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Святое место памяти фронтовиков

в Дурмине

75-летию
Победы
А л ек сей  МАКАРОВ

Обелиск воинской 
славы в честь 
земляков -  участни
ков Великой Оте
чественной войны 
на прошлой неделе 
был торжественно 
открыт в таёжном 
посёлке Дурмин.
(подробнее об этом 
мероприятии читайте 
на стр. 2).

Э то стало настоящим 
событием «со слеза

ми на глазах» для жителей 
поселка, в первую оче
редь для родственников 
фронтовиков.
Среди них и Тамара Не- 

довиченко (на снимке), 
чей отец, рабочий Обор- 
ского леспромхоза А.С. 
Орешкин, прошел всю 
войну.
-  Узнала, что у нас в по

селке будет памятник, так 
даже не выдержала, запла
кала, -  признается Тамара 
Александровна. -  Давно 
он был нужен! Такое свя
тое место памяти в каж
дом населенном пункте 
должно быть! Чтобы в лю
бое время прийти сюда, 
положить цветы, отдать 
долг памяти участникам 
войны, молча поблагода
рить их. В нашей семье, 
как и у миллионов дру
гих семей России, Вели
кая Отечественная забра
ла многих родных и близ
ких. Ушли на фронт мой 
отец и дедушка. Дед погиб 
в бою под Кенигсбергом. 
Отец, слава Богу, выжил. 
Его призвали 30 июня 41 - 
го, а демобилизовался он 
15 ноября 1945-го, после 
капитуляции Японии. По
том жил и работал здесь, в 
леспромхозе. И мы туг ро
дились, а сейчас живем и 
помним его и всех тех, кто 
для нас защитил Родину 
от фашистов.

http://www.nv-lazo.27.ru
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COVID-19
«затихает»
Коронавирус
Руфина У^ЙЯН..........

За время пандемии за
болевание коронавирусом 
значительно идёт на спад.

Как сообщил главный 
врач Районной больницы 
И.В. Арония, на 9 сентября 
с.г. в районе зарегистри
ровано 6 случаев с подо
зрением на заболевание 
COVID-19.

У двух человек (они поступи
ли из Бикина и из Вязем

ского) диагноз подтвердился. 
Эти больные проходят лече
ние в стационаре - в прови
зорном госпитале РБ.

Четверо больных (двое - из 
поселка Хор и двое - из Пере- 
яславки) лечатся на дому, ам
булаторно. Также в провизор
ном госпитале проходят се
годня лечение от пневмонии 
9 больных.

Состояние здоровья всех 
пациентов удовлетворитель
ное.

За прошедшую неделю из 
Районной больницы выписа
но 10 человек. Новых случа
ев COVID-19 не зарегистриро
вано. Общее количество забо
левших - 317 человек, из них 
выздоровевших - 308. Всего 
умерших -1  человек.

Уважаемые 
жители района!

/̂ ля получения оператив
ной и достоверной инфор
мации рекомендуем обра
щаться по телефонам «го
рячей линии», размещен
ным по ссылке: 
https://lazoadm. khabkrai.ru/ 
O-rajone/Dostoprimechatelnosti/ 
8487

*  *  *

Внимание!
Согласно последним данным 

ВОЗ, коронавирусная инфек
ция может протекать бес
симптомно или в очень легкой 
форме. В этом случае человек 
может не знать о болезни, 
являясь при этом источни
ком заражения для окружаю
щих людей. Только 20%  боль
ных сталкиваются с тяжелы
ми осложнениями COVID-19. К 
ним относят поражения ды
хательной системы, вызыва
ющие острую пневмонию. Та
ким больным требуется сроч
ная оксигенация организма. 
Особенно опасна болезнь для 
людей возрастной группы 65+ 
и пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями 
внутренних органов.

В центре Дурмина
встал памятник фронтовикам

Будет здесь и площадь -  всё благодаря спонсору.
Этот спонсор -  компания «Пасифик майнинг», которая намерена вести 

разработку золотосеребряного месторождения неподалеку от Дурмина.
Фирма выделила более 1 млн. рублей на возведение памятника 

дурминцам-фронтовикам. Он встал в центре поселка, там же в перспек
тиве оденется в брусчатку и благоустроится новая площадь.

У обелиска застыл почетный караул. Труженицы тыла
А.С. Демидова и Е.А. Горбунова

75 лет Победы
Алексей МАКАРОВ

К установке памят
ника Победы здесь 
шли долго. Админи
страция поселения и 
волонтеры пересмо
трели Книги Памя
ти, подключили воен
комат и нашли 79 фа
милий фронтовиков 
(они значатся сегодня 
на двух пилонах). Фи
нансовые проблемы 
решились благодаря 
спонсорам.

