявили 
активность дети, не остались в

стороне и предприниматели.
Дети тут же стали с удоволь

ствием испытывать на проч
ность новые горки, качели, ка
русели, спортивный комплекс.

Радует, что и у нас в Сукпае 
теперь есть места для время
провождения детей. Каждый 
день здесь раздаются детские 
голоса.

Стоимость проекта каждой 
площадки составила 422900 
руб.

О.В. ФАНзу, глава 
Сукпайского поселения



К р а ев а я  з а к о н о д а т е л ь н а я  власть
От первого лица

ИРИНА ЗИКУНОВА:
«В ТРАДИЦИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА...»
Исполнилось два месяца со дня из

брания депутатского корпуса Законода
тельной думы седьмого созыва. Новые 
люди, новые политические расклады и 
задачи в главном представительном ор
гане нашего края во многом будут предо
пределяться, естественно, организацией 
управления его законотворческой дея

тельностью.
О том, как ведется эта работа, что но

вого уже привнесено в работу нашего 
краевого парламента, беседуют предсе
датель Законодательной думы Хабаров
ского края Ирина Зикунова и политиче
ский обозреватель газеты «Приамурские 
ведомости» Евгений Чадаев.

-  Ирина Валериевна, вопрос 
от читателей нашей газеты. 
Что Вас, человека науки, под
вигло идти в политику?

-  Скажу прямо, это не было 
просто моим личным решением. 
Я получила приглашение от ко
манды губернатора войти в изби
рательный и, соответственно, по
литический процесс в связи с тем, 
что в Краевой думе была потреб
ность в специалистах -  экспертах 
экономического направления.

Этому предложению предше
ствовал еще и большой период 
моей работы как доктора эко
номических наук в конкурсной 
и аттестационных комиссиях 
правительства края, участие в 
различных медиапроектах и про
граммах. Определенную роль 
сыграло то, что как преподава
тель Хабаровского университета 
экономики и права я участвовала 
в подготовке управленческих ка
дров высшего звена, в частности, 
в Президентской программе под
готовки управленческих кадров.

Политическая жизнь еще 
привлекла мое внимание как 
эксперта-специалиста с точки зре
ния личного осознания -  а могу 
ли я в ней участвовать, будут ли 
полезными и востребованными 
мои знания и экспертный опыт. 
Я чувствовала: в обществе зреет 
понимание, что нельзя оставаться 
равнодушным к политическим 
процессам и быть сторонним на
блюдателем к проблемам края. На 
первый план было выдвинуто по
нятие политической ответствен
ности за состояние дел в регионе. 
Я ведь долгие годы преподавала 
антикризисное управление. На
конец, мне не хотелось занимать
ся диванной критикой, наоборот, 
было личное желание делать что- 
то полезное для края.

-  Что лично Вам дало участие 
в выборах по одномандатному 
избирательному округу?

-  Предвыборная работа откры
ла для меня бездну проблем лю
дей, их надежд и простых чело
веческих ожиданий. Их в нашем 
крае действительно накопилось 
огромное количество, хотя есть 
понимание, что все охватить и ре
шить не удастся. Отсюда сохра
няющееся пока чувство неудо
влетворенности, можно сказать, 
даже грусти...

Однако решать проблемы надо, 
ведь сами они никуда не уйдут, 
и людям легче не станет. Но при 
этом как экономист я понимаю, 
что каждое обещание и каждый 
закон должны обязательно иметь 
источник финансового решения. 
Иначе это будет пустозвонство. 
Поэтому будем работать, чтобы 
выполнить наказы и поручения 
избирателей.

-  А кто будет их выполнять? 
Имеется в виду, каков сегодня 
кадровый состав депутатов но
вого созыва Законодательной 
думы?

-  В гендерном отношении, без
условно, преобладают депутаты- 
мужчины. Их в составе депу
татского корпуса три четверти,

остальные -  женщины. Мужчи
ны, по большей части, в возрас
те от 30 до 40 лет. Есть, конечно, 
очень опытные и возрастные, но 
их относительно немного.

Если говорить о представи
тельстве по экономическим 
секторам, то есть депутаты из 
большой промышленности, стро
ительства, транспорта, жилищно- 
коммунальной сферы, а также 
предпринимательских кругов. 
Юристы также есть в нашем со
зыве. Ну и преемственность со
блюдена, вновь были избраны из 
предыдущего состава три депута
та.

В преддверии выборов была 
проведена большая работа по по
иску сторонников нашей партии 
для будущей депутатской дея
тельности. И эта работа заслужи
вает очень большого уважения. 
Случайных людей сразу отсеива
ли, ибо в политике они дают всег
да один результат -  нерешенные 
проблемы территорий и неиспол
нение наказов избирателей.

Новые председатели постоян
ных комитетов думы -  настоящие 
профессионалы в своих сферах. 
К примеру, доктор медицинских 
наук Ольга Ушакова руководит 
комитетом по социальной по
литике и здравоохранению. Есть 
кандидат исторических наук, ис
тинный приверженец истории и 
культуры Иван Крюков, настоя
щий профессионал, увлеченный 
спортсмен Василий Грановский. 
Софья Епифанова -  большая про
фи в области масс-медиа и СМИ. 
Наконец, первый заместитель 
председателя думы Сергей Зюбр, 
он -  представитель от большого 
завода, реально знающий настоя
щее крупное производство.

Я могу назвать еще много фа
милий депутатов, которые каж
дый в своей отрасли или соци
альной сфере знают все тонкости 
профессии. Чем разнообразнее 
профессиональное представи
тельство, тем больше будет объ
ективность, свежесть взглядов 
на краевые проблемы. И здесь 
уж точно получится синергети
ческий эффект. Очень важный 
момент. Нынешняя дума на две 
трети состоит из депутатов, из
бранных от одномандатных 
округов. И избиратели дали нам 
очень большой пакет наказов.

-  Как шел процесс форми
рования состава комитетов? 
Какие приоритеты и критерии 
при этом учитывались прежде 
всего?

-  Наши комитеты -  специали
зированные структуры по во
просам ведения, и в них должны 
быть системно организованные 
люди. В том смысле, чтобы они 
имели личный опыт или знания 
в сфере деятельности комитета. 
Учитывая общий тренд губерна
тора на сокращение и экономию 
бюджетных средств, провели ор
ганизационную работу по умень
шению количества комитетов.

Зная вопросы организацион
ного моделирования по преды
дущей вузовской работе (а наука

всегда должна участвовать в 
управлении), ведущие коми
теты было решено сохранить. 
Речь идет, прежде всего, о ко
митетах по бюджету, налогам 
и экономическому развитию; 
государственному устройству и 
местному самоуправлению; по 
промышленности, инфраструк
туре и предпринимательству; по 
строительству, ЖКХ и ТЭК.

Структура на сегодняшний 
день оптимальна, правда, не
сколько перегружен социаль
ный комитет (добавились наука 
и образование), но и сама сфера 
очень обширна, и в ней много 
направлений. К комитету по гос- 
устройству и местному самоу
правлению, в общем-то, объек
тивно добавили функции обеспе
чения законности, правопорядка 
и общественной безопасности.

Но вот очень важный управлен
ческий момент -  существенное 
изменение соподчиненности ко
митетов. Одному председателю, 
как показывает практика, просто 
физически не под силу одновре
менно эффективно управлять и 
контролировать работу всех ко
митетов. И мы пошли по пути 
новой формулы управления с 
учетом специализации замести
телей председателя. Главным 
был простой и понятный подход 
-  компетентное руководство ко
митетами.

На уровне постановления 
думы мы приняли решение о 
прямой подчиненности наших 
комитетов председателю и двум 
его заместителям. Таким обра
зом, у меня в подчинении два 
комитета, у первого заместителя 
Сергея Зюбра также два, и у за
местителя Геннадия Мальцева -  
один комитет. Я реально вижу, 
что комитеты стали более управ
ляемыми и, помимо этого, силь
ными и жизнеспособными.

-Ключевой вопрос сегодняш
него дня -  принятие бюджета 
будущего года. Как идет работа 
над главным финансовым до
кументом нашего края?

-  Работаем строго по уста
новленным регламентным про
цедурам. Проект бюджета раз
работало и представило в думу 
министерство финансов краевого 
правительства. Он прошел первое 
чтение в Законодательной думе, 
что означает принятие де-факто 
его концептуальной модели и ло
гики построения его структуры.

Депутаты включились в анализ 
объемных показателей бюджета, 
его структуру и отдельных про
грамм. Мы серьезно подошли к 
процедурам его прохождения, 
поставили много вопросов перед 
министерствами финансов и эко
номического развития.

Сейчас идет работа по его под
готовке ко второму чтению -  при
ем поправок от депутатов. Здесь 
нам надо добиваться реалистич
ности этих поправок, так как при 
исключении или прибавлении 
одних позиций появляются или 
убавляются другие цифры или 
показатели. Получается своего

рода прокрустово ложе желаний 
и возможностей. Комитеты, по
нятно, готовят свои инициативы, 
но общая идея экономичности 
бюджета должна быть соблюде
на.

-  Губернатор Сергей Ивано
вич Фургал на заседании думы 
23 октября призвал краевых за
конодателей досконально изу
чать социально-экономические 
проблемы территорий нашего 
края, учитывать интересы, за
просы и потребности жителей 
края. Как будет строиться дан
ная работа в новой думе?

-  Организация обратной связи 
Законодательной думы с террито
риями края сегодня очень много- 
планова. Во-первых, система 
одномандатных округов как раз 
и предполагает прямое общение 
депутата с избирателями, прак
тически ежедневно кто-то из 
депутатов работает на террито
рии округа. Во-вторых, помимо 
такой индивидуальной работы, 
мы работаем в тесной «связке» с 
исполнительными структурами 
краевого правительства, посто
янно выезжаем с ними и с губер
натором в города и районы края. 
В-третьих, в крае создано боль
шое число межведомственных 
комиссий по решению тех или 
иных проблем, и наши депутаты 
принимают непосредственное 
участие в их работе. В-четвертых, 
наши представительные органы в 
муниципальных образованиях 
имеют программы социально- 
экономического развития своих 
территорий, и из них мы полу
чаем достоверную информацию 
о проблемах муниципальных 
образований. В-пятых, в нашем 
крае создано очень много раз
личных площадок общественно
государственного сотрудниче
ства. Например, гражданские, 
инвестиционные форумы и дру
гие подобные мероприятия, от
куда тоже поступает серьезная 
информация.

Одним словом, количество ис
точников обратной связи очень и 
очень много. И все они дают нам 
полноценную картину состояния 
нашего региона для учета всех 
проблем территорий и края в 
целом. Ведь законотворческий 
процесс не терпит прожектер
ства и поверхностного подхода 
ко всем вопросам, нужно знать 
мельчайшие детали любой про
блемы. Это, если хотите, глу
бинная философия депутатской 
работы.

Нужно решать и организаци
онно-кадровые проблемы терри
торий края. Сегодня очень мно
гие работники на поселенческом 
уровне -  в буквальном смысле 
люди-подвижники, искренне 
болеющие за состояние своих

сел и поселков и работающие 
на благо своих односельчан. На 
этом уровне управления нако
пилось очень много вопросов 
финансово-экономического ха
рактера, которые требуют своего 
разрешения. Работы здесь одно
значно очень и очень много.

-  И последний вопрос. Какие 
законопроекты сегодня вос
требованы в первоочередном 
порядке?

-  Законопроектных инициатив, 
в том числе федерального уров
ня, сегодня очень и очень боль
шое количество. С учетом наше
го социально ориентированного 
краевого бюджета я вижу очень 
непростую, но важную задачу 
-  уточнение системы льгот, ее 
оптимальность, реальность и не
противоречивость.

По большому счету, прежде 
чем принять решение по поводу 
того или иного законопроекта, 
надо изучить сферу его действия 
как есть. Говоря словами класси
ка, прежде чем изменить то, что 
есть, надо знать то, что есть. Мы 
сейчас находимся на этапе изуче
ния. Конечно, делаются все не
обходимые действия, связанные 
с бюджетом, государственным 
устройством и другие. Но какие- 
либо крупные законотворческие 
задачи надо ставить только по 
результатам системного изуче
ния.

Еще одна важная проблема за
конотворчества -  как-то очень 
вольно трактуемые экономи
ческие обоснования законода
тельных инициатив. Имеется 
в виду поверхностность и не 
проработанность финансово- 
экономических выкладок тех 
или иных законопроектов. В 
практике деятельности законо
дательных органов власти в раз
ных российских регионах есть 
показатель оценки работы депу
татов по количеству поданных 
законопроектов. И случается, 
погоня за количеством приводит 
к «пустым», то есть финансово 
не обеспеченным законам. Тако
го допускать в принципе нельзя.

Другое дело, когда принимают
ся законопроекты, направленные 
на приращение дохода. Над та
кими законопроектами нам пред
стоит очень и очень серьезная 
работа. Тратить легко, а вот за
рабатывать намного труднее. Но 
последнее -  это еще и ответствен
ность перед теми, кто нуждается 
в социальной поддержке. Мы же 
работаем, прежде всего для жи
телей нашего края, которым она 
физически необходима. От этого 
правила отступать никак нельзя. 
И это понимают все наши депу
таты.

Беседовал 
Евгений ЧАДАЕВ



Ж и зн ь

24 ноября -  День матери

«ВЕРЮ В СВОИХ ДЕТЕЙ!»
Анна Полканова из Переяславки -  многодетная мама, у нее 

два сына и дочь. Она много времени уделяет детям, вклады
вая в них всю душу, и очень гордится их профессиональны
ми, спортивными, творческими достижениями. Во всем ей по
могает муж Вадим, с которым они вместе 23 года.

ЗВЕЗДА
ПО ИМЕНИ ЛУЧИК

Конечно, баловень семьи
-  младшенькая, шестилетняя 
Злата. Она -  творческий ребе
нок, с удовольствием высту
пает на различных конкурсах 
чтецов, даже районных. С ней 
занимаются воспитатели в дет
ском саду, а дома, конечно, 
мама.

-  Заявляет мне, что в садике 
она самая умная, -  улыбается 
Анна, -  корона уже малость 
давить начала. У нее высокая 
самооценка, она уверенная в 
себе девочка. А с другой сто
роны, романтичный ребенок. 
Придумала себе звездочку и 
назвала ее Лучиком. Каждый 
вечер мы с ней пишем жела
ние и оставляем записку на 
подоконнике, а утром у дочки 
под подушкой лежит конфетка
-  от Лучика. Если она просит 
Лучика угостить подружек, то 
под подушкой три конфетки 
или четыре. В основном кладет 
сладости папа -  он рано вста
ет, иногда я. Когда замотаюсь 
и забуду, приходится со Златой 
договариваться: Лучик заболел 
или погода плохая, но завтра 
он обязательно прилетит. За
чем разрушать у детей веру в 
волшебство... Мои мальчишки, 
например, в детстве верили в 
Деда Мороза, писали ему пись
ма, и, конечно, их желания ис
полнялись...

Старшему сыну Полкановых
-  Кириллу -  22 года, он, как и 
отец, военный. И это неудиви
тельно. Мальчишкой Кирилл 
ездил с отцом на стрельбы, 
пропадал в части и мечтал но
сить погоны. Занимался кара
те, зная, что это пригодится 
ему в будущей профессии.

Окончил Воронежскую ака
демию военно-космических 
войск, был направлен нести 
службу в Забайкалье, кстати, в 
одну с отцом 11-ю армию ВВС 
ПВО. Юноша заочно учится в 
Санкт-Петербургском универ
ситете гражданской авиации 
по специальности «эксплуата
ция летательных аппаратов и 
двигателей». В семье большой 
праздник, когда Кирилл приез
жает домой -  очень по нему все 
скучают.

Среднему -  Денису -  14 лет, 
он, как и старший брат, зани
мался карате, неоднократно 
становился победителем и при
зером краевых соревнований. 
Парень он неугомонный, весе
лый и активный, и в какой-то 
момент творчество взяло вверх 
над спортом. Сейчас Денис с 
удовольствием занимается в 
студии «Калипсо» ЦРТДиЮ, 
но также мечтает и поступить 
в Воронежскую академию и 
стать военным.

Кирилл и Денис любят и 
балуют свою маленькую се
стренку с самого ее рождения. 
Анна рассказывала, что когда 
ей нужно было отлучиться по 
делам, она спокойно оставляла 
малышку на сыновей. Они ее 
умывали, кормили, развлека
ли, а Кирилл, которого Злата с 
нетерпением ждет, всегда при
возит ей подарочки...

МУЖ -
НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО
Без крепкого, надежного 

мужского плеча многодетной 
матери было бы нелегко. У 
Анны с этим все в порядке. Ва
дим -  хороший муж, заботли
вый отец. Дружить они начали в

школе, учились в параллельных 
классах. Когда он после 9 клас
са Вадим уехал в Благовещен
ское речное училище, каждый 
день писали друг другу письма. 
Анна после школы поступила 
в Хабаровский политехничес
кий институт, где училась на 
инженера-строителя. Работала 
в СН-ПМК-19 мастером, затем 
в БТИ, далее -  в администрации 
района. Сейчас Анна землеу
строитель в поселковой админи
страции. Вадим после речного 
училища и срочной службы 15 
лет отслужил в роте охраны в/ч 
в Переяславке-2. Заочно окон
чил строительный техникум и 
Хабаровский технический уни
верситет. Сегодня он инженер 
группы регламента на большом 
аэродроме в Хабаровске.

-  Дети для нас с Вадимом 
все, -  говорит Анна, -  мы жи
вем ради них, их заботами и 
проблемами, радуемся их успе
хам. Они продолжатели нашего 
рода, наших семейных тради
ций. Что может быть более цен
ным в жизни?

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ 
ВМЕСТЕ

-  Дети в основном были на 
мне, -  говорит Анна, -  Вадим 
постоянно на службе, уезжал, 
когда ребятишки еще спали, 
а приезжал, когда те уже спа
ли. Однако в редкие выходные 
очень мне помогал, и ночью 
вставал, и кормил, и пеленал. 
Поначалу мы не планировали 
столько детей -  ну максимум, 
двое. Ведь с ними через все

проходишь. Тут и бессонные 
ночи, и детские болезни, и 
пелёнки-распашонки. А жизнь 
подарила троих -  любимых и 
дорогих. Дети дружные, друг 
друга не обижают. Правда, Ки
рилл в 7 лет заявлял: «Зачем 
мне брат, если у меня нет ком
пьютера!». Сейчас у ребят об
щие интересы, они постоянно 
перезваниваются, общаются.

Мы всегда и везде вместе. 
Если в отпуск, то обязатель
но всем составом. Побывали в 
Украине, на Камчатке, в Сиби
ри, в Приморье. В Сибирь, на
пример, поехали на своей ма
шине -трое с половиной суток, 
в ней и ночевали. В прошлом 
году таким образом отправи
лись в Забайкалье к Кириллу 
по мо ran, делать ремонт. В вы
ходные часто выезжаем в Ха
баровск -  в зоосад, в кинотеатр 
на премьеры, просто погулять. 
На новогодних каникулах бе
рем «санки-ватрушки», зовем 
родственников и всей дружной 
компанией идем кататься на 
зимнюю горку, что неподалеку 
от нашего дома. Любим вместе 
побегать на коньках.

А еще Полкановы в свое вре
мя оборудовали во дворе дет
скую игровую площадку, что
бы маленькому Денису было 
где погулять.

-  В основном делали втроем: 
я, муж и Кирилл, правда, еще 
сосед помогал, -  вспоминает 
Анна. -  Площадка заняла пер
вое место в конкурсе по благо
устройству, нам дали премию, 
на которую приобрели еще 
оборудование.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО
Скоро Полкановы справят 

новоселье. Своими руками за 
три года они построили себе 
двухэтажный дом. Сами за
ливали фундамент, возводи
ли стены, крышу, проводили 
воду, электричество, штукату
рили, вставляли окна и делали 
еще много чего на своей се
мейной стройке.

-  Участок принадлежал 
моим бабушке и дедушке, -  
делится Анна, -  решили здесь 
построить родовое гнездо. 
Мечтаем, как будут собирать
ся в нем за одним большим 
столом наши дети, а потом и 
внуки...

Рядом с домом земельный 
участок, на котором Полка
новы выращивают овощи, с 
большим садом и множеством 
цветов, которые Анна очень 
любит.

-  Мне и муж цветы дарит, а 
когда с работы едет домой, еще 
и букет полевых привезет.

В прошлом году многодет
ной семье Полкановых было 
вручено благодарственное 
письмо уполномоченного по 
правам ребенка Хабаровского 
края.

-  В своих детей надо обяза
тельно верить! -  говорит мне 
на прощанье Анна, -  Всегда 
верить в их успехи и способ
ности, во всем поддерживать. 
А для матери и отца главное, 
чтобы они выросли хорошими 
и порядочными людьми.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ГОС с.Соколовка

РАДЫ РОДИТЕЛИ, РАДЫ РЕБЯТИШКИ
В Соколовке произошло приятное для взрослых и детей 

событие -  в центре села, между детсадом и школой, появился 
небольшой детский «пятачок» -  спортивно-игровая площад
ка с каруселькой, качелями, спорткомплексом, песочницей и 
скамеечками.

З то стало возможным 
благодаря тому, что 

социальный проект «Г о- 
родок», детище ТОСа «Бу
дильник», вошло в число

победителей краевого гран
тового конкурса. Сегодня -  
это любимое место отдыха 
для местных детей и учени
ков, приезжающих в школу

из Марусино, Васильевки и 
Второго Сплавного.

Соколовские активисты 
ТОСа весной намерены благо
устроить территорию детской 
площадки и провести уличное 
освещение. Они уже присту
пили к подготовке проекта для 
участия в краевом грантовом 
конкурсе.

Наталья БАЛЫКО



Л ю д и  и с у д ь б ы
Долгожитель района

ВЫСТОЯЛА И НЕ СЛОМАЛАСЬ
Познакомившись с Елизаветой Петровной Городи- 

ловой, которая в свои 95 выглядит на 75, не больше, 
я долгое время была под впечатлением нашей встре
чи. Невольно думалось: «Как же эта женщина, столько 
пережив, не сломалась, не озлобилась, сумела сохра
нить жизнелюбие, неуемную энергию и оптимизм?» 
Сама Елизавета Петровна в разговоре пошутила, что 
ее здоровье сохранила тайга. Хотя жизнь там была со
всем не сладкая...

За чаем в ее уютной и чистенькой квартире Переяс
лавского дома ветеранов она и поведала мне о своей 
нелегкой жизни. Но все по порядку.

БАРАКИ, БАРАКИ...
Один день перевернул всю ее 

жизнь, превратившуюся в дол
гую черную полосу, где детство 
не было счастливым, а юность 
безмятежной.

-  В 1931 году родителей и 
нас, 10 братьев и сестер, высла
ли из села Тамбовка Амурской 
области, -  с этого момента на
чала свои воспоминания Елиза
вета Петровна. -  Не пощадили 
никого, даже маленьких детей! 
Мне тогда было всего 6 годков. 
Мама потом рассказывала, что 
советская власть посчитала 
нашу семью зажиточной. А 
всего богатства-то — лошадь, 
корова, две овечки да пяток кур. 
Привезли нас на Оборскую вет
ку, на 43 Километр. Заселили в 
барак, в котором проживали до 
40 человек. Людей везли сюда 
со всей страны. Спали на на
рах, как заключенные. Посреди 
барака чугунная печь, которую 
надо было топить день и ночь, 
на ней и еду готовили -  в оче
редь. Одна семья варит, другая 
с кастрюлей наготове рядом у 
печки стоит... Взрослых сразу 
послали лес валить. Деревья 
пилили обычной двуручной 
пилой, в ход шел и топор, на 
вырубленных участках вырас
тали дома. Многие, особенно 
те, кто с запада, сроду ничего 
не строили из бревен, не вали
ли лес. Им еще хуже пришлось 
-  долго с ними не разговарива
ли, тем более не разбирались... 
Остальные потихоньку обжи
вались, раскорчевывали огоро
ды, кто-то и скотинку умудрил
ся завести. А мы, дети, ходили 
в школу за 9 километров -  в 
Обор.

Ранним летним утром 1939 
года к нам прибыл железнодо
рожный состав с «телячьими» 
вагонами. Всех жителей согна
ли, как скот, в эти вагоны, раз
решив взять только самое не

обходимое, и повезли неведомо 
куда. А в наши бараки заселили 
вновь прибывших -  уже вербо
ванных.

-  Помню, что взяли мы с со
бой только большой сундук с 
вещами, -  продолжает Елиза
вета Петровна, -  в Хабаровске 
нас погрузили на баржи, по 
Амуру привезли в Найхин. Вы
шел нквэдэшник и зачитал фа
милии по списку. Часть людей 
выгрузили, а мы поплыли даль
ше. Наша семья попала в по
селок Хумми, это в 25 киломе
трах от Комсомольска. И опять 
-  бараки, разделенные на две 
части, в каждой поселили по 
три семьи. И никаких тебе пере
городок. Мне уже столько лет, 
как закрою глаза, все эти бараки 
стоят перед глазами...

В 15 лет меня отправили на 
работу -  на «ледянку», ледя
ную дорогу -  в 2-3 километра, 
по которой лошади на санях и 
подсанках везли бревна. Зимой, 
в морозы, две колеи такой доро
ги специально заливали водой, 
и они покрывались льдом. Мы 
с девчатами подметали колеи от 
древесной коры и расчищали от 
выпавшего снега. Весной заго
товленные бревна сплавляли по 
воде. Мы скрепляли их в плоты 
и баграми сплавляли по озе
ру. Работа была очень тяжелая 
даже для мужиков, что говорить 
про нас, тощих, малосильных да 
вечно голодных девчонок. При
ходилось и заломы из бревен 
разбирать на озере, а это очень 
опасно. Когда сплав заканчи
вался, шли на очистку лесосек 
от недогоревших сучьев, кроме 
того, мастерили волокуши...

Затем нас отправили на 
Анюйский лесозаготовитель
ный участок. Родителей остави
ли в Найхине, а я и другие рабо
тяги пошли пешком по тайге на 
другой лесоучасток за 80 кило
метров. Шли с ночевкой. С со
бой несли пилы и канадские то
поры. А тайга такая непроходи
мая, что приходилось идти гусь
ком. Помню, впереди меня шел 
Назар Лиманский (в будущем 
передовик Оборского леспром

хоза, участник Сталинградской 
битвы -  прим, автора). Там, на 
новом месте, мы также валили 
лес, а жили в палатках...

Какое же счастье было, когда 
нас, девчат, отправили в Тро
ицкое учиться на десятников, а 
в свободное время копать кар
тошку. Вот там нас и откормили, 
откуда что и взялось -  фигурки 
появились, все, как положе
но...

«ГОВОРИТ
МОСКВА!..»

Здесь, на курсах в Троицком, 
и узнала Лиза о начале войны. 
Это был в августе 1941 года.

-  Бегут все к конторе, кто в

чем, абы что накинув на себя, 
все какие-то съежившиеся. 
Темнота, нигде ни огонька, 
Амур шумит... Радио на стол
бе -  черная тарелка -  загудела, 
и послышался голос Левитана: 
«Говорит Москва! Говорит Мо
сква! Немецкие войска ведут 
наступление...». Тут даже соба
ки, словно что-то почуя, завы
ли, а у меня мурашки по телу. И 
как будто давит к земле страш
ная глыба...

После учебы Лиза вернулась 
на лесозаготовки.

-  Никогда не забуду 6 марта 
1942 года. Мы вернулись с ра
боты с лесосеки, а в поселке 
плач, крики. Это был первый 
набор наших ребят на фронт. 
В этот набор попали мой брат 
и будущий муж Гоша. Повез
ли наших солдатиков на санях, 
отапливаемых газочуркой, в 
Троицкое, затем на барже по 
Амуру до Болони. Дальше в 
Хабаровск, потом на станцию 
Верино, где загрузили в ваго
ны и -  в Розенгартовку. Там пе
реодели, переобули, пять меся
цев обучали. И в составе 422 -й  
Дальневосточной стрелковой

дивизии попали наши ребятки 
сразу в кромешный ад -  под 
Сталинград...

А нам в тайге досталась вся 
их мужская работа. Без мужи
ков маленькие лесопункты за
крывались, поэтому оставших
ся женщин и молодежь посто
янно перекидывали с одного 
места на другое. 20 января 1943 
года нас перебросили в Хор- 
ский леспромхоз, на участок 
Юмо -  на прорыв, на 3 месяца. 
Нас, девчат, поселили за штор
кой в общем бараке. Работали 
на износ, допоздна, с ног вали
лись. Кормили прямо в тайге, 
на котлопункте, и очень плохо. 
В основном была похлебка, в 
которой иногда плавала кар
тошка. Ели из каких-то глиня
ных черепушек, никакой посу
ды не было. Одежонки почти 
никакой, ходили в старье, кое- 
как одетые. Но никто даже не 
думал роптать, все понимали: 
трудимся ради Победы. Посы
лали нас в Юмо на прорыв, а 
проработали мы там 2 года...

Из «военно-трудовой коман
дировки» девушка возврати
лась домой, к родителям -  на 
43-й Километр, они приехали

сюда двумя годами раньше из 
Нанайского района.

Об окончании войны девуш
ка узнала уже в Хабаровске.

-  Поехала на рынок одежку 
себе купить — из Юмо верну
лась вся в рванье, в лесу каж
дый сучочек просил клочочек. 
В городе и узнала, что закончи
лась война.

Два брата Елизаветы Петров
ны с фронта не вернулись. Се
стру Машу после окончания 
мединститута отправили на 
Дальневосточный фронт, и она 
тоже погибла.

...Молодой парень, сосед 
Гоша Городилов (его родители 
жили через стенку) вернулся с 
фронта только в 1946-м. Узнав 
о приезде Гоши, Лиза стала 
прихорашиваться. Отец цык
нул: «Куда?! Не жених он тебе 
еще!..»

— Меня разве остановишь? 
-  лукаво улыбается Елизавета 
Петровна. -  Парень не с танцев 
пришел -  с фронта вернулся! 
Герой!.. Свой, родной... Прибе
жала, а Гоша в форме, с меда
лями!.. Конечно, где там было 
устоять... Потом он со своим

старшим братом и другом при
шел свататься, по такому слу
чаю даже чекушечку где-то 
достали. Через год мы поже
нились. Посидели с родствен
никами, что-то там покушали 
— вот и вся свадьба...

ЖИЗНЬ
БЬЁТ КЛЮЧОМ

Молодые переехали в Обор, 
где оба вначале работали в лес
промхозе, потом Георгий пере
шел на Оборскую железную 
дорогу, занимался погрузкой 
леса, а Лиза пошла нянечкой в 
детский сад, там же стала вос
питателем. Построили супруги 
к тому времени два добротных 
дома — жизнь налаживалась. 
После испытаний, выпавших 
на долю обоих, наконец-то 
можно было вздохнуть. Но все 
перечеркнул страшный пожар 
1976 года. Городиловы потеря
ли все, вплоть до документов. 
Главное -  сгорело жилье.

-  Ну, что поделаешь, жизнь 
надо было начинать заново. 
Нас определили на подселение, 
хозяева дали место только кро
вать поставить. Но потом они 
уехали, а мы в этом доме так 
и остались жить, завели жив
ность. Гоша у меня был очень 
хозяйственный...

В 2003 году, когда был по
строен Переяславский дом ве
теранов, супругам Городило- 
вым, фронтовику и труженице 
тыла, дали здесь квартиру, но 
через 4 года Георгий Иосифо
вич ушел из жизни. Вместе они 
прожили, не считая месяца, 60- 
лет.

...Елизавета Петровна при 
своем почтенном возрасте бо
дра и крепка духом. Она жизне
люб, скучать себе не дает, мо
жет, поэтому ее мобильный не 
смолкает -  постоянно на связи 
родственники, друзья и просто 
хорошие знакомые. С удоволь
ствием смотрит телевизор, осо
бенно любит сериал «След», 
военные фильмы, но сожалеет, 
что нет тех советских киноак
теров, которые своей игрой за 
душу брали. Соцработники 
приносят ветерану свежие газе
ты, которые она читает от корки 
до корки, при этом сетует, что в 
95 приходится надевать очки.

Эта женщина -  душа дома 
ветеранов. Летом собирает во
круг жильцов во дворе, а зимой 
у себя дома. Играют в домино 
и в карты.

-  Жизнь бьет ключом! -  сме
ется Елизавета Петровна.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В РАЗГОВОРЕ ПОШУТИЛА, ЧТО ЕЕ ЗДОРО
ВЬЕ СОХРАНИЛА ТАЙГА. ХОТЯ ЖИЗНЬ ТАМ 

БЫЛА СОВСЕМ НЕ СЛАДКАЯ...



Ч е л о в е к  и его д е л о
Личное подсобное хозяйство

ХОРОШО ЛИ ИМЕТЬ

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ?
Подворье Виталия Голованова найти мож- подсобное хозяйство только у Голованова -  

но без труда, издалека видны добротные прямо деревенский зоопарк. Дети сюда при- 
сараи, во дворе -  техника. Скотину в Золо- ходят на экскурсию и с удовольствием фото- 
том жители держат, но такое крупное личное графируются с птицей и животными.

ДЕРЕВЕНСКИЙ
ЗООПАРК

-  Любовь к сельскому хозяй
ству у меня давно. Родители 
всегда держали живность, так 
что я с детства знаю, что это та
кое, -  поясняет Виталий. -  А по
том я еще и техникум на Хору 
окончил, учился на мастера 
сельского хозяйства, была та
кая специальность. Но все это 
было в 90-е годы, заводить ско
тину тогда, когда ее уничтожа
ли по всей стране, не решился. 
Создал свое деревоперерабаты
вающее производство. И толь
ко года три назад решил занять
ся еще и фермерством...

По двору тем временем про
гуливалась всякая живность 
-  куры, гуси, утки, свиньи, ко
ровы. Кстати, на въезде в по
селок дорогу нам вдали резво 
перебежали кабанчики, -  два 
черных и один белый, тоже, как 
выяснилось в разговоре, голо
вановские. Хотя с водителем 
мы тогда решили, что эти «гу
ляки» -  дикие.

-  Нет, это мои! -  смеется 
Виталий. -  Черные -  это вьет
намской породы, они у меня на 
свободном выпасе. Утром ухо
дят по деревне гулять, а вече
ром домой идут. Приучили они 
к «гулькам» и наших русских 
хрюшек...