И вот наступил торже
ственный день -  5 

сентября. В открытии обе
лиска приняли участие жи
тели села, представители 
компании «Пасифик май
нинг»!. Боуэне, И А  Кузь
мин, В.В. Иванов, депу
таты Краевой законода
тельной думы Т А  Бычен- 
ко, Д А  Кром, первый зам. 
главы района М.В. Серги
енко, глава Дурминского 
поселения С.В. Краузе.

Церемония открытия 
была впечатляющ ей. 
Играл оркестр штаба Вос
точного военного окру
га, возле обелиска засты-

Звучали песни 
военных лет.

Цветы к подножью 
обелиска

ла рота почетного карау
ла. Прозвучал оружейный 
залп из автоматов воен
нослужащих, были и их по
казательные выступления, 
а также концертные номе
ра творческого коллекти
ва. Официальные лица и 
жители поселка возложили 
цветы к обелиску. Лучшие 
военные и послевоенные 
песни душевно прозвуча

ли в исполнении Хабаров
ского ансамбля народной 
песни «Красные бусы». Пе
ред концертом выступил 
исполнительный дирек
тор ООО «Пасифик май
нинг» И.А. Кузьмин.

- Мой дед войну прошел 
рядовым 40-го стрелково
го полка 78 стрелковой ди
визии. Во время контрна
ступления под Москвой в 
атаке был тяжело ранен, с 
поля боя его вытащил од
нополчанин, -  сказал он.
-  Этому солдату обязаны 
три поколения нашей се
мьи, но о нем мы знаем 
только то, что он был ро
дом откуда-то с Оборской 
ветки. Возможно, даже от
сюда, из Дурмина, и, воз
можно, его фамилия есть 
на обелиске, который мы 
сегодня открыли.

В числе участников ми
тинга были две тружени
цы тыла -  89-летняя Ека
терина Антоновна Горбу
нова и 91 -летняя Алексан
дра Семеновна Демидова. 
Обе, несмотря на почтен
ный возраст, нашли в себе 
силы прийти на открытие 
вместе с близкими и по
благодарить за обелиск.

-  Спасибо вам, деточки!
-  расчувствовалась А.С. 
Демидова. -  Жаль, мой 
муж не дожил до этого

дня. Уже 24 года, как его 
нет на этом свете. А при
зывался он из Белоруссии, 
из города Могилева, вме
сте со своим братом. Про
шел всю войну, вернулся 
домой. После войны пере
ехал на Дальний Восток, 
завербовался в леспром
хоз, мы поженились. А 
вот брат его так и пропал 
без вести. Муж долго ис
кал его, писал во все ин
станции, и спустя много 
лет пришла официальная 
бумага, что его брат погиб 
в бою...

О тех, кто «не вернулся 
из боя», на митинге вспо
минали в тот день мно
гие. Благодарили и спон
соров, и активного гла
ву поселения, всех, кто 
помогал. А глава поселе
ния С.В. Краузе поделил
ся планами:

- Когда мы готовили ме
сто под обелиск, отсыпа
ли еще и место под пло
щадь, в Дурмине ее ни
когда не было. Здесь хотя 
и центр села, но пустырь, 
да еще и низина. Теперь 
это место хорошо отсыпа
но -  готовое основание 
для хорошей площади! 
В будущем замостим все 
брусчаткой, посадим ке
дры, установим лавочки, 
и вовсе будет уютно.

Вода в реках спадает

ГО иЧ С
сообщает
Нат^ ь я БАЛЫ КО

Несмотря на затяж
ные дожди, уровень 
рек в районе с начала

недели начал снижать
ся.

Еж е д н е вн о  на н е 
сколько сантиметров 

вода падает в реках Хор, 
Кия и даже Уссури.

Подтопленная на про
шлой неделе в двух ме
стах дорога, ведущая от

с. Черняево до с. Аргун
ское, тоже освобождает
ся от воды. Проезд в Ар
гунское уже не затруд
нен.

Паводковая ситуация 
на контроле. М он ито 
ринг уровня воды в ре
ках по-прежнему прово
дится ежедневно.

https://lazoadm
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Новое информационное 
оборудование -  в ПСШ №1
В ПСШ №1 состоялось торжественное открытие проекта «Цифровая об

разовательная среда», на котором присутствовал глава района П.А. Сторо- 
жук. В рамках этого проекта в школу поступило новое современное инфор
мационное оборудование.