Он говорит, что вьетнамки не 
вырастают более 60-ти кило
граммов. Держать их вроде не
выгодно, но у него на этот счет 
своя точка зрения:

-  Эта порода неприхотлива 
в содержании. Свиноматки хо
рошо ухаживают за своим по
томством, с ним не приходится 
так носиться, как с другими 
поросятами. А еще вьетнам
ские свиньи очень плодовиты и 
плюс -  едят сырую пищу. Да и 
мордочки у них забавные, при
плюснутые -  будто нажали на 
пятачок да так и оставили.

Тут, победоносно гогоча, 
по двору пронесся, распустив 
крылья, огромный гусак.

-  О, опять кого-то гоняет! 
смеется Виталий. -  Он -  един
ственный хозяин в гусином 
гареме. Я с ним люблю погово
рить. Гусак мне чего-то гогочет, 
на своих «девчонок» жалуется, 
а ему поддакиваю. Гусь еще 
пуще, еще эмоциональнее... Он 
у меня на подворье смотрящий: 
строит не только своих гусынь, 
но и весь птичник. И петуху 
достается, если тот курицу 
обижает, -  подойдет, ущипнет, 
отгонит.

Хохлатки у Голованова тоже 
разных пород, но особо выде
ляются китайские шелковые 
они. в отличие от наших кур, не 
боятся морозов. Наши жмутся

в сарае, а «иностранок» так 
и тянет на улицу. В Китае их 
мясо считается деликатесом, 
оно в два раза дороже обычной 
курятины. Рядом с курами ужи
ваются индюки кавказской се
рой породы, большие белые и 
серые утки, а также две коровы 
и телочка. Виталий планирует 
увеличить стадо, прикупить 
еще телок.

-  Правда, проблема есть -  
скотину негде пасти, а сено 
«золотое». Оно мне в зиму об
ходится в 60 тысяч рублей, и 
это не считая доставки. Так что 
буду закупать технику и сам за
пасать корма. Правильно гово
рят, что хозяйство у того будет 
развиваться, у кого 80 процен
тов своего сена.

Есть у Виталия и своя пасека. 
Поясняет мне, почему у людей 
бывает на мед аллергия. По
тому что пчел закармливают 
сахаром, а этого делать нель
зя. Кормить пчел в зиму надо 
медом, который те наносили в 
ульи.

СЕЛЕКЦИОНЕР
А еще Голованов любит экс

периментировать, он, так ска
зать, доморощенный селекцио
нер. Например, скрестив г а 
дюка и курицу, получил свою 
породу домашней птицы.

-  Мне говорили, что это не
возможно, курица маленькая по 
сравнению с индюком. Но мы 
выделили экспериментальной 
паре отдельный загончик, ста
ли наблюдать. И заметили, что 
индюк испытывает к курочке 
нежные чувства. Она нанесла 
яиц, собрали мы их -  и в инку
батор. Вылупились цыплята, 
сейчас у нас есть индопетух, 
которого я «сосватал» с китай
ской шелковой. Цыплята вылу
пились необыкновенно краси
вые! А у меня появилась другая 
мечта — скрестить вьетнамскую 
черную свинью с нашей белой. 
Думаю, порода будет тоже тем
ного цвета, а вот по весу более 
массивная.

Спрашиваю у Виталия, как 
же он познает эту непростую 
науку -  зоотехнию. Говорит, 
что на практике, да еще за
имствует опыт при общении с 
другими фермерами.

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ, 
НЕ ГОВОРИ, ЧТО 

НЕ ДЮЖ
Отметим, что при этом Го

лованов является генеральным 
директором деревообрабаты
вающего предприятия «Золо
той дракон». Так что загружен
ность у него очень большая.

-  Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж, -  пожимает плеча
ми мой собеседник. — Было бы 
желание... И с душой к каждому 
делу надо относиться. Для меня, 
скажу честно, производство -  
большая нервотрепка. А вот 
хозяйство -  отдушина. Идешь 
вечером все это семейство кор
мить, а они, как дети малые, во
круг толкутся. Квохчут, мычат, 
повизгивают. Словами не объ
яснишь... Интересно за всеми 
наблюдать, за их повадками. 
Люблю их всех — и копытных, 
и пернатых. Да и причина есть 
весомая заняться хозяйством. 
Продукты сейчас -  сплошная 
химия. Молоко искусственное, 
мясо мясом назвать нельзя. А у 
нас на столе всегда свежие де
ревенские продукты: и молочко 
свое, масло, сметанка с творо
гом, мясо, сало.

Чувствовалось: у этого креп
кого мужчины есть огромное 
желание работать, и можно 
только удивляться его трудо

любию. Вся жизнь этого чело
века -  работа без выходных и 
праздников, с раннего утра и 
до позднего вечера, да еще по 
принципу: «Если не вклады
вать в дело душу, то и отдачи 
не получишь».

А силы ему дает семья. На
пример, его трудолюбивая 
мама, Любовь Андреевна Го
лованова, которая много лет 
проработала директором шко
лы и до сих пор держит корову, 
хотя ей уже за 80.

-  Год назад я запретил ей 
держать свиней, а корову 
предложил перевести ко мне 
в сарай. Затоскуешь, говорю, 
придешь и подоишь. Нет, не 
уговорил...

Сегодня директором школы 
работает жена Виталия -  Ната
лья. У них две дочери. Млад
шая -  школьница, а старшая -  
уже студентка, учится в ТОГУ 
на инженера лесной промыш
ленности.

-  Приезжает из города, кру
тится около меня, любит со 
мной в тайгу ездить, на рыбал
ку, -  гордится дочкой Виталий.

Кто знает, может, пойдет она 
по стопам отца, а там и млад
шая подрастет и тоже станет 
ему помогать.

-  Это только по телевизо
ру красиво звучит: «Хорошо 
иметь домик в деревне», -  го
ворит Виталий, провожая нас, 
-  а сколько за этими словами 
труда и пота, знаем только мы, 
деревенские жители.

Но было видно, что он об 
этом нисколько не жалеет.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В н и м а н и ю  е р м е р о в  и в л а д е л ь ц е в  п о д в о р и й

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ПОДСТУПАЕТ К НАМ ВСЕ БЛИЖЕ
11 ноября в Приморском крае сразу в двух районах -  По

жарском и Ханкайском -  ветеринары зарегистрировали но
вые очаги появления африканской чумы свиней.

В Ханкайском районе вирус выявлен у дикого кабана, в По
жарском районе были обнаружены трупы свиней, и сразу же 
в одном из личных подсобных хозяйств подтвердили случай 
заболевания.

Опасное вирусное забо
левание с разных сто

рон медленно, но верно подби
рается к Хабаровскому краю, 
-  говорит начальник Районной 
ветстанции Е, Ю.Тяпшева. -  
На сегодняшний день в При
морском крае выявлено уже 
боле 20 очагов АЧС. Уничто
жено 3 тыс. голов свиней, еще 
16 тысяч голов уничтожены в

Амурской области! А сколько 
очагов АЧС в соседнем Китае, 
и предположить трудно. Афри
канская чума свиней букваль
но бушует в Юго-Восточной 
Азии.

-  Несмотря на все принима
емые профилактические меры, 
ситуация ухудшается. Скоро 
на реках встанет лед, и дикие 
кабаны (а именно они в боль

шинстве случаев становятся 
переносчиками болезни) нач
нут активнее передвигаться 
по территории, -  поясняет да
лее Елена Юрьевна. -  Наивно 
думать, что это беда минует 
наш край.

Африканская чума свиней -  
инфекционное заболевание с 
инкубационным периодом до 
двух недель. Его переносчи
ки -  зараженные или уже вы
здоровевшие животные. Вирус 
попадает в организм свиней 
через пищу, раны на коже, сли
зистую оболочку, укусы насе
комых. От этой напасти нет ни 
профилактических прививок, 
ни лечения. Все заболевшие

животные погибают.
Случаев заражения человека 

этой инфекцией пока зареги
стрировано не было, однако 
ветеринары не исключают ри
ска заболевания.

В случае выявления очагов 
АЧС в Хабаровском крае по
головье свиней также будет 
уничтожаться. Чтобы не допу
стить появления заболевания 
в вашем хозяйстве, специали
сты ветслужбы настоятель
но рекомендуют фермерам и 
владельцам личных подсоб
ных хозяйств строго придер
живаться правил содержания 
животных. Не выпускать на 
улицу, дезинфицировать сель

хозпомещения, не допускать 
на территорию посторонних 
людей. Не давать воду из во
доемов и обязательно прова
ривать пищу.

Кроме того, чтобы хозяева 
ЛПХ не понесли огромных 
убытков из-за потери свиней 
в случае прихода в край АЧС, 
ветеринары советуют не тя
нуть с убоем животных для 
личного пользования и на про
дажу. А покупателям -  не по
купать свинину в местах не
санкционированной торговли 
и обязательно интересоваться 
наличием у продавца всех вете
ринарных документов.

Наталья БАЛЫКО
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Вопрос-ответ

ТРИБУНЫ  
ОТРЕМОНТИРУЮТ 

В 2020 г.

К нам в редакцию об
ратился Б.И., житель 
Переяславки. Он обе
спокоен тем, что на 
стадионе «Спарта» уже 
несколько лет трибуны 
находятся в плачевном 
состоянии, почти поло
вина сидений полома
на. Его интересует, бу
дут ли они приведены 
в порядок и когда?

Вот что пояснил нам 
глава Переяславского 

поселения С.В. Кошка
рев:

-  Мы планируем пол
ностью отремонтировать 
трибуны на стадионе 
в следующем году -  к 
юбилею района. Ремонт 
будет производиться за 
счет средств поселения.

«пошто
ЖИВОТИНУ

ТИРАНИТЕ?»

«Помните эту фразу 
из мультфильма «Вол
шебное кольцо?». У нас 
есть такие граждане, 
которые жестоко, по
рой на глазах у детей, 
обращаются с безза
щитными животными.

Можно ли по зако
ну привлечь их ответ
ственности?»

Г.А. п. Хор

На Ваш вопрос отвеча
ет старший помощ

ник прокурора района 
А.В. Шамсулина:

-  Конечно, за жестокое 
обращение с животными 
предусмотрена уголов
ная ответственность.

В соответствии со ст. 
245 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, 
если лицо жестоко об
ращается с животны
ми, причиняет им боль 
и (или) страдания, на
носит увечья, а также 
из хулиганских или ко
рыстных побуждений 
его действия приводят к 
гибели животного, злоу
мышленнику грозит на
казание вплоть до лише
ния свободы на срок до 
трех лет.

Если же такие деяния 
совершены в отношении 
нескольких животных, 
группой лиц, в присут
ствии малолетнего, с 
применением садистских 
методов или же с пу
бличной демонстрацией 
данных действий, в том 
числе и в средствах мас
совой информации, то 
виновному лицу грозит 
наказание вплоть до пяти 
лет лишения свободы.

Детский дом № 23

«БУРАТИНО» ВЫСТУПАЛ В МОСКВЕ
«Буратино» -  так называется театральная студия, которая 

под руководством Т.Г. Романовой в рамках допобразования 
действует в нашем Детском доме № 23.

они обрели новых друзей, ста- новых побед и новых творче- 
ла незабываемой. Желаем им ских идей!

С.С. ХИТРОВА, зам. директора по УВР

День правовой помощи

ДАВАЙТЕ, МАМЫ, ПОГОВОРИМ!
«Правовой брифинг», приуроченный к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям, состоялся в Детском доме № 23.

В 2019 году наши юные ар
тисты стали лауреатами 1 

степени открытого краевого 
театрального фестиваля «Про
жектор», дипломантами II сте
пени краевого смотра-конкурса 
концертных программ «Чу
деса случаются в детстве!», 
посвященного Году театра, 
среди детских домов края. А 
еще они вышли в финал Все
российского конкурса детского 
художественного творчества 
для детей-сирот «Созвездие», 
организованного Министер
ством просвещения РФ, и были 
приглашены на гала-концерт в 
Москву, где собрались 33 твор
ческих коллектива из разных 
регионов страны. На конкурсе 
свои таланты демонстрировали 
цирковые студии, творческие 
коллективы. Наши ребята вы-

П рошел брифинг очень эмо
ционально! На мероприя

тие были приглашены прием
ные родители и те, кто пла
нирует стать опекуном. Гости 
активно включились в общий 
разговор, задавали волновав
шие их вопросы, а также полу
чали полезную информацию 
по правам детей, записывали 
контактные телефоны, по кото
рым они могут обратиться для

ступили в номинации «ориги
нальный жанр» и заслужили 
диплом участника конкурса.

Организаторы этого масштаб
ного мероприятия подгото
вили для ребят насыщенную 
программу с мастер-классами, 
играми, дискотекой, инте
реснейшими экскурсиями по 
вечерней Москве, по терри
тории Кремля, с посещением 
театрального представления по 
произведениям Виктора Дра
гунского во Дворце культуры 
«Родина». Участники конкурса 
также имели возможность пооб
щаться с заслуженными деяте
лями искусства разных жанров. 
Кульминацией конкурса стал 
гала-концерт и торжественная 
церемония награждения побе
дителей.

Поездка для ребят, в которой

решения правовых моментов.
Разговор с мамами вели 

представители управления, 
КДН и Центра соцподдержки 
населения -  они давали разъ
яснения по питанию детей, 
обеспечению их учебниками и 
учебными пособиями. А также 
рассказали о мерах соцпод
держки многодетных семей, о 
предоставлении им сертифика
тов допобразования, о содей

ствии КДН по вопросам защи
ты прав и законных интересов 
несовершеннолетних и др.

О деятельности службы со
провождения замещающих се
мей, которая успешно помога
ет опекунам и их подопечным, 
рассказал соцпедагог детдома 
М.А. Зуев. Специально для 
брифинга был подготовлен бу
клет с контактами и адресами 
организаций, куда можно об

ращаться для получения помо
щи ребёнку и родителям.

Завершилось мероприятие 
ярким танцевальным номером 
в исполнении юной Ани Вес
ниной -  подопечной Г.Ф. Си
денко.

Надеемся, что встреча дала 
приемным родителям немало 
полезного.

А.А. ТОЛСТОБРОВА, 
соцпедагог СПП и СЗС 

детского дома № 23

п. Золотой

ИМЕНИНЫ ДОБРОГО ВОЛШЕБНИКА
Как известно, 18 ноября -  День рождения Деда Мороза. Счи

тается, что именно в этот день в его резиденции -  в Великом 
Устюге -  в свои права вступает настоящая зима и ударяют мо
розы. Ведь благодаря Деду Морозу Новый год считается вол
шебным, а в новогоднюю ночь 
получить заветные подарки.

Х очу рассказать, как мы с 
детьми решили отпразд

новать именины доброго вол
шебника. Кстати, к этому дню 
в Золотой тоже пришла зима 
-  насыпало снежку, пришли 
морозы.

С ребятами мы посмотре
ли в Интернете видеофильм 
о Великом Устюге -  вотчине 
Мороза Ивановича, так рань
ше его звали. Затем ведущая 
Настя Корнеева предложила 
позвать самого именинника, 
но вместо него появилась оби
женная тем, что ее не позвали

дети и даже взрослые мечтают

на праздник, Снежная Короле
ва (Настя Река) и стала чинить 
нам всякие препятствия. Но 
дети с помощью Снегурочки 
(Надя Пивнева) всё преодоле
ли, и Дед Мороз (Никита Бог
данов) пришёл на праздник. 
Дети пели, плясали, участво
вали в различных конкурсах и 
играх.

Но какой же день рождения 
без подарков! Довольному 
имениннику вручили открыт
ки, сделанные своими руками. 
А он, в свою очередь, тоже 
одарил детей небольшими по

дарками, загадочно пообещав год «всё всегда произойдёт, всё 
им на прощание, что на Новый всегда сбывается».

Т.В. ЛЯН, культорганизатор ДК п. Золотой

ДЮСШ «Икар»

НАСЫЩЕННЫЙ НОЯБРЬ САМБИСТОВ
Ноябрь для воспитанников Хорской ДЮСШ «Икар», занимаю

щихся в секции самбо, был очень насыщенным.

Они приняли участие в город
ском первенстве по самбо, в 

первенстве края, которое прохо
дило в Комсомольске-на-Амуре, 
в Дальневосточном турнире

«Спортивный Комсомольск». 
В личном зачете многие «ика- 
ровцы» заняли на них призо
вые ступеньки почетного пье
дестала, а в открытом фести

вале по боевому самбо «Прайд 
САМБО», посвященном перво
му ректору университета М.П. 
Даниловскому, наша команда 
заняла третье место, и ей был 
вручен кубок.

Завершилась плеяда этих 
спортивных мероприятий со
ревнованиями, посвященными 
Всероссийскому дню самбо. 
Они проходили 15-16 ноября в

Ледовом дворце Хабаровска, и 
приняли в них участие 200 ре
бят. Наши призеры, занявшие 
третьи места, были награждены 
дипломами и ценными призами. 
Спасибо М.Ю. Макарову -  за 
оказанную помощь при органи
зации поездок на соревнования.

А.Б. БАРАННИК, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ «Икар»



Теленеделя с 25 ноября по 1 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12+)

Ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 «БАБОНЬКИ» (16+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.05 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Сделано в СССР (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ» (12+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Новости (16+)
2.40 Тень недели (16+)
3.30 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 Новости (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
5.20 Александр Розенбаум. Мне 
тесно в строю (12+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U

0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Василий 
Максимов»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Любовь и муки 
Елены Образцовой»
12.25, 18.45 Власть факта
13.05 Роман в камне
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17.45 Йоханнес Фишер
18.30 Красивая планета
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.25 Цвет времени 
0.00 Открытая книга 
0.30 Власть факта
2.25 Роман в камне

^ООМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.25 «Порча» (16+)
1.55 «Понять. Простить» (16+)
3.20 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
22.00 События
22.30 «Финляндия. Горячий 
снег» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Елены Прокло
вой» (16+)
1.45 «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
2.30 «Рыцари советского кино» 
(12+)
3.20 «Знак качества» (16+)
4.05 «Ералаш» (6+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН
НЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
16+
2.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
4.00 «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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(12+)
3.20 «Грузовичок Лева» (0+)
4.25 «Доктор Машинкова» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
11.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+)
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 
(6+)
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
22.05 «ЭРАГОН» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.10 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
3.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
4.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
(0+)
17.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 
(16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
5.10 «Мультфильмы» (0+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
9.35 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.50 «МУР» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «МУР» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «МУР» (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
(12+)
4.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

О
5.00 « 
5.20 «
9.00 «
9.25 «
13.00
13.25
18.30
19.00 
22.15 
0.00 « 
пуск» 
0.25 « 
1.10 «
3.25 «
3.30 «

Известия»
ШЕФ-2» (16+)
Известия»
ШЕФ-2» (16+) 
«Известия»
«ШЕФ-2» (16+) 
«Известия»
«СЛЕД» (16+)
«БАРС» (16+)
:Известия. Итоговый вы-

:СЛЕД» (16+) 
[ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
Известия» 
[ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

G1 о
6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Бордо» - «Монако»
18.00, 20.35, 22.40 Новости
18.05, 22.45 Все на Матч!
18.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» - «Севилья»
20.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Удинезе»
23.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан
та Крус против Мигеля Флореса 
(16+)
1.00, 4.20 Новости
1.05, 6.20 Все на Матч!
1.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
4.30 «На гол старше» (12+)
5.00 Тотальный футбол
6.00 «Тактика чемпионов» (12+)
7.00 «Дерби мозгов» (16+)
7.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао про
тив Семапетча Фэйртекса. Амир 
Хан против Эва Тинга (16+)
9.15 «БОЕЦ» (16+)
11.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дей
ли против Саада Авада (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
13.00 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 PRO хоккей (12+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Сделано в СССР (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.05 PRO хоккей (12+J
0.20 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ
БЫ» (12+)
2.10 Новости (16+)
2.45 Место происшествия (16+)
2.55 Говорит «Губерния» (16+)
3.50 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.35 «Леонид Харитонов. От
вергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
( 12+)
16.55 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ» (12+)
22.00 События
22.30, 2.35 «Осторожно, мошен
ники! ЗОЖ - грабёж» (16+)
23.05, 3.05 «Звёзды лёгкого по
ведения» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.45 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН
НЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цивилизации»
8.35 Цвет времени
8.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Встреча космо
навтов Валерия Быковского и 
Валентины Терешковой»
12.05 Цвет времени
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Яхонтов»
13.55 «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17.45 Давид Герингас
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Человек с бульвара Ка
пуцинов». Билли, заряжай!»
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
0.00 «Неразгаданные тайны 
грибов»
0.55 «Тем временем. Смыслы»
2.30 «Агатовый каприз Импера
трицы»

^ООМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.25 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.30 «Порча» (16+)
2.00 «Понять. Простить» (16+)
3.25 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ЭРАГОН» (12+)
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+) 
0.20 «ИДАЛЬГО» (12+)
2.45 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ 
3D» (0+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
17.30 «В ИЗГНАНИИ» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
9.25, 10.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
3.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
5.15 «Военные врачи» (12+)

Ё1
5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДВА СТВОЛА» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
3.00 «Доктор Машинкова» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)

Известия»
НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 

Известия»
БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»

«Известия»
«ГОРЮНОВ» (16+) 
«Известия»
«СЛЕД» (16+)
«БАРС» (16+)
Известия. Итоговый вы-

5.00 «
5.20 «
(16+)
8.35 «
(16+)
9.00 «
9.25 «
(16+)
13.00
13.25
18.30
19.00
22.15 
0.00 « 
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 18.35, 20.25 Новости
14.05, 20.30 Все на Матч!
15.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.35 Тотальный футбол (12+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем весе 
(16+)
20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия)
22.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе» (12+)
23.15, 2.25 Новости
23.20 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана)
2.30, 7.55 Все на Матч!
3.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия)
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Атлети
ко» (Испания)
8.20 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира. Россия - Белоруссия
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Бавария» (Германия)
11.30 «Шаг на татами» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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



Теленеделя с 25 ноября по 1 декабря
СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Тренер» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «На самом деле» (16+)
1.45 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

Я Ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00, 22.15 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Кузбасс (6+)
22.00 Место происшествия (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
1.55 Новости (16+)
2.30 Место происшествия (16+)
2.40 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Новости (16+)
4.25 Сделано в СССР (12+)
4.50 Владимир Комаров. Неиз
вестные кадры хроники (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ТВЦ.

23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цивилизации»
8.35 Лидия Смирнова
9.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «С улыбкой доброй... 
Юрий Куклачев»
11.55 «Агатовый каприз Импе
ратрицы»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Человек с бульвара Ка
пуцинов». Билли, заряжай!»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17.45 Небойша Живкович
18.40 «Что делать?»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ»
23.25 «Первые в мире»
0.00 «Побег в никуда»
0.45 «Что делать?»
2.15 «Яхонтов»

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.10 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
19.00 «АРТИСТКА» (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.15 «Порча» (16+)
1.45 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (0+)
10.35 «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 3.05 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» (16+)
1.45 «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» (12+)
2.35 Линия защиты (16+)
3.55 «Ералаш» (6+)

5.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН
НЫХ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДЮНКЕРК» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ
МАН» (12+)
2.50 «БиБаБу» (0+)
3.20 «Грузовичок Лева» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
13.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
(0+)
0.05 «ЧЕМПИОН» (0+)
2.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «В ИЗГНАНИИ» (12+)
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
9.25, 10.05, 13.20 «ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.25 «История морской пехоты 
России» (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
3.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (0+)
4.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

О
5.00 «Известия»
5.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.50 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтёр» (Украина)
17.55, 20.30, 22.55 Новости
18.00, 20.35, 23.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция)
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция)
23.55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Канн» 
(Франция)
1.55 Восемь лучших. Специаль
ный обзор (12+)
2.15 Новости
2.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live» (12+)
2.40, 7.55 Все на Матч!
3.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция)
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Бо- 
руссия» (Дортмунд, Германия)
8.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс»
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

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

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
13.00 Лайт Life (16+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Владимир Комаров. Неиз
вестные кадры хроники (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)
2.25 Место происшествия (16+)
2.35 Новости (16+)
3.10 Говорит «Губерния» (16+)
4.05 Место происшествия (16+)
4.15 PRO хоккей (12+)
4.25 Древние цивилизации (12+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
( 12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРО
ВЕ» (12+)
22.00 События
22.30, 2.35 «10 самых... Звёзд
ные многожёнцы» (16+)
23.05 «Чарующий акцент» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Сталина» (16+)
1.45 «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
3.05 «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

5.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 

I ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН
НЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»

0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.25 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цивилизации»
8.30 Кирилл Лавров
9.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Театральные 
встречи. Ленинградцы в гостях 
у москвичей»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 «Александр Годунов. По
бег в никуда»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17.45 Ильдар Абдразаков
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ»
23.25 Цвет времени
0.00 Черные дыры. Белые пятна 
0.40 «Игра в бисер»
2.40 Красивая планета

J D O M Д Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.10 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МО
РОЗ» (16+)
22.55 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.20 «Порча» (16+)
1.50 «Понять. Простить» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6 +)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»

хВОРОНИНЫ» (16+) 
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

КРОЛИК ПИТЕР» (6+) 
ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

11.55 
(0+)
13.55
18.30 
(16+)
20.00
21.50 
(12+)
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
1.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (0+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)
17.00 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История русского танка» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
1.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
3.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
4.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (0+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 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 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
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 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)
2.45 «ТНТ-Club» (16+)
2.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ-2» 
(12+)
4.45 «Грузовичок Лева» (0+)
5.15 «Студия звезд» (0+)
5.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)отс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «ГОРЮНОВ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
(12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.15 «БАРС» (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 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.30 Новости
14.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - «Интер» 
(Италия)
17.35, 20.05, 22.10 Новости 
17.40, 22.15 Все на Матч!
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «На
поли» (Италия)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Чел
си» (Англия)
22.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана (16+)
0.15 «Зенит» - «Лион». Live» (12+) 
0.35, 7.55 Все на Матч!
1.05 Новости
1.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Ба
зель» (Швейцария)
3.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария)
5.50 Футбол. Лига Европы. «Ар
сенал» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Германия)
8.55 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Фенербахче» (Турция)
- «Химки» (Россия)
10.55 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. 1/4 финала (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+)
1.40 «Исчезающая точка» (18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
18» (12+)
1.30 «БАРИСТА» (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
12.50 Благовест (0+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Древние цивилизации 
(12+)
16.10 Новости (16+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
2.05 Место происшествия (16+)
2.15 Новости (16+)
2.50 Тень недели (16+)
3.45 Новости (16+)
4.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

T B U

23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.40 «Место встречи» (16+)
4.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 «Цивилизации»
8.30 Анук Эме
9.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 «Острова»
12.40 Открытая книга
13.10 Цвет времени
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна
15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА»
17.45 Борис Березовский
18.30 Красивая планета
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.25 «Искатели»
22.10 Красивая планета
22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО
ВНОСТЬЮ»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «ПЕСНЬ ДРЕВА»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

J D O M Д Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.15 «Моя вторая жизнь» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
(16+)
23.15 «САНГАМ» (16+)
2.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Елена Яковлева. Женщи
на на грани» (12+)
9.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ
КЕ ЦВЕТОВ» (12+)
11.30 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Чарующий акцент» (12+)
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДА- 
ШЕВЪ» (12+)
17.50 События
20.05 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЕ» (12+)
1.10 «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
2.00 «Побег. Сквозь железный 
занавес»(12+)
2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» (12+)

5.10 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН
НЫХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Силач против боксера: 
кто кого? Подлинная история 
конфликта» 16+
20.30 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
22.40 «Главный бой года: 
Михаил Кокляев vs Александр 
Емельяненко» 16+
0.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
2.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ПОТОМКИ» (16+)
3.35 «Я-НАЧАЛО» (16+)
5.10 «Грузовичок Лева» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.35 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «МАСКА» (16+)
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
1.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
3.00 «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Остановите Витю!» (16+)
15.00 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» (16+)
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «ЭКИПАЖ» (18+)
2.45 «НАРКОТРАФИК» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.20, 8.20 «РИСК БЕЗ КОН
ТРАКТА» (12+)
8.00 Новости дня
8.35, 10.05 «1812-1815. ЗАГРА
НИЧНЫЙ ПОХОД» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «1812-1815. ЗАГРАНИЧ
НЫЙ ПОХОД» (12+)
13.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
16.10 «Ограниченный сувере
нитет» (12+)
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» (0+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» (12+)
1.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ
ТА» (0+)
3.00 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
4.25 «Военные врачи» (12+)

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)

5.00 «Известия»
5.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
20.15 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Где рождаются чемпио
ны?» (12+)
14.00, 15.35 Новости
14.05, 17.45 Все на Матч!
15.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - «Ман
честер Юнайтед» (Англия)
17.40 Новости
18.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия)
20.15 Новости
20.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса» (12+)
20.40 Реальный спорт. Теннис
21.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - «Рома» 
(Италия)
23.20 Новости
23.25 «Гран-при» (12+)
23.55 «Лига Европы. Live» (12+) 
0.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
1.15 «Исчезнувшие» (12+)
1.45 Новости
I .  50 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания)
5.20 Новости
5.25 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис
пания) - ЦСКА (Россия)
7.55 Прыжки на батуте и акро
батической дорожке. Чемпио
нат мира (0+)
8.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Херенвен» - 
«Витесс»
10.55 Реальный спорт. Теннис 
(12+)
I I .  35 «Дух в движении» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.25 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
14.30 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Чело
век с гордым профилем» (12+)
17.20 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал 
(16+)
22.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» (16+)
1.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
3.00 «На самом деле» (16+)
3.50 «Про любовь» (16+)
4.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 
(12+)
1.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
11.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН» (0+)
13.45 Новости недели (16+)
14.35 Городские события (0+)
14.40 Лайт Life (16+)
14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
16.50, 17.50, 18.45 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Спартак (6+)
17.40 PRO хоккей (12+)
18.35 Городские события (0+)
19.30 Новости недели (16+)
20.20 Лайт Life (16+)
20.30 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО
ВЬЮ» (16+)
22.10 Новости недели (16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.30 PRO хоккей (12+)
23.40 Лайт Life (16+)
23.50 «ПРИМАДОННА» (16+)
1.45 Новости недели (16+)
2.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
4.50 Новости недели (16+)
5.30 Благовест (0+)
5.55 На рыбалку (16+)
6.20 Американский секрет со
ветской бомбы (16+)

ТВЦ.

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пило
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». ДиДюЛя (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «ЗВЕЗДА» (12+)
4.50 Их нравы (0+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 «ПРОСТО САША»
9.15 Телескоп
9.45 «Передвижники»
10.15 «Ход к зрительному 
залу...»
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 Земля людей
13.50 «Голубая планета»
14.45 «Эффект бабочки»
15.15 Телескоп
15.45 Мультфильмы
16.05 «Линия жизни»
17.05, 0.40 «ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ»
19.10 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
23.40 Клуб 37
2.45 Мультфильм для взрос
лых

^ D O M Д Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
(16+)
9.35 «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)
11.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА» (16+)
15.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
22.55 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
1.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
5.05 «Замуж за рубеж» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.55 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
8.30 Православная энциклопе
дия (6+)
8.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
11.30 События
13.15, 14.45 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕ
ЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+)
14.30 События
17.20 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!»
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
1.35 «Советские мафии. Бан
дитский Ленинград» (16+)
2.25 «Финляндия. Горячий 
снег» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» (0+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.45 «Садко» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» 16+
19.20 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
1.40 «ТЕНЬ» 16+
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.10 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Мультерны» (16+)
15.00 «ФИТНЕС» (16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «МОРПЕХ» (16+)
3.15 «МОРПЕХ-2» (18+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)etc
6.00 «Ералаш» (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 «Шоу «Уральских пельме
ней». Нервное сентября» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.25 «Русские не смеются» 
(16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» (16+)
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
0.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
2.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.25 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
9.30 «ВИКИНГИ-4» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

5.20 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Юношеский КВН. Игры 
на Кубок Министра Обороны 
Российской Федерации-2019. 
Финал (0+)
12.30 «Сделано в СССР» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ
БОР» (16+)
22.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(0+)
0.15 «1812-1815. ЗАГРАНИЧ
НЫЙ ПОХОД» (12+)
4.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+) т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «БАРС» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
15.20 Смешанные единобор
ства. ACA 102. Альберт Туме- 
нов против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против 
Саламу Абдурахманова (16+)
16.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.40 Новости
17.50 «Гран-при» (12+)
18.20 Реальный спорт. Ганд
бол
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай
20.45 Новости
20.50 «Тает лёд» (12+)
21.10 Все на Матч!
21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета
22.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 
0.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.05 «На гол старше» (12+)
2.35 Все на футбол!
3.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьевка 
финальной части турнира
4.00 Все на футбол!
4.25 «Дорогой наш Гус Ивано
вич» (12+)
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.25 «Дерби мозгов» (16+)
6.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за ва
кантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос (16+)
9.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медве
ди» (Россия) - «Кристианстад» 
(Швеция) (0+)
10.45 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. 1/2 финала (0+)
11.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира (0+)
12.25 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.45, 6.10 «Вячеслав Не
винный. Смех сквозь слезы» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носо
рог без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи 
Авербуха (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукаче
ва (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ

4.30 «Сам себе режиссёр» 
5.15 «НЕВЕСТА МОЕГО Ж Е
НИХА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Вос
кресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша
ется»
14.00 «МАРУСЯ» (12+)
18.20 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.50 «Дежурный по стране» 
1.50 «НЕВЕСТА МОЕГО Ж Е
НИХА» (12+)
3.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

I ГУБЕРНИЯ
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7.00 Новости недели (16+)
7.40 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО» 
(6+)
9.05 Сделано в СССР (12+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Надо знать (12+)
11.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 
(16+)
12.35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО
ВЬЮ» (16+)
14.20 Школа здоровья (16+)
15.15 Агрессивная среда 
(12+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30 На рыбалку (16+)
16.55 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
(16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.30 «ПРИМАДОННА» (16+)
22.35 Тень недели (16+)
23.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.05 На рыбалку (16+)
0.35 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+) 
2.10 Новости недели (16+)
2.55 Городские события (0+)
3.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН» (0+)
5.40 Новости недели (16+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Т В Ц
5.55 «Любовь в советском 
кино» (12+)
6.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
8.35 «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
(12+)
14.30 События
14.45 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.25 «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
17.15 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
(12+)
20.50, 0.00 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
23.45 События
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «ВЕДЬМА» (12+)