Привиться 
от гриппа 
нужно 
до октября

Ваш е здоровье:  
вакцинация

'Нат̂ ья'&АЛЫКО............

Новое оборудование

Ф едеральный
проект

Сюда вошли 30 уче
нических ноутбуков и 
6 -  административных, 
многофункциональное 
устройство, сочетаю 
щее функции принте
ра, сканера, факси
мильного устройства 
и копировального мо
дуля, а также две ин
терактивные панели с 
вычислительным бло
ком.

С их помощью можно ве
сти занятия по любо

му предмету, выводить лю
бую информацию: аудио- 
и видео-файлы, нагляд
ные материалы, графики 
и схемы. Эти панели так
же можно использовать 
как обычную доску или ра
ботать с ними с помощью 
специальных программ в 
Интернете.

Сегодня на интерактив
ный комплекс уже установ
лено программное обеспе
чение, следом программы

Внимание:
телефонные
мошенники!
Алексей МАКАРОВ

Крупный случай мо
шенничества произо
шел в Переяславке. У 
жительницы посел
ка ловкачи похитили 
265 ты сяч рублей -  не 
только с ее карты, но и 
с  ее вклада.

Женщина сама сооб
щила мошенникам 

сведения (данные карты и 
код подтверждения опе
рации из смс). Парадокс в 
том, -  говорит помощник 
прокурора района В.А. Па- 
цук, -  что к этим действи
ям ее подтолкнул страх 
потерять деньги именно 
из-за мошенников. А на
пугали ее этой перспекти
вой сами жулики, предста
вившиеся «службой безо
пасности банка». По факту 
обмана заведено уголов-

будут установлены на но
утбуках. В ближайшее вре
мя оборудование войдет в 
режим работы и будет рас
пределено по классам.

Создание цифровой об-

Помощник прокурора 
района В.А. Пацук

ное дело, ведется рассле
дование.

В.А. Пацук отмечает, что 
количество лазовцев, по
павшихся на удочку те
лефонных мошенников, 
постоянно растет. В этом 
году своих денег лиш и
лись уже 50 жителей Пе- 
реяславки, Хора, Мухена и 
Бичевой. Почти четверть 
обманутых -  люди от 30 
до 40 лет.

Впрочем, обману все 
возрасты покорны -  от 26 
до 84 лет, если говорить

разовательной среды под
разумевает использование 
единой электронной систе
мы при традиционном об
учении школьников. Это 
поможет учителям давать

о реальности в практи
ке подобных случаев мо
шенничества, совершен
ных в этом году. В про
куратуре района преду
преждают: не стоит быть 
столь уверенны м, что 
уж вы-то никогда не по
падетесь в эту «ловуш
ку для лохов». Подобная 
уверенность расслабля
ет, со звонками с неиз
вестных номеров долж
на быть здоровая насто
роженность.

-  Хочу напомнить, что 
иногда номер может быть 
хорошо вам знакомым, -  
говорит В.А. Пацук. -  На
пример, «900» -  номер 
Сбербанка. М ошенники 
успешно пользуются при
ложениями, позволяющи
ми имитировать такие но
мера, и вводят доверчи
вых людей в заблуждение. 
Лучший рецепт в случаях 
с сомнительным звонком 
-  тут же прекращать раз
говор!

-  М ош енники стано
вятся проф ессионала
ми, постоянно пополня
ют свой арсенал психо
логических методов воз-

больше учебного матери
ала, а учащимся легче его 
воспринимать.

Помимо онлайн-курсов 
и видео-уроков, к циф
ровой образовательной 
среде можно подключать 
различные администра
тивные сервисы. Учителя 
смогут вести электронный 
журнал и документообо
рот, иметь мгновенную об
ратную связь с каждым из 
учеников. Школьники смо
гут пользоваться онлайн- 
ресурсами библиотек, соз
давать проекты и работать 
совместно с одноклассни
ками в онлайне. Админи
страция школы может вести 
финансово-хозяйственное 
планирование, оператив
но проверять «накладки» 
в расписании уроков после 
внесенных в систему изме
нений и т.д.