3.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СМЕЁТСЯ» (16+)
4.50 «Неизвестные Михалко
вы» (12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.05 «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 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.10 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Гарик Сукачёв (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 «РАССМЕШИТЕ КЛОУ
НА»
12.30 «Письма из провинции» 
13.00 Диалоги о животных
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Николай Пономарев- 
Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 
14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИ
КЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ПРОСТО САША»
21.20 «Линия жизни»
22.15 «ЧАСЫ»
0.05 Диалоги о животных 
0.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУ
НА»

6.30 «Удачная покупка» (16+) 
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «МОЯ МАМА - СНЕГУ
РОЧКА» (16+)
9.05 «Пять ужинов» (16+)
9.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 
(16+)
11.15, 12.00 «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 
(16+)
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРО
ШЛОГО» (16+)
23.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУ
ЗЬЯ» (0+)
2.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА» (16+)
5.25 «Замуж за рубеж» (16+) 
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
16+
10.30 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 
16+
16.40 «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.50 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+ а

ДАЛЬТВ

7.00 «ТНТ Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
4.15 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» (16+)
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» (16+)
21.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
23.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
1.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(12+)
3.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+) 
9.30 «ВИКИНГИ-4» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ВИКИНГИ-4» (16+) 
5.20 «Мультфильмы» (0+)

5.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ
ТА» (0+)
7.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)
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 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 «МУР» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» (12+)
1.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ» (0+)
5.10 «Военные врачи» (12+)

5.00 «БАРС» (16+)
6.15 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «ШЕФ-2» (16+)
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.55 «НАЗАД В СССР» (16+) 
3.10 «Большая разница» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста
фета (0+)
16.20, 18.30 Новости
16.30 Футбол. Чемпиона Ита
лии. «Фиорентина» - «Лечче»
18.35 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Байер»
20.35 Все на Матч!
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
23.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби
1.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
2.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
2.30, 5.25 Новости
2.35, 5.30, 7.55 Все на Матч!
3.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)
3.55 После футбола
4.55 «Исчезнувшие» (12+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Барсе
лона»
8.25 Пляжный футбол. Чем
пионат мира. Финал (0+)
9.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
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Поздравляем 
ст. лейтенанта запаса 

СУХОРУКОВА 
Валентина Анатольевича и

ст. I статьи
БЕСКОНЕЧНИКОВА 
Виталия Федоровича 

с днём рожденья!
Пусть удаются все дела, 

Хорошим будет настроение, 
Успехов, радости, тепла, 

Здоровья, счастья -  
С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ! 

Председатель совета 
ветеранов-подводников 

В.В. Евсеев, 
замполит А.Б. Таскин

Поздравляем
дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку 
ч  ДЕНИСОВУ
■+ Наталью Ивановну
с юбилейным днём рождения -  65-летием!

С днём рождения поздравить хотим, 
Любовью и чувствами пышем, горим.

Пусть в жизни улыбки лишь рядышком будут,
А горе, печали в дом дорогу забудут.

Ты - мама от Бога, ни дать тут ни взять,
И бабушка тоже, какой не сыскать,

Будь самой счастливой и самой красивой, 
Единственной в мире, неповторимой.

Всегда мы поможем, поддержим всегда, 
Пусть ничего не меняют года,

Улыбкой ты греешь, заботу даёшь, iT_ 
На помощь придём, лишь ты позовёшь! А 

Муж, дети, внуки

ХОЧУ выразить слова благо
дарности персоналу хирургиче
ского отделения, врачу Зубкову 
А.А., медсестрам Челешевой В.П., 
Афанасьевой Я.К., Власовой Л.Б., 
Ливановой Т.И., санитарочкам 
Литвиновой Г.В., Пахер И.А., Ми
рошниченко О.В., Мишакиной 
Т.Л., сестре-хозяйке Артеменко

Н.В. за проведённое лечение и 
уход за моей мамой Карпенко Н.В. 
Огромное вам спасибо за высо
кий профессионализм, за доброе 
и чуткое отношение к пациентам. 
Всем семейного благополучия и 
крепкого здоровья.

Кожевникова Т.В.

Жильцы Переяславского дома ветеранов выражают искрен
нюю благодарность и признательность сотрудникам учреждения 
и лично директору Максимчуку Юрию Владимировичу за организацию 
и проведение 95-летнего юбилея Городиловой Елизаветы Петровны.

А также благодарим творческий коллектив «Хор ветеранов» и их 
руководителя Метлюк Е.Ю., воспитанников школы-интерната № 9 и 
детского дома № 23, директора магазина «Мастерок» О.М. Шуркину, 
директора магазина «Выбор» А.И. Анисенко. Мы выражаем вам глубо
кую признательность за неравнодушие, душевную щедрость, желание 
оказать поддержку тем, кому сегодня особенно тяжело - ветеранам, пен
сионерам, инвалидам.

Желаем успехов в вашей деятельности!

Акция ”От теплого сердца”

подарим частичку своего тепла !

с 01 по 30 ноября 2019 года

Совет я^епщии муниципального района
имени Jlaeo совместно с

и Молодежным центром района
проводят Благотворительную акцию

"От теплого сердца"

уважаемые жители района им. Лазо! у
УТомож^ем теплой одеждой детям

Пункт cbopa теплые вещей: Молодежный центр района имени Лазо
(рп ТСереяславщ, Первомайский переулок,3) Паи - СБ с 10.00 до 17.00 v
тел 89241010632, 89098007182



Кул ь тур а

ДК «Юбилейный»

РУКОДЕЛЬЕ, МОДА, ПЕСНИ
В Переяславском ДК «Юбилейный» со- прикладного искусства и театров мод 

стоя л ись сразу два интересных события и конкурс популярной песни «Ретро- 
-  фестиваль «Арт-Авеню» декоративно- шлягер. Дети».

ные нарядов для малышей, 
представленных коллективами 
«Бусинки» и «Ассорти» из Мо- 
гилевки, и коллекция современ
ной стильной одежды «Пол
ный апгрейд», выполненная 11- 
классницей ХСШ №3 Алиной 
Смаль, напротив, удостоились 
пристального внимания многих. 
Некоторые модели, простые, но 
стильные, многие из зрителей 
не отказались бы иметь у себя в 
гардеробе.

Дипломом 1 степени были на
граждены «Школа карнавала» 
и «Ассорти».

Затем зрители перешли в зал, 
где начинался конкурс попу
лярной песни «Ретро-шлягер. 
Дети». В исполнение юных 
солистов и вокальных групп 
звучали знакомые и любимые 
песни из советских фильмов, 
сказок и мультфильмов -  про 
лесного оленя, пропавшую со
баку по кличке Дружок и т.д.

После долгих совещаний 
гран-при конкурса было при
суждено Анне Жуковой из с. 
Осиновая Речка Хабаровского 
района за песню «Ветер пере
мен». Диплома первой степени 
в разных возрастных категориях 
удостоились Яхно Елизавета из 
с. Георгиевка, София Скрябина 
(ДК «Юбилейный»), гости из п. 
Корфовский Софья Ильина и 
Диана Малюк. а также вокаль
ные группы «Веселые нотки» и 
«Кнопочки» (ДК «Гармония» 
п. Переяславка-2).

Наталья БАЛЫКО

среди без малого 30 работ ста
ли композиции из картона -  «За 
чашкой чая», «Теремок» и «Хо
зяин тайги» ребят из святогор
ского кружка «Сделай сам» 
(руководитель В.Н. Белоус). 
Рядом с грозным охотником и 
его таежной свитой, бабкой и 
дедом с гармошкой с удоволь
ствием фотографировались 
очень многие гости выставки. 
Неудивительно, что именно эти 
работы получили сразу 3 дипло
ма первой степени в разных но
минациях. Первого места также 
были удостоены работы учени
цы ХСШ № 3 Элины Сюдоли- 
ной и юной мастерицы Полины 
Туманковой из с. Георгиевка.

Но вот зазвучали фанфары, и 
в фойе начался показ коллекций 
модных нарядов. Свои работы, в 
основном выполненные в стиле

пэчворк, представили два 
дизайнера из ХСШ № 3 
и творческие коллекти
вы ДК Екатеринославки 

и Могилевки.
Дизайнеры из 

«Школы карнавала» 
Екатеринославского 
ДК удивили своей 
эпатажной коллек
цией «Джинсовый 
бум». Вряд ли кто-то 

[ из зрителей отважился 
бы приобрести подоб
ный наряд, но одобри
тельных возгласов кол
лекция вызвала немало, 

ь А вот коллекции ве
черних и повседнев-

Вязаные игрушки из коллек
ции «Сказка из клубка», 

представленные на выставке 
О.И. Лепиной из с. Екатеринос- 
лавка, сразу привлекли внима
ние ребятишек. Они искренне 
удивлялись, как 9-летней Анге
лине Убининой из Могилевки
удалось из старых носков сде
лать таких забавных зверушек, 
а еще гладили и тискали «влю
бленных котов» Л.А. Тяпшевой 
из Георгиевки. Взрослые же 
больше проявляли интерес к 
вышивкам и картинам из бисера 
и страз мастериц нашего района 
и Хабаровского -  из п. Корфов
ский и п. Осиновая Речка.

Явными фа
воритами у 

з р и т е л е й

Межпоселенческий фестиваль в Георгиевке

ЗВОНКАЯ ЧАСТУШКА-
СЕЛЬЧАНАМ ПОДРУЖКА

Вот и отзвенели звонкие голоса, стихли звуки баяна, 
улеглись страсти и волнения очередного 9-го межпо
селенческого фестиваля «Звонкая частушка», который 
прошел в ДК с. Георгиевка.

В этом году к нам приехали 
5 творческих команд -  из 

Святогорья, Киинска, Зоевки, 
Гродеково и из города Вязем
ского.

В очередной раз участники 
нашего фестиваля доказали,

что частушка всегда за жизнь, 
всегда -  не в бровь, а в глаз, и 
всегда -  на злобу дня.

Участники нашего фестива
ля сочиняли и пели частуш
ки на свой лад и свой манер. 
Это было уникальное в своем

роде действо. Святогорцы, на
пример, пели цыганские ча
стушки, киинцы -  вели диалог 
между парнями и девчатами. 
Вяземцы исполняли частушки- 
страдания. Зоевцы славили 
свое село. Гродековцы выдава
ли «ядреные» частушки. Геор- 
гиевцы лихо отплясывали под 
частушки о любви. Выступле
ния всех творческих команд 
были яркими и на актуальные, 
злободневные темы.

В частушках первого кон
курса «А у нас дела такие» 
исполнители обыграли значи
мые события последнего вре
мени, которые проходили в их 
в поселении.

Много смеха вызвал второй 
конкурс -  «У любви дорожки 
разные».

Завершил фестиваль кон
курс «На смекалку и сооб
разительность» -  задание от 
ведущих «допиши частушку». 
Здесь блеснули смекалкой и 
остротой ума все участники 
фестиваля. Чувствовалось, что 
у всех команд была серьезная 
подготовка и уверенность в 
себе.

А пока в жюри подсчиты
вали баллы, зритель мог на
сладиться сатирическими ча
стушками от дуэта «Играй, 
баян» под руководством Н.В.

Подвинцева.
Все команды были молодцы, 

а места распределились так: 
диплом участника -  у ДК с. 
Киинск; первое место -  у ДК 
с. Святогорье; второе место -  
у ДК с. Зоевка и РДК «Радуга» 
г. Вяземский; третье место -  у 
ДК Гродеково и Гран-при у 
ДК с. Георгиевка. Этой коман
де был вручен символ фести
валя «Веселый картуз».

У жюри была еще одна при
ятная, но трудная задача -  вы
брать среди поющего народа 
«Егоровну» -  «свою, нату
ральную, местную, со всех 
сторон интересную...».

Жюри пришло к общему 
мнению, что «Егоровной» на
шего фестиваля стала солист
ка вокальной группы «Под
ружки». ДК с. Г еоргиевка О.Б. 
Рябухина.

Традиционно в фойе ДК 
была организована выставка 
«Золотые руки мастеров», где 
свои работы представили ма
стерицы из Святогорья, Геор
гиевки и Гродеково.

Спасибо командам, вашими 
усилиями и талантами наш 
фестиваль обрел форму, голос 
и жизнь.

Н.Д. САВЧЕНКО, 
директор СДЦ «Импульс», 

с. Г еоргиевка

 ̂На поэтической 
т .  щ ^ в о л н е

Валентин ТУРЕНКО,
Полетное-Москва

Вечер в деревне
Река блестит 
Сквозь пелену тумана,
От ив на берега 
Сошла лесная тень.
Село стихает после 
Знойного дурмана,
Ночь медленно сменяет 
Жаркий день.
Пастух неспешно 
Гонит с пастбищ стадо, 
Хозяйки все спешат 
Быстрей коров доить. 
Захлёбываясь криком, 
Где-то плачет чадо,
И слышно -  молоко 
В подойниках звенит. 
Зовёт домой
Мать громко мальчугана, 
Стрекочет трактор 
В поле за рекой.
И солнце горизонт 
Раскрасило багряно,
Дым от костра вверх 
Тянется свечой.
Соседи, как всегда, 
Собрались на скамейке, 
Чтоб всем поговорить 
Про цены и дела,
В газете обсудить 
Последние статейки,
И что у всех 
Картошка подросла... 
Блаженна жизнь 
Без шума городского,
Без спешки, суеты, 
Асфальта у домов.
Ведь сердцу хочется 
Общения простого,
Устав за день 
От праведных трудов.

09.11. 2019 г.



Официально

О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
собрания депутатов муниципального района имени лазо Хабаровского края 

от 13.11.2019 г. № 198 р.п. переяславка
В соответствии с пунктом 1 части 3 ста

тьи 28, статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 1 Федерального 
закона от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
статью 13.1 Федерального закона «О противо
действии коррупции», статьей 3 Федерально
го закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесе
нии изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», с 
целью приведения Устава муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края в соот
ветствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Собрание депутатов 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 5 «Вопросы 
местного значения муниципального района» 
дополнить словами «, выдача градострои
тельного плана земельного участка, располо
женного на межселенной территории».

1.2. Статью 23 «Депутат Собрания депута
тов» изложить в новой редакции:

«1. Депутатом Собрания депутатов муни
ципального района является избранный на
селением муниципального района гражданин 
Российской Федерации, достигший 18 лет, 
а также на основании международных до
говоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном федеральным законом, ино
странный гражданин, постоянно проживаю
щий на территории муниципального района, 
достигший 18 лет.

2. Полномочия депутата Собрания депута
тов начинаются со дня его избрания и пре
кращаются со дня начала работы Собрания 
депутатов нового созыва.

3. Депутаты Собрания депутатов осущест
вляют свои полномочия на непостоянной 
основе. На постоянной основе работает де
путат, избранный председателем Собрания 
депутатов.

4. Формами депутатской деятельности явля
ются:

1) участие в заседаниях Собрания депута
тов;

2) участие в работе комиссий Собрания де
путатов;

3) подготовка и внесение проектов решений 
на рассмотрение Собрания депутатов;

4) участие в выполнении поручений Собра
ния депутатов.

5. Депутат Собрания депутатов вправе при
нимать участие в решении всех вопросов, от
несенных к компетенции Собрания депутатов 
в соответствии с действующим законодатель
ством, настоящим Уставом, Положением и 
Регламентом Собрания депутатов.

6. Депутат информирует о своей деятель
ности Собрание депутатов, а также жителей 
избирательного округа, которых он представ
ляет, во время встреч с ними, а также через 
средства массовой информации.

6.1. Встречи депутата с избирателями про
водятся в помещениях, специально отве
денных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушения функциони
рования объектов жизнеобеспечения, транс
портной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструк
туры. Уведомления органов местного самоу
правления о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проин
формировать указанные органы о дате и вре
мени их проведения.

6.2. Органы местного самоуправления опре
деляют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоу
правления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.

6.3. Встречи депутата с избирателями в фор
ме публичного мероприятия проводятся в со
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демон
страциях, шествиях и пикетированиях.

6.4. Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, определяе
мого законодательством Российской Федера
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соот

ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Для реализации своих полномочий депу
тат имеет право:

1) предлагать вопросы для рассмотрения на 
заседании Собрания депутатов;

2) вносить предложения и замечания по по
вестке дня, по порядку рассмотрения и суще
ству обсуждаемых вопросов;

3) вносить предложения о заслушивании на 
заседании отчета или информации должност
ных лиц, возглавляющих органы, подкон
трольные Собранию депутатов;

4) вносить предложения о проведении депу
татских расследований по любому вопросу, 
относящемуся к ведению Собрания депута
тов;

5) ставить вопросы о необходимости разра
ботки новых решений;

6) участвовать в прениях, задавать вопросы 
докладчикам, а также председательствующе
му на заседании;

7) выступать с обоснованием своих пред
ложений и по мотивам голосования, давать 
справки;

8) вносить поправки к проектам решений 
Собрания депутатов;

9) оглашать на заседаниях Собрания депу
татов обращения граждан, имеющие обще
ственное значение;

10) знакомиться с текстами выступлений в 
стенограммах и протоколах заседаний Собра
ния депутатов;

11) обращаться по вопросам депутатской 
деятельности к должностным лицам органов 
местного самоуправления, организаций, об
щественных объединений, расположенных на 
территории муниципального района;

12) на обеспечение документами, приняты
ми Собранием депутатов, а также документа
ми, иными информационными и справочными 
материалами, официально распространяемы
ми другими органами местного самоуправле
ния и органами государственной власти;

13) на пользование всеми видами связи, ко
торыми располагают органы местного самоу
правления муниципального района;

14) иные права в соответствии с законода
тельством.