действия на жертву, -  го
ворит В.А. Пацук. -  Если 
вы вступите в разговор, 
то вас наверняка введут 
в заблуждение и убедят 
«добровольно» расстать
ся с деньгами. Поэтому, 
если вам звонит «пред
ставитель службы безо
пасности банка» или кто- 
то в этом роде и говорит, 
что с вашим счетом или 
картой «что-то не так», от
ключайте телефон и пере
званивайте по номеру ре
альной службы поддерж
ки банка, указанному на 
обратной стороне вашей 
банковской карты. Толь
ко так вы удостоверитесь, 
что никакой угрозы для 
ваших денег нет.

Также, н а п о м и н а ю т  
в прокуратуре района, 
нужно остерегаться ссы
лок, их мошенники регу
лярно отправляют вме
сте со спамом (рассыл
кой рекламы). Кликнув на 
такую ссылку, вы неволь
но скачаете приложение, 
которое само переведет 
деньги с ваших счетов на 
счета мошенников. Будь
те осторожны!

С1 сентября в крае 
стартовала прививоч
ная кампания от грип
па. Она продлится до 1 
ноября.

Н ынешней осенью 
хабаровские меди

ки планируют привить 
от гриппа 60% населения 
Хабаровского края. При 
этом охват категории лю
дей, страдающих хрони
ческими заболеваниями, 
а также пожилых граждан 
должен составить не ме
нее 90%.

В районе осенняя вак
цинации будет проходить 
в более сжатые сроки -  до 
1 октября. Планируется, 
что прививку от гриппа 
получат 1 б тысяч взрос
лых людей и 7 720 детей. 
На сегодняшний день 
профилактический укол 
уже получили чуть более 
1500 человек.

По словам главного вра
ча РБ И. В. Аронии, наши 
земляки, как и в прошлом 
году, будут прививаться 
препаратом «Гриппол» - 
хорошо зарекомендовав
шей себя комплексной 
вакциной отечественно
го производства. Вакцина 
уже завезена во все меди
цинские учреждения рай
она, и получить прививку 
может каждый желающий 
бесплатно, предваритель
но посетив терапевта или 
педиатра.

Следом за прививоч
ной компанией по грип
пу начнется вакцинация 
против COVID-19. При
вивку от этого коварно
го заболевания, грозяще
го серьезными осложне
ниями, желательно полу
чить большинству граж
дан, входящих в группу 
риска.

По словам врачей, тот, 
кто привит, может вооб
ще не заболеть гриппом 
и коронавирусом, а если 
заболевает, то перено
сит заболевание в легкой 
форме. Обычно у людей, 
сделавших прививку, не 
отмечается серьезных 
осложнений, тем более 
со смертельным исхо
дом.

Первую волну сезонных 
простуд и гриппа меди
ки ждут в ноябре, а ОРВИ 
и того раньше -  в конце 
сентября, поэтому с при
вивками нужно поторо
питься. Кроме того, не 
стоит забывать о профос- 
мотрах и плановом посе
щении специалистов, дис
пансеризации, тем более, 
что с 4 сентября, со дня 
снятия режима самоизо
ляции по коронавирусу, 
медицинские учреждения 
района работают в преж
нем режиме.

Будьте осторожны!
У вас выуживают деньги!
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В нашем 
районе ищут 
месторождение 
вольфрама

Геологоразведка
Специалисты 

Дальневосточно
го производственно
геологического объе
динения «Росгеология» 
приступили к поиску 
вольфрамовых руд в на
шем районе -  в месте, 
называемом «Звонкая 
площадь».

О начале изыскательских 
работ геологов сообщи

ли в пресс-службе государ
ственного предприятия.

-  Работы будут проводить
ся до конца 2023  года на 
территории площадью бо
лее 100 квадратных киломе
тров за счёт средств феде
рального бюджета и по кон
тракту между АО «Росгеоло
гия» и департаментом по не
дропользованию  ДФО.

В этом полевом сезоне на
чался первый этап исследо
ваний недр «Звонкой пло
щади». Геологи определят 
первоочередны е  участки 
для проведения дальней 
ших разведочных работ, на
метят поисковые маршруты, 
электроразведочные и маг
ниторазведочны е работы, 
отберут пробы руд и иссле
дуют их в лабораториях, со
общили в ведомстве.

Вольфрам -  стратегиче
ски важный металл для оте
чественной промыш ленно
сти. Львиная доля этого сы
рья (80%) в России добыва
ется и обогащается на Даль
нем Востоке. В последние 
годы два предприятия, ко
торые специализируются на 
переработке вольфрамовых 
руд в Прим орье (Прим ор
ский ГОК близ Дальнегорска 
и Лермонтовское предпри
ятие -  в пос. Светлогорье, 
на границе с Хабаровским 
краем), испытывают острый 
дефицит в сырье. Запасов 
эксплуатируемых ими место
рождений хватит, по оцен
кам специалистов, только на 
2 -6  лет. Поэтому государ
ство поставило задачу сроч
но найти новые источники 
вольфрамовых руд.