8. Правовой статус депутата Собрания де
путатов определяется Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными и краевыми 
законами, настоящим Уставом.

9. Депутат Собрания депутатов не может од
новременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципаль
ного образования или выборного должност
ного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключени
ем случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством.

10. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат Собрания депута
тов не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея
тельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образо
ваний субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, заре
гистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га
ражного кооперативов, товарищества соб
ственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности колле
гиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; пред
ставления на безвозмездной основе интере
сов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии органи
зации, учредителем (акционером, участни
ком) которой является муниципальное обра
зование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя органи
зации или управления находящимися в муни
ципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан
сироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором

Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, по
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель
ством Российской Федерации.

11. Депутат Собрания депутатов, осущест
вляющий полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, адми
нистративному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

12. Депутат Собрания депутатов должен со
блюдать ограничения, запреты, исполнять обя
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими фе
деральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблю
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, за
мещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным зако
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль
зоваться иностранными финансовыми ин
струментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом № 131-ФЗ.

13. Проверка достоверности и полноты све
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о противо
действии коррупции депутатом, проводится 
по решению губернатора Хабаровского края в 
порядке, установленном законом края.

14. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 13 на
стоящей статьи, фактов несоблюдения огра
ничений, запретов, неисполнения обязан
ностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», губернатор Хабаровского 
края обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата или при
менении иной меры ответственности в Со
брание депутатов или в суд.

15. К депутату, представившему недосто
верные или неполные сведения о своих дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений являет
ся несущественным, могут быть применены 
меры ответственности, предусмотренные ча
стью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ.

16. Порядок принятия решения о при
менении к депутату мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе
дерального закона № 131-ФЗ, определяется 
муниципальным правовым актом в соответ
ствии с законом края.

17. Сведения о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного харак
тера, представленные депутатами, размеща
ются на официальном сайте администрации 
муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми 
актами.

1.3. В статье 32 «Глава муниципального 
района»:

1.3.1. Часть 8 изложить в следующей редак
ции:

«8. Глава муниципального района должен

соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и дру
гими федеральными законами. Полномочия 
главы муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче
ний, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка
тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо
женных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться ино
странными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено настоящим Фе
деральным законом.».

1.3.2. Дополнить частью 9 следующего со
держания:

«9. Проверка достоверности и полноты све
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о противо
действии коррупции главой муниципального 
района, проводится по решению губернатора 
Хабаровского края в порядке, установленном 
законом края.».

1.3.3. Дополнить частью 10 следующего со
держания:

«10. При выявлении в результате провер
ки, проведенной в соответствии с частью 
9 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан
ностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные де
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», губернатор Хабаровского 
края обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий главы муници
пального района или применении иной меры 
ответственности в орган местного самоуправ
ления, уполномоченный принимать соответ
ствующее решение, или в суд».

1.3.4. Дополнить частью 11 следующего со
держания:

«11. К главе муниципального района, пред
ставившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, мо
гут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Фе
дерального закона № 131-ФЗ».

1.3.5. Дополнить частью 12 следующего со
держания:

«11. Порядок принятия решения о приме
нении к главе муниципального района мер 
ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131- 
ФЗ, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом края».

1.3.6. Дополнить частью 13 следующего со
держания:

«12. Сведения о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера, представленные главой муниципаль
ного района, размещаются на официальном 
сайте администрации муниципального райо
на в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информа
ции в порядке, определяемом муниципальны
ми правовыми актами.».

2. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя Собрания 
депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (Щекота А.В.).

3. Настоящее решение подлежит официаль
ному опубликованию (обнародованию).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. ЩЕКОТА 

Глава муниципального района 
П.А. Ст о р о ж у к



Официально
Досрочные выборы депутатов Совета депутатов Кругликовского сельского 

поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
29 декабря 2019 года 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
образованные на территории муниципального района имени Лазо, 

утвержденные постановлением администрации муниципального района 
имени Лазо от 27.12.2012 № 400-па

Уважаемые жители района!

Избирательный участок № 619 
Центр - здание МБОУ СОШ с. Кру- 

гликово (с. Кругликово, ул. Школьная, 
д. 1).

В границах сел: Кругликово, Влади
мирова, Дальневосточное, поселка при 
станции Кругликово, снт Чирки.

Избирательный участок № 620 
Центр - здание клуба с. Зоевка (с. Зо- 

евка, ул. Совхозная, д. 5).
В границах села Зоевка.

Врио главы администрации 
сельского поселения Л.А. Дьякова

Министерство социальной за
щиты населения края совместно с 
центрами социальной поддержки 
населения 22 ноября 2019 Г. 
проводит телефонную «горячую 
линию» по вопросу предостав
ления компенсации расходов на 
оплату взноса на капитальный 
ремонт.

Задать интересующие вопросы

можно, позвонив по телефонам 
«горячей линии» - с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов:

Министерство социальной 
защиты населения края - 

8 (4212) 31-15-16;
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по району 
имени Лазо» - 

8 (42154) 21-6-03.

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!
В октябре-декабре, когда водоёмы покрыва

ются ледяным панцирем, лёд еще непрочен 
и легко ломается под ногами человека или 
под тяжестью техники. Нередко в эту пору 
школьники, отправившиеся покататься на 
коньках на речку, а также прочий рисковый 
народ могут провалиться под лед в холодную 
воду. Спасение рыбаков в это время года обхо
дится бюджету в круглую сумму, ежегодно на 
водоемах России тонут более 10 тысяч чело
век. Немалая часть из них - жертвы тонкого 
льда. Много случаев прошлой зимой произошло 
и в Хабаровском крае.

Как правило, водоемы за
мерзают неравномерно, 

по частям: сначала у берега, 
на мелководье, в защищен
ных от ветра заливах, а затем 
уже на середине. На озерах, 
прудах (на всех водоемах со 
стоячей водой, особенно на 
тех, куца не впадает ни один 
ручеек, в которых нет русла 
придонной реки, подводных 
ключей) лед появляется рань
ше, чем на речках, ще течение 
задерживает льдообразование.

Правила поведения на 
льду:

1. Ни в коем случае нель
зя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, 
дождь).

2. При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми пере
правами.

3. Нельзя проверять проч
ность льда ударом ноги. 
Если после первого сильного 
удара поленом или лыжной 
палкой покажется хоть не
много воды, это означает, 
что лед тонкий, по нему хо
дить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти 
по своему же следу к берегу 
скользящими шагами, не от
рывая ног ото льда и расста
вив их на ширину плеч, что
бы нагрузка распределялась 
на большую площадь. Точно 
так же поступают при предо
стерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем 
трещин.

4. При вынужденном пере
ходе водоема безопаснее 
всего придерживаться про
торенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но, 
если их нет; надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий марш
рут.

5. При переходе водоема 
группой необходимо соблю

дать расстояние друг от дру
га (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, 
при этом: крепления лыж 
расстегните, чтобы при необ
ходимости быстро их сбро
сить; лыжные палки держите 
в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, по
весьте его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед 
под вами провалится.

8. Не выходите на тонкий 
и рыхлый лед в местах, где 
водоросли вмерзли в лед, об
ходите площадки, покрытые 
толстым слоем снега (под 
снегом лед всегда тоньше), 
места, где бьют ключи (там 
тоже лед тоньше), где бы
строе течение или где в реку 
впадает ручей.

9. Убедительная просьба 
к родителям: не отпускай
те детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) 
без присмотра.

10. Одна из самых частых 
причин трагедий на водоё
мах - алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагиру
ют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации ста
новятся беспомощными.

Если ты провалился под 
лед:

- Не паникуй! Зови на по
мощь! Попытайся выбрать
ся на лед самостоятельно:

- широко раскинь руки по 
кромке льда, чтобы не погру
зиться с головой;

- старайся не обламывать 
кромку, без резких движе
ний выбирайся на лед, за
ползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность 
ноги, широко их расставив. 
Выбравшись из воды, отка
тись от полыньи и отползай 
к берегу.

К провалившемуся под лед 
человеку надо подползти и 
протянуть ему палку (ветку, 
лыжу, шарф и т.д.). Помни, 
что подползать к самому 
краю полыньи - опасно!

- как можно скорее поме
стить пострадавшего в ав
томобиль или в помещение, 
тем самым защитив его от 
ветра и мороза;

- снять с пострадавшего мо
крую одежду и обувь;

- протереть тело полотен
цем или мягкой губкой;

- укрыть теплым одеялом 
(пледом), теплоизолирующим 
средством. При наличии 
«Спасательного покрывала» 
накинуть простыню, а затем 
завернуть в него пострадав
шего серебряной стороной 
к телу, что уменьшает опас
ность переохлаждения;

- если человек в сознании, 
его следует напоить горячим 
чаем.

Что делать, если вы из
влекли тело из холодной 
воды без признаков жизни?
Прежде всего надо попытать
ся вернуть пострадавшего 
к жизни, даже в том случае, 
если он находился под водой 
в течение относительно дли
тельного времени.

Интенсивное искусствен
ное дыхание и непрямой 
массаж сердца давали удиви
тельный результат даже че
рез 10-15 минут и более по
сле того, как человек утонул 
в холодной воде.

Оказав первую помощь, не
обходимо как можно быстрее 
доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение или 
передать бригаде скорой по
мощи.

Отдел ГО ЧС 
администрации района 

имени Лазо
Группа противопожарной 

профилактики 3 ОПС 
Хабаровского края

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым 
Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Могилев- 
ка, ул. Советская, д. 38, camry878@mail.ru, 
тел. 8-962-677-70-00, 8-924^03-61-19, в отно
шении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010244:58, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка, ул. Комсомольская, д. 
31, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Не
стеров Василий Петрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Комсо
мольская, д. 31,24 декабря 2019 г., в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Комсомольская, д. 31. Обо

снованные возражения относительно место
положения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ на мест
ности принимаются с 22 ноября 2019 года по 
23 декабря 2019 года.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, -  кадастровый но
мер 27:08:0010244:48, р.п. Переяславка, 
ул. Советская, д. 16; кадастровый номер 
27:08:0010244:59, р.п. Переяславка, ул. 
Комсомольская, д. 33; кадастровый номер 
27:08:0010244:90, р.п. Переяславка, ул. Ком
сомольская, д. 29.

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

Уважаемые жители городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка»!

26.11.2019 г., с 14.00 до 16.00
в филиале МФЦ района имени Лазо 
по адресу: р.п. Переяславка, ул. 
Кооперативная, д. 8, отделом госу
дарственного юридического бюро 
краевого государственного казен
ного учреждения «Оператор си
стем электронного правительства 
Хабаровского края, многофункцио
нальный центр предоставления го

сударственных и муниципальных 
услуг» в лице юрисконсульта Бара
бановой Светланы Владимировны 
будет осуществляться оказа
ние бесплатной юридической  
помощи по вопросам трудовых 
отношений, прав собственности и 
недвижимого имущества, льгот и 
субсидий, пенсий и иным социаль
ным вопросам.

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МОГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 13.11.2019 г. № 179 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального за

кона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края, на основании заявления Василенко Влади
мира Анатольевича (далее - Василенко В.А.) Со
брание депутатов муниципального района имени 
Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопро
су предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строи
тельства на территории Могилевского сельского 
поселения муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, согласно прилагаемой схемы 
планировочной организации земельного участка, 
на 23 декабря 2019 года, в 11:30 часов, по адре
су: с. Могилевка, ул. Советская, д. 21 А, район 
имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организаци
онного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на террито
рии Могилевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края 
(далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слу

шаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Мо

гилевского сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах про
ведения публичных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкцию объ
екта капитального строительства на территории 
Могилевского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными лицами 
в Организационный комитет в письменной форме 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, в срок до 23 декабря 2019 года.

5. Отделу по информационным технологиям ад
министрации муниципального района имени Лазо 
(Климов И.И.) опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципального района 
имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Василенко В.А. обеспечить размещение (опу
бликование) настоящего решения в районной газе
те «Наше время» в срок до 22 ноября 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной планово
бюджетной комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота 

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 13.11.2019 г. № 180 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федерального за
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края, на основании заявления гражданина Сокти- 
на Игоря Александровича (далее - Соктин И.А.) 
Собрание депутатов муниципального района име
ни Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопро
су предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Ситинского сель
ского поселения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, на 24 декабря 2019 года, 
в 15:30 часов, по адресу: ул. Советская, 16, п. 
Сита, район имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организаци
онного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на терри
тории Ситинского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края 
(далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слуша

ний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства на территории Ситинско
го сельского поселения муниципального района

имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах про

ведения публичных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкцию 
объекта капитального строительства на террито
рии Ситинского сельского поселения муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края могут 
быть предоставлены заинтересованными лицами 
в Организационный комитет в письменной форме 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, в срок до 24 декабря 2019 года.

5. Отделу по информационным технологиям 
администрации муниципального района имени 
Лазо (Дорофеева Н.В.) опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте муниципального 
района имени Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Соктину И.А. обеспечить размещение (опу
бликование) настоящего решения в районной газе
те «Наше время» в срок до 22 ноября 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной планово
бюджетной комиссии Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.)

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота 

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

mailto:camry878@mail.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
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РЕКЛАМА,о
ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в районе СХТ. Тел. 8-924
214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор. Тел. 8-914
400-19-98.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 4, 
5 этаж, теплая, светлая, за 
580 тыс. руб., возможно под 
материнский капитал, торг 
уместен. Тел. 8-963-563-88
64.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 47,3 кв. 
м, панельный дом, 4 этаж, 
оплата возможна с добавле
нием материнского капита
ла. Тел. 8-962-587-50-35. 
•Благоустроенная КВАРТИ
РА в 2-квартирном кирпич
ном доме в п. Переяславка, 
с участком, гаражом и баней. 
Тел. 8-914-156-24-10. 
•Ср о ч н о ! 2-Ко м н АТнАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2, за 700 тыс. руб. 
Тел. 8-914-410-88-24. 
•2-КОМНАТНАЯ благоу
строенная КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, в хо
рошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-909-844-29-55. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в районе автовокзала, 45,5 
кв. м, 5 этаж. Тел. 8-924-314
50-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА, 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2;
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 
45. Тел. 8-914-426-53-33. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, 
1 этаж, 44,2 кв. м, балкон, 
счётчики на газ и воду, новая 
газовая плита. Тел. 8-914
150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, светлая, 5/5,
56,4 кв. м, 8,6 кв. м кухня, с/у 
раздельный. Тел. 8-962-500
90-70.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор. Тел. 8-914
156-41-48.
•КВАРТИРА благоустроен
ная в п. Хор, ул. Сопка, 9, 1 
этаж, солнечная, ухоженная, 
с погребом, 35 кв. м, сарай, 
земельный участок, цена до
говорная. Тел. 8-914-416-43
46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в с. Могилёвка, переулок 
Мира, 8, кв. 9.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, по 
переулку Киинскому, вода 
привозная, надворные по
стройки, 720 тыс. руб. Тел. 
8-914-214-54-60. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, 5/5, новая плани
ровка, комнаты и с/у раз
дельные, стены выровнены, 
окна - пластик, с/у - кафель, 
1 млн. 200 тыс., торг. Тел. 
8-924-218-76-31, Ольга. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, бой
лер, лоджия застеклена, до 
центра 5 минут. Тел. 8-962
674-32-70, Татьяна.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном панельном 
доме в п. Сукпай, общая 
площадь 73,2 кв. м, один 
собственник более 5 лет, 
подходит под материнский 
капитал, цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-909-877-61-82. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, ул. Совет
ская, 22, 1/3; 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Мен
делеева, 11, 5/5. Тел. 8-909
872-40-46.
•ДОМ по ул. Комсомольской 
в п. Переяславка. Все во
просы по тел. 8-924-930-59
94.
•ДОМ в п. Хор, ул. завод
ская, в доме кухня, 5 ком
нат, санузел и скважина 
воды, котел (электро) и печь 
на дровах, сайдинг, пласти
ковые окна, ухоженный зе
мельный участок (20 соток), 
хозпостройки. Тел. 8-924
203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, два гаража, летняя кух
ня, большой сарай, баня, сад, 
теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, площадь 51,6 
кв. м, кухня, баня, надвор
ные постройки, вода, цен
тральное отопление, земля 
в собственности. Тел.8-924- 
308-53-91.
•ДОМ жилой в п. Хор, по ул. 
Ленина, площадью 50 кв. м, 
на участке 17 соток имеются 
кирпичный гараж с погребом
40,5 кв. м, баня, сараи, коло
дец, скважина, отопление - 
электрический котел, можно 
использовать печное, место 
возвышенное, никогда не за
тапливает, цена договорная; 
ШПАЛЫ. Тел. 8-909-807-52
20, 8-914-193-93-69, 8-914
401-87-96.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914
318-81-40, 8-914-378-70-02. 
•Действующий БИЗНЕС 
(парикмахерская) или по
мещение 60 кв. м, под лю
бые виды деятельности в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-841-61-95.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 13,7 сотки в п. 
Хор, с ветхим домом под 
снос. Тел. 8-914-318-37-35, 
Евгений.
•ДАЧА в районе Козьей горы; 
спутниковая АНТЕННА, в 
сборе. Тел. 8-914-168-18-31. 
•ГАРАЖ кирпичный с по
гребом в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-807-01-03.

т р а н с п о р т
•А/М «ТОЙОТА КАРИНА»,
1995 г.в., автомат, в хорошем 
состоянии, ДВС - 7А, V-1,8 
куб., вложений не требует. 
Тел. 8-914-206-08-63. 
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе 
с АКПП; ДВА СЕЙФА, ГА
РАЖ. Тел. 8-924-214-61-33. 
•А/М «ГАЗ-69», 1992 г.в., 
ДВС 21, силовые бамперы, 
лебедка, калитка, литье 
R-16, тосол, котел 220В, в 
хорошем состоянии; А/М 
«ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал, тосол, котел 220В, в 
хорошем состоянии; ТРАК
ТОР «ЮМЗ», 1994 г.в., с от
валом, в хорошем состоя
нии. Тел. 8-914-200-89-89.

•Лодочный МОТОР «Яма
ха», 9,9 л/с, в хорошем тех
ническом состоянии. Тел. 
8-924-204-25-72. 
•ДВИГАТЕЛЬ с коробкой 
на а/м «зИЛ-131»; ДИЗЕЛЬ 
ГЕНЕРАТОР 30 кВт, 380V. 
Тел. 8-924-315-82-09. 
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ 
для вашего авто. Поиск, до
ставка, установка. Гарантия. 
Тел. 8-909-874-77-12. 
•Любые ЗАПЧАСТИ для ми
ни-тракторов. Резина, ножи 
на фрезу, навесное оборудо
вание. Тел. 8-909-874-77-12.

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

•ПУХОВИК женский, 58-60 
разм., цвет коричневый, за 
1700 руб., САПОГИ зим
ние, цвет черный, на низкой 
платформе, 41 разм., вещи 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-924-101-51-30.
•КОВРЫ натуральные, не
дорого. Тел. 8-924-300-37-17. 
•ЁМКОСТЬ 5 куб; ДРОВА 
(дуб, ясень, берёза), не
дорого. КУПЛЮ Д/Т. Тел. 
8-962-222-36-67.
•ДВЕРИ входные в част
ный дом. ДВЕРИ в баню, 
толщина 70 мм. Установка. 
Доставка. Тел. 8-962-584
38-88, 8-914-177-46-31. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска от 3500 
руб., СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ 
(лиственница, ель), сухой, ор
ганизуем доставку Тел. 8-924
301-19-44. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (горбыль, 
горбыль пиленый), цены до
ступные, самовывоз. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410
38-50. Реклама.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. У нас 
всегда большой ассорти
мент. Все размеры в нали
чии и под заказ. Оптови
кам СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ 
на дрова: липа, ель - 500 
руб., ясень, дуб, берёза,
2,5 м, сухой - 1500 руб., 2,5 
м, сырой - 1000 руб., ясень,
3 м, сухой - 2000 руб., 3 
м, сырой - 1500 руб. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 200х1200х5, 
2600х1200х5, цена листа 
от 200 рублей. Тел. 8-962
151-43-93. Реклама.

•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсио
нерам скидки. Тел. 8-909
851-18-89. Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
с м е с ь , ГРАВИЙ, ДРОВА. 
Тел. 8-914-420-53-11. Рекла
ма.
•ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
6000 руб. Тел. 8-914-407-47
11. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, ДРО
ВА чурками, колотые, до
ставка по району. Тел. 8-914
417-40-45. Реклама.
•ДРОВА, недорого, коло
тые плахами, чурками. Тел. 
8-914-311-88-66. Реклама. 
•УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18
94. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛЬ сухой, крупный, пи
леный, 7 кубов, японский 
5-тонник, размер кузова 
2,20х4,40. Тел. 8-914-169
31-31. Реклама.
•Привезём ДРОВА лесные, 
колотые; УГОЛЬ. Тел. 8-984
171-94-13. Реклама.

ДРОВА колотые и чурка
ми, недорого. Тел. 8-914
426-53-33. Реклама.

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

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, 
листвяк), сухие, 9-10 м* * 3, 
цена от 5000 руб., до
ставка а/м «КАМАЗ». Тел. 
8-914-202-47-18. Реклама.

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

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

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

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

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

ДРОВА колотые чурками, 
есть сухие. УГОЛЬ из Ха
баровска. Тел. 8-909-853
93-54. Реклама.

•МЯСО - свинина, баранина. 
Тел. 8-909-805-44-65. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, по 20-25 руб./кг; МОР
КОВЬ по 25 руб., самовывоз. 
Тел. 8-962-151-27-00. 
•МОРКОВЬ - 30 руб./кг, МОР
КОВЬ (некондиция) - 5 руб./ 
кг. Тел. 8-914-204-93-87. 
•ТЫКВА и КАБАЧКИ. Тел. 
8-924-210-44-85, 8-924-307
91-25.
•СОЛОМА соевая, в руло
нах. Возможна доставка.
Тел. 8-924-220-25-02. 
•СОЛОМА соевая, СОЯ, 
РАЗМОЛ. Тел. 8-924-414-25
80.
•СОЛОМА соевая в тюках,
п. Переяславка, возможна 
доставка. Тел. 8-962-500-19
19.

РЕКЛАМА

СЕНО в рулонах, возмож
на доставка. Тел. 8-924
300-56-02.

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

•ГУСИ, до 1 года, МЯСО - 
говядина, под заказ. Тел. 
8-914-370-53-52. 
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУПЛЮ 
размол, зерно, сою (возмо
жен обмен на поросят). Тел. 
8-914-219-91-36. 
•ПОРОСЯТА, 2,5 мес. Тел. 
8-914-183-14-11.

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

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

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ 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 АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914-196-89
29.

•КУПЛЮ ДОМ благоустро
енный или КОТТЕДЖ в п.
Хор (баня, гараж, земель
ный участок, рядом с цен
тром). Тел. 8-962-674-32-70, 
Татьяна.

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП у ч а с т 
к о в  в г. Хабаровске или Ха
баровском районе. Налич
ные. Тел. 8-914-544-84-77.

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
•СДАЁТСЯ 1-комнатная 
КВАРТИРА в п. Переяслав- 
ка, 3 этаж. Тел. 8-924-117
50-85.
•СДАМ 1-комнатную ме
блированную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка на 
длительный срок, 3 этаж, 
балкон, горячая вода. Тел. 
8-984-282-16-19.
•СДАМ 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ 
с мебелью в п. Переяслав
ка, порядочным людям, без 
животных. Тел. 8-924-300
37-17.
•СДАМ ДОМ с последую
щим выкупом. Тел. 8-914
311-70-17.
•СДАЕТСЯ в аренду торго
вый ПАВИЛЬОН, 40 кв. м, 
по ул. Постышева, 6А. Тел. 
8-914-540-30-39.
•СДАМ ГАРАЖ с подвалом 
в районе ул. Верхний Райпо
селок, или ПРОДАМ. Тел. 
8-924-107-82-17.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную 
КВАРТИРУ на 2-комнатную
в п. Переяславка. Тел. 
8-909-854-10-98. 
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяс- 
лавка, 48 кв. м, 5/5, кирпич, 
ремонт, на 1-комнатную 
КВАРТИРУ с ремонтом, до
платой, не ниже 2 этажа, 
р-он Переяславки, Хора 
(центр), или ПРОДАМ. Тел. 
8-909-873-24-84. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ 
или ПРОДАМ, торг уместен. 
Тел. 8-914-195-39-02.

Работа
ВАКАНСИИ
•В салон-парикмахерскую 
«Estel» (ул. Индустриаль
ная, 20а, ТЦ «Ладья») тре
буется МАСТЕР на подра
ботку в период Нового года. 
Тел. 8-914-770-54-24. 
•ИЩЕМ РЕПЕТИТОРА по 
математике, 9 класс. Тел. 
8-914-174-53-36.
•В МБОО НОШ р.п. Переяс
лавка (СХТ) СРОЧНО тре
буется УЧИТЕЛЬ иностран
ного языка (английский). 
Обращаться по тел. 8-914
770-71-65, 21-0-33, с 9.00 до 
18.00.
•МБДОУ «Детский сад № 7» 
СРОЧНО требуется ВОС
ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по 
тел. 8-914-312-45-12.
•ООО «ВиК» примет на рабо
ту СЕКРЕТАРЯ. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 
2. Тел. 35-4-65, 8-914-410
46-90, 8-909-878-92-82 (зво
нить понедельник-пятница 
- с 8.00 до 17.00).
•В мастерскую требуется 
МАСТЕР по ремонту обуви 
и изготовлению ключей. 
Оплата достойная, п. Хор. 
Тел. 8-914-213-18-18. 
•Требуются ОХРАННИКИ в г. 
Хабаровск (вахта), от 15000. 
Тел. 8-914-151-95-55.

•Приглашаем ОХРАННИ
КОВ для работы вахтовым 
методом в Хабаровском 
крае, зарплата 30000 руб. + 
питание 9000 руб. + прожи
вание + проезд. Официаль
ное трудоустройство, соцпа
кет, режим работы - месяц/ 
месяц. Тел. 8-924-300-59-31, 
8-924-303-42-56.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК 
с опытом работы, п. Хор. 
Тел. 8-909-803-15-55. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, 
дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 68-20-88, 8-909-802
20-88.
•На предприятие на посто
янную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ, работа утром, 
зарплата достойная, трудо
устройство. Тел. 8-924-202
54-37.
•Требуются ВОДИТЕЛИ ка
тегории «Е», ПОГРУЗЧИК 
«Фискас», ТРАКТОРИСТ, 
ВАЛЬЩИКИ, ЧОКЕРОВЩИ- 
КИ, ГРУЗЧИКИ, СТАНОЧНИ
КИ, КОЧЕГАРы. Тел. 8-962
502-06-40.
•Требуется на работу ДО
ЯРКА, с опытом работы на 
ферме, работа вахтовым 
методом - по 15 дней. Тел. 
8-914-169-31-31.
•ОАО «Исток» примет на 
постоянную работу ВОДИ
ТЕЛЯ категории «Е, Д» на 
вывозку леса; МАШИНИСТА 
автогрейдера. Обращаться 
в отдел кадров ОАО «Ис
ток». Тел. 8 (42154) 32-2-12.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА 67 лет познако
мится с женщиной, не злоу
потребляющей алкоголем, 
для совместного проживания, 
согласной на переезд, жильё 
имеется. Тел 8-962-226-11
48.
•КОТИКИ Пушистик и Шу
стрик (гладкошерстный) 
ждут добрые и заботли
вые руки. Отзовитесь, до
брые сердца! Тел. 8-914
400-37-67.

УСЛУГИ
•«р е м б ы т т е х н и к а ».
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и п/ 
автоматических стиральных 
машин, бензо/электроприбо- 
ров, инструментов с гаран
тией и электронных плат хо
лодильников. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и об
ратно. ПРОДАЖА ЖК и по
лупроводниковых телевизо
ров, стиральных машин. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
для КФХ: консультации, от
четы, бизнес-планы, субси
дии. Тел. 8-981-961-97-30. 
Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика, гаран
тия солидного сервиса. Тел. 
8-909-858-22-52, Александр. 
Реклама.
•ДВЕРИ входные, межком
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909
877-10-07. Реклама. 
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов- 
купе, кухонь, корпусной, 
встроенной мебели. Опыт 
работы 12 лет. Тел. 8-924
412-87-28, 8-962-673-71-53. 
Реклама.

•Сервисный центр ИП Фруш- 
татова ПРОИЗВОДИТ за
правку картриджей, ремонт 
офисной техники, копирова
ние, сканирование, ламини
рование, отправка по элек
тронной почте, распечатка 
документов и фотографий с 
внешних носителей, ТАКЖЕ 
имеются в продаже картрид
жи, канцтовары, календари, 
ежедневники на 2020 год. 
Ждём вас по адресу: п. Пе- 
реяславка, ул. Октябрьская, 
27. Тел./WhatsApp 8-924
212-93-95. Реклама.

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

Профессиональный РЕ
МОНТ компьютеров, ноут
буков, заправка струйных 
картриджей, установка Win
dows, профилактика ПК 
и ноутбуков, печать, рас
печатка фото, скупка ком
пьютеров, ноутбуков, ком
плектующих, Жк  мониторов, 
ксерокопия, скан доку
ментов, продажа комплек
тующих! Разблокировка и 
прошивка смартфонов и 
планшетов! п. Хор, ул. Лени
на, 19Б. Тел. 8-963-568-05
53. Реклама.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери, 
производим ремонт ку
хонной мебели, замену сто
лешниц, ремонт шкафов- 
купе. Тел. 8-962-584-38-88, 
8-914-177-46-31. Реклама.

Стоматология
«п а н а ц е я ».

Лечение зубов, проте
зирование. Низкие цены, 
гарантия, п. Хор, ул. Лени
на, 25. Лицензия ЛО-27-01
000868 от 12.09.2012 г. Тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151
81-88. Реклама.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «м о н т а ж » пристро
ек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, 
бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтаж
ное строительство, замена 
венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также 
весь спектр строительных 
работ. Договор, скидки, до
ставка материала. Тел. 
8-924-917-30-48, 8-914-540
51-44. Реклама.

ООО «Административная 
практика». Мы более 10 
лет стоим на страже инте
ресов водителей и пеше
ходов! Помощь в возврате 
водительского удостове
рения. Досрочно. ОГРН 
1195476050329. Тел. 8-800
100-83-55, 8 (4212) 79-42
62. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир и ван
ных комнат «под ключ».
Все виды работ, качество, 
гарантия. Тел. 8-914-187-34
21. Реклама.
•ПРОИЗВЕДУ косметиче
ский ремонт жилых и нежи
лых помещений (обои, плит
ка, штукатурка и т.д.). Тел. 
8-909-871-57-46. Реклама.

ООО «с а н т а  -  м е д -7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

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

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

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых -

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

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

30 ноября, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

ДУЭТ «МарЛен».
Дед Мороз и Снегуроч
ка придут к вам в гости.
Аниматорские программы 
с Научным, Поролоновым, 
Ленточным, Мыльным ШОУ. 
Тел. 8-914-151-10-30, 8-924
103-08-46. Реклама.

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

•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на 
постройку - малоэтажные 
дома, коттеджи, надворные 
постройки, ЗАМЕНА кров
ли, сантехника, внутрен
няя, наружная отделка, 
цены разумные. Тел. 8-914
165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, 1200 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, 1200 
руб. в год. Переводим або
нентов на дешёвые тариф
ные планы. Тел. 8-914-419
71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
1200 руб. в год. Тел. 8-962
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 1200 
руб. в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА 
двухтарифных электро
счетчиков. Замена провод
ки. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установ
ка, продажа, ремонт. Тюнер 
«Телекарта» - 4000 руб. с 
установкой. Тел. 8-962-228
11-36. Реклама. 
•В ИД ЕО НА БЛЮ Д ЕН ИЕ.
Установка и продажа обору
дования. Без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж 
спутникового телевидения 
«МТС». Действует акция 
«Вернём 3990». Имеются в 
наличии ресиверы «МТС» 
(приставки). Тел. 8-909-876
85-90. Реклама.

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

УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
-  160 каналов, 1200 руб.в 
год, «НТВ+» -  150 каналов, 
1200 руб. в год. Тюнеры HD, 
пульты. Тел. 8-924-113-86
11, 8-962-675-72-98. Рекла
ма.

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. пла
ты. Продаём приставки, 
антенны. Гарантия. Тел. 
8-924-113-86-11, 8-962-675
72-98, 8-914-171-56-73. Ре
клама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВА
КУАЦИЯ АВТО, борт 6 ме
тров, кран 3 тонны. Тел. 
8-914-400-08-83. Реклама. 
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМ- 
БО. Тел. 8-962-225-29-49, 
8-924-220-54-49. Реклама.

ИП Горелова. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-9 6, 
8-909-840-79-63. Реклама.

Руководство и Совет ве
теранов ОМВД по району 
имени Лазо с прискорби
ем извещают, что 15 ноя
бря 2019 года на 77-ом 
году жизни скоропостижно 
скончался ветеран право
охранительных органов, 
подполковник милиции в 
отставке

Анатолий Лукьянович 
КУЗЬМИН.

Выражаем глубокое собо
лезнование семье, родным 
и близким покойного. Свет
лая память о нём навсегда 
сохранится в наших серд
цах.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА
“РЕКЛАМА

Осуществляет Д О СТА ВК У ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8- 909 - 855 - 14-04
С  наши безопасно, качественно, надежно1

'-^MRbhPflUKRDflCTP^'

Отделение района им. Лазо 
КГБУ «Хабкрайкадастр» 
осуществляет:

•подготовку документов 
для постановки на государ
ственный кадастровый учёт 
объектов недвижимости; 
•изготовление технических 
планов на здания, помеще
ния, сооружения, объекты 
незавершённого строитель
ства;
•оформление технических 
паспортов на все виды объ
ектов капитального строи
тельства;

•межевание земельных 
участков;
•подготовку, утверждение 
схем расположения, границ 
земельных участков;
•вынос и закрепление на 
местности проекта землеу
стройства;
•оформление и согласова
ние перепланировок, пере
устройств и реконструкций 
с выполнением проектных 
работ.

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

Оформи кредитах 
на ОЧЕНЬ

I ;>выгодных условиях 
ОТП Банк,

±лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

•РО Л ЬС ТА ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•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

п . П е р е я с л а в к а ,

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

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

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Время работы: с 9.00 до 17.00, перерыв -  с 12.30 до 13.30, 

суб., воскр. -  выходной.
Телефоны для справок: 21-3-31, 8-914-187-24-25. 
e-m ail: lazo@ kh vbti.ru

P o v T i a u a

«Социальное такси»
КГБУ «Ком пл ексны й центр социального обслуж ивания  

в насел ения  по району им ени Л а зо »  ОКАЗЫ ВАЕТ УСЛУГИ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельны х категорий  граж д ан  

к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
инвалиды 1, 2, 3 групп,

• дети -  инвалиды,
• граждане старше 80 лет.
Заявки принимаются
не менее чем за два рабочих дня до выезда.
КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по телефону

8(42154)24-3-78.

- н о р к а ,  м у т о н
- дубленки, куртки
- головные уборы
Предоставляется кредит* 
рассрочка до 24 месяцев**

Ж дем  Вас
с 10 -00  до  19 -00

9  шюября
Дом Культуры 

п. Хор

Приведи nodpyi

ул. Ленина, 6

‘ Кредит предоставляется АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014 г., ПА0 «Почта Банк» лицензия №650 от 25.03.2016г., 0 0 0  кРусфинанас Банк» 
лицензия №1792 от 1102.2013 г. **ИП Чугунова О.В. ИНН 431300307764; *** Подробности акций спрашивайте у продавцов-консультантов

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ООО «МКК Финансовая Формула»!
Поможем от 100 ООО руб., если везде отказали.

Тел 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно). 
ИНН 9723076850. Реклама

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

ЮНЫ, ЛОДЖИИ
рыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ

>1-КУПЕ, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

егС
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А  
1000 РУБЛЕЙ^

Уважаемые читатели 
и подписчики!

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

Тел.: 2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ш ш в

ОКАЗЫВАЕТ 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.

-liMWifcWJ
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-

ДОПОЛНИТЕЛЫЮ 
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- 
пение 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.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-

mailto:lazo@khvbti.ru
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ!...
•Изображение сердца стало 

общепризнанным символом 
любви. Греки утверждали, что

сердце -  это вместилище души, 
китайцы полагали, что в сердце 
содержится счастье, а египтяне 
думали, что сердце является ис
точником интеллекта и эмоций.

•Общение с друзьями благо
приятно для сердца. У людей с 
широким кругом общения реже 
наблюдаются сердечные болез
ни. Общительные люди имеют 
более низкий уровень сахара в 
крови и артериальное давление, 
они реже курят, что положи
тельным образом сказывается 

на сердце.
•Сердце весит 250-350 

'ч граммов, его размер равен 
величине кулака его облада

теля.
•Секундную стрелку приду

мал английский врач, живший 
300 лет назад. Так он упростил 

измерение пульса у пациен
тов. Сейчас в режиме ре
ального времени это осу
ществляет пульсометр. 

•Исследования показа

Дайте 
спокойно

пожить

ли, что у людей, регулярно спя
щих после обеда, на 37 процен
тов реже встречаются сердечно
сосудистые заболевания, в от
личие от бодрствующих целый 
день.

•Как ни странно, но вальс 
больше всего похож на ритм че
ловеческого сердца.

•Ученые доказали, что хохот 
способствует расслаблению 
внутренних стенок сердечных 
сосудов, что улучшает работу 
сердца.

•Самым благоприятным для 
сердца праздником является 
День святого Валентина. Влю
бленные в этот день частенько 
выпивают бокал вина и едят 
шоколад. Такое сочетание по
лезно для сосудов и сердца.

•Кроме того, в День всех влю
бленных полезными для сердца 
оказываются романтические 
сюрпризы и занятия любовью. 
Кстати, мужчины, трижды в не
делю занимающиеся любовью,

на 50 процентов реже страдают 
от инфаркта.
•Любопытно, что человеческое 
и свиное сердце практически 
одинаковые по строению.
•По мнению специалистов, 
сердце имеет очень большой 
запас прочности и надежности, 
поэтому люди вполне могли бы 
жить до 150 лет.
•Древние египтяне полагали, 
что сердце и безымянный па
лец соединяются специальным 
каналом. Это послужило осно
вой для традиции носить обру
чальное кольцо именно на этом 
пальце.

Анекдоты,
Разговор двух чинов

ников.
-  Да-а, тяжело в наше 

время жить честным и 
порядочным людям...

-  А тебе-то чего?
■ ■ ■

Компания «Компью
теры России» выпусти- 

1 ла самый тонкий в мире 
ноутбук. В комплекте с 
этим чудом техники по
ставляются йод, бинт и 
пластырь.

■ ■ ■
Один боксёр рассказы

вает другому:
-  У меня сегодня в ме-1 

тро какой-то проходимец' 
попросил денег на опе
рацию!

-  И ты дал?
-Дал.
-Много?
-Немного... Но опера

цию делать придётся!
■ ■ ■

-  Вчера экзамен по во
ждению завалил, говорят, 
что я педальтоник!

-  Это как?
-  Педаль газа от педа- 

' ли тормоза не отличаю!
■ ■ ■

-  Кем вы работаете?
-  Я помогаю людям, 

страдающим от алко
гольной зависимости.

-  О! Вы психотера
певт?

-  Не, берите выше! 
Я продавец в винно- 
водочном отделе!

■ ■ ■
Муж отвечает по теле

фону:
-  Да мне-то откуда 

знать? Обратитесь 
бюро погоды!

-  Кто звонил? -  спра
шивает жена.

-  Наверное, какой-то 
моряк. Спрашивал, как 
там на горизонте?

■ ■ ■
Два приятеля сидят в 

пивной и перетирают за1 
жизнь.

-  Вот скажи мне, -  го
ворит один, — сбылась 
ли у тебя хотя бы одна 
детская мечта?

-  О да. Когда отец та-\ 
скал меня за волосы, я 
мечтал стать лысым.

■ ■ ■
-  Рабинович, вы може

те мне, наконец, объяс
нить, чем взятки отлича
ются от коррупции?

-  Всё просто: взятки 
-  это когда взяли и сде- 

| лали, а коррупция, когда 
взяли и не сделали. И с 
этой язвой на теле обще
ства надо уже что-то де
лать!

■ ■ ■
Новый этап реформы 

образования: для физи
ков -  отмена закона со
хранения энергии, для 
математиков -  официаль
ное разрешение делить 
на ноль.

■ ■ ■
Больше всего повы

шению стипендий были 
рады вовсе не родители | 
и преподаватели студен-, 
тов, а пивоваренные ком
пании...
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Дом Культуры п.Хор

КАЛЕЙДОСКОП

с 9.00-19.00
ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

' МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АО «ОТП Банк»,, Генеральная лицензия Банка России №2766. Сумма кредита от 2000 р. до 300 000 рублей 
Первый взнос по кредиту от 0% до 99% от стоимости товара, срок кредита от 4 до 24 месяцев, комиссия за обслуживание кредита-0%, 
Комиссия за предоставление кредита-0%,процентная ставка за пользование кредитом от 31,5 до 57%, по одному договору заёмщик может 
приобрести до шести товаров, кредит предоставляется гражданам РФ. Товар сертифицирован. Организатор ИП Лазарев В.А.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
- на -подоконнике j g rСвоенравная фиттония

Если вы решитесь завести это рас
тение, вам придется долго ис
кать для него подходящее ме
сто.

П  ыбирайте такое, где не 
I j  жарко и не холодно, не 
светло, но и не темно, не сухо, 
но и не влажно. Ищите, про
буйте, смотрите, где растению 
будет комфортно.

Регулярно опрыскивайте рас
тение теплой водой, поливайте 
летом обильно, не допуская 
пересыхания почвы, зимой не

заливайте, 
два раза в 
н е д е л ю  
фиттонии 
вполне хватит.

Поливать фиттонию нужно 
кипяченой водой или роднико
вой, потому что солей кальция, 
содержащихся в водопрово
дной воде, она не выносит.

олезые-желочи-
Резинки на вешалку

Jf&K же раздражает, когда 
JX. платья или кофты соскаль
зывают с вешалок! Сберечь 
нервы помогут обычные кан

целярские резинки: 
наденьте по одной на концы 
плечиков -  одежда больше 
сползать не будет.

— <ер1ожалуйте на-кухню -------------

Булочки
с корицей или с маком

Просеянную муку смешива
ем с двумя видами сахара 

и дрожжами. Отдельно взби
ваем яичные желтки с теплым 
молоком, вливаем в мучную

смесь. Добавляем размягчен
ное масло и замешиваем мяг
кое, податливое тесто. Скаты
ваем в шар, кладем в миску под 
пленку на 1,5 часа. 
Поднявшееся тесто обминаем, 
делим на кусочки размером с 
яйцо, раскатываем овалами, 
смазываем топленым маслом, 
посыпаем начинкой из кори
цы, перемешанной с сахаром. 
Закручиваем в рулетики, над
резаем, закручиваем жгутом, 
даем тесту расстояться минут 
20. Выпекаем при 180 градусах 
около 25 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 кг муки, 130 мл молока, 4 яичных 
желтка, 100 г сливочного масла, 4 cm. ложки сахара, 10 г 
ванильного сахара, 1 ч. ложка сухих дрожжей. Для начин
ки: по 4 cm. ложки корицы и сахара.

ы п е и-

Зарядка для ленивых
Если вы тяжело просыпаетесь, начните утро с не

скольких упражнений. Поверьте -  день «зарядите» ра
достью.

1 Лежа на кровати, подни- 
•  миге обе ноги вверх под 

прямым углом. Одновременно 
наклоняйте голову вперед, тя
нитесь к ногам. Начните с 3-4 
раз. Можно увеличивать коли
чество повторов (постепенно).

2 Прямо перед кроватью сде- 
•лайте несколько поворотов. 

Сначала в одну сторону, потом 
в другую. Раз в неделю увели
чивайте количество поворотов.

3 Встаньте на колени, поло- 
•жите ладони на ягодицы. 

Запрокиньте голову назад и 
потянитесь назад всей спиной, 
стараясь сохранить строго вер
тикальное положение позво
ночника от поясницы и ниже. 
Сделайте 4-5 раз.

4 Сядьте, вытянув ноги впе- 
•ред, а руки отведите назад. 

Сделайте «столик», подняв

вверх таз и живот, опираясь о 
пол руками и ногами. Начинать 
можно с 4-5 раз.

5 Лежа на животе, упритесь 
•ногами и руками в пол и 

поднимите ягодицы вверх как 
можно выше, наклонив голову 
вниз между руками. Начинайте 
с 3-4 раз.

Душевного вам равнове
сия!

Если мерзнут руки
Причины такого состояния могут быть следую

щие:
•сбой в работе кровеносных 

сосудов;
•недостаток жиров, витами

нов (употребляйте ежедневно

' '  СОВЕТ В"ТЁМУ............ '
Делайте ежедневные кон

трастные ванночки для рук: 
опускайте руки то в горячую 
воду, то холодную. Заканчивай- 

\  те процедуру горячей водой. t

по 1 ст. ложке растительного 
масла, добавляя его к кашам, 
салатам);

•анемия (недостаток железа) 
-  употребляйте больше греч
невой каши, яблок, полезны 
говяжья печень, курага;

•недостаточная функция щи
товидной железы (обратитесь 
к врачу, пройдите необходи
мое лечение).

27
Ноября

ДК ЮБИЛЕЙНЫЙ 
Переяславка. 

Октябрьская, 52

ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ
МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

Н О С К И  (детские, муж. жен.) от 20руб. П Л Е Д Ы от 4 0 0  руб.
Т Р И К О от 3 0 0  руб. П О К Р Ы В А Л А от 4 5 0  руб.
М А Й К И от 1 0 0  руб. О Д Е Я Л А от 5 0 0  руб.
Т У Н И К И от 3 0 0  руб. П О Л О Т Е Н Ц А  _ от 3 3  руб.
Х А Л А Т Ы от 2 5 0  руб. Н А В О Л О Ч К И от 1 0 0  руб.
С О Р О Ч К И от 1 0 0  руб. П О Д У Ш К И от 4 5 0  руб.
П И Ж А М Ы от 3 0 0  руб. П Р О С Т Ы Н Я от .3 0 0  DV6.
Р У Б А Ш К И от 4 0 0  руб. П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К И
Ф У Т Б О Л К И от 1 5 0  руб. К О М П Л Е К Т Ы
Н И Ж Н Е Е  Б Е Л Ь Ё  от 5 0  руб. П О С ТЕЛ ЬН О ГО  Б Е Л Ь Я

К У Р Т К И от 9 0 0  руб. И М НОГОЕ Д Р У Г О Е ...

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

f s s  абвер»
л 9 1 декабря

о в е н , в семье может , 
возникнуть недопонима
ние между домочадцами. 
Миротворцем придется 
выступить вам. Наиболее 
благоприятные дни для i 
этого -  28 и 30 ноября. 
ТЕЛЕЦ. Деньги придут, 
откуда не ждали. Но вам 
придется буквально тут 1 
же их потратить Хороши
ми друзьями могут стать 
новые знакомые. 
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте го
товы к тому, что сейчас 
не будете ничего успевать. 
Дела начнут накапливать
ся, вы -  нервничать. Мо
жет, взять отпуск и отдо
хнуть?
РАК. К новым знако
мым присматривайтесь 
тщательнее -  велик риск 
встретить на своем пути 1 
мошенника. Во второй по
ловине недели Раки будут i 
подвержены хандре.
ЛЕВ. Время благопри
ятно для свадеб и прочих 
торжественных меропри
ятий. Следите за своей ре
чью особенно тщательно. 
Велик риск обидеть хоро
шего человека.
ДЕВА. Помириться после 
ссор, которые произойдут 
в данный период, будет не 
так-то просто. Всерьез за
думайтесь о переменах в 
жизни: они давно стучат
ся к вам в дверь.
ВЕСЫ. Дети выйдут из- 
под контроля и могут до
ставить немало неприят
ностей. Подведут и колле
ги -  на них лучше не рас
считывать. Дела начнутi 
налаживаться с 28 ноября. 
СКОРПИОН. В период с 

25 по 27 ноября не берите 
деньги в долг, даже если 
нужда будет заставлять. 
Дальше будет легче. Боль
ше гуляйте сейчас -  это 
полезно для здоровья. 
СТРЕЛЕЦ. Не бойтесь 
работы: вы все успеете и 1 
получите вознаграждение. 
Старайтесь не обсуждать 
никого за спиной, иначе 
вскоре тайное может стать 
явным.
КОЗЕРОГ. Держите 
втайне важные события, 
которые будут происхо
дить в вашей жизни. Опа
сайтесь врагов и сплетни
ков. Время благоприятно 
для любых начинаний. 26 
ноября загружайте себя по 
минимуму.^
ВОДОЛЕЙ. Период мо
жет оказаться очень судь
боносным. Если сейчас 
вам захочется реализовать 
какую-либо идею -  непре
менно дерзайте!
РЫБЫ. Оптимизм -  вот 1 
что поможет справиться 1 
вам с проблемами. Слож
нее всего дела будут об
стоять с финансами. На 
работу старайтесь не опаз
дывать: начальство будет ' 
придираться к мелочам..

Vedmochka.net1

«НАШЕ ВРЕМЯ»
Учредители -  администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информ- 

ционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.

Регистрационный номер ПИ № ТУ27-00677.

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка 
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ -  возрастная категория читательской аудитории.

И.о. главного редактора -
МАКАРОВ Алексей Юрьевич. -  

(42154)21-4-78 (факс).
Ответственный секретарь -  Адиян Р. А. -  21-7-38. 
Корреспонденты: Чернышкова Т. H.,
Балыко Н. Ю. -  21-7-66.
Корректор -  Кузнецова А. Т.
Верстка и дизайн -  Шахова Е. Б., Салабай Г. В. 
E-mail: our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru 
Главный бухгалтер -  Поддубная А. В. -  21-5-96. 

E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

День поступления в розницу -  
четверг, 21 ноября 2019 года.

Отпечатано в ООО «Хабаровская городская типография» 
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188). 

20АЗ. Тираж 4500. Заказ 46. Цена договорная.

Мнение авторов публикаций 
необязательно отражает точку зрения редакции.

За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:buh-our-time@lazo.khv.ru

	Nashevremya_2011_001
	Nashevremya_2011_002
	Nashevremya_2011_003
	Nashevremya_2011_004
	Nashevremya_2011_005
	Nashevremya_2011_006
	Nashevremya_2011_007
	Nashevremya_2011_008
	Nashevremya_2011_009
	Nashevremya_2011_010
	Nashevremya_2011_011
	Nashevremya_2011_012
	Nashevremya_2011_013
	Nashevremya_2011_014
	Nashevremya_2011_015
	Nashevremya_2011_016
	Nashevremya_2011_017
	Nashevremya_2011_018
	Nashevremya_2011_019
	Nashevremya_2011_020