Как покрыть убытки
лесопромышленникам?

Совещание лесопромышленников, на котором обсуждались итоги работы 
отрасли в первом полугодии, состоялось в администрации района.

Руководители лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний от
метили падение доходов их предприятий и в целом показателей по отрасли.

Более всего пострадали те ф>ирмы, производство которых 
ориентировано на поставку древесины за рубеж.

ЛПК:
итоги полугодия

Более всего постра
дали те фирмы, произ
водство которых ори
ентировано на постав
ку древесины за рубеж. 
Из-за коронавируса 
ее транзит за границу 
оказался затруднен.

Российская и китайская та
можни более тщательно 

досматривали и обрабаты
вали все грузы, также были 
установлены максимальные 
суточные лимиты пропуска 
через границу. Это сказалось 
на результативности работы 
предприятий. Так, по итогам 
первого полугодия в районе 
на 17% сокращено производ
ство пиломатериала.

На работе ЛПК отразилось 
и то, что квалифицированные 
иностранные рабочие (имен
но они, как правило, являют
ся операторами перерабаты
вающих линий в основном 
китайского производства) из- 
за пандемии и закрытия гра
ниц не смогли после Нового 
года вернуться на свои рабо
чие места.

Это привело к тому, что в 
компании «ВТК» на 28%  со
кратилось производство 
шпона. В «Леспром-ДВ» на 
25%  снизился объем произ
водимых пеллет. А на заво
де «Римбунан Хиджау МДФ» 
производство и вовсе при
шлось временно приоста
новить. Сегодня специали

сты уже вернулись к рабо
те, предприятия наверсты
вают упущенное, тем более 
что лесозаготовки не оста
навливались. Ее показатели 
по сравнению с прошлым 
годом практически не изме
нились. Большой объем за
готовленной древесины за
пасен на биржах и верхних 
складах предприятий.

Тем временем лесопро
мышленники ищут вариан
ты, как покрыть убытки за 
счет оживления внешнего 
рынка и наращивания про
даж на рынке внутреннем. 
Так, «ВТК» в сравнении с про
шлым годом на 94% нарасти
ло производство древесно
го угля, выпустив за шесть

месяцев 109 тонн этой про
дукции. Также предприятие 
недавно получило льготный 
кредит на закупку оборудова
ния по выпуску новых видов 
продукции, в том числе эко
логически безопасной одно
разовой посуды и топливных 
брикетов из низкосортной 
древесины.

Предприятие «Фитонцид» 
расширило ассортимент услуг 
для населения. Оно готово 
поставлять дровяную древе
сину ели и пихты для поселе
ний в зоне 30 км от трассы 
Хабаровск-Владивосток по 
цене с доставкой 2400 руб. 
за кубометр. Предприятие го
тово ежемесячно продавать 
до 500 м3 дров, а заявки при

нимает по телефону 8(4212)- 
45-27-79.

Есть и другие примеры 
того, как предприятия ЛПК 
справляются с нынешней 
непростой обстановкой. 
Однако третий квартал они, 
вероятно, тоже закончат с 
убытками. Участники сове
щания обратились с прось
бой к районной власти со
вместно с краевым прави
тельством поддержать их 
интересы на федеральном 
уровне. От Правительства 
РФ ждут принятия пакета 
мер для стимулирования ле
сопромышленной отрасли, в 
том числе нулевых экспорт
ных ставок на вывоз древе
сины до конца года.

МУПы готовятся к зиме
«Сделано больше, чем было заложено в тарифе»

Ж К Х
О работе по подготов

ке к отопительному се
зону трех предприятий 
(МУП «Коммунальщик», 
МУП «Лазовская пасса
жирская колонна» и МУ 
«ТСП»), обслуживаю
щих 24 котельные и 22 
км теплотрасс в 18-ти 
населенных пунктах, 
рассказал «НВ» дирек
тор «ТСП» и депутат 
районного Собрания 
А.И. Кох.

К началу предстоящего 
отопительного сезона 

подготовлено основное и 
вспомогательное оборудо
вание всех котельных. Вы
полнена ревизия и текущий 
ремонт 47 котлов, закуплено 
и установлено б новых кот-

А.И. Кох, 
директор «ТСП»

лов. Большой объем работы 
выполнен на тепловых се
тях: 1,5 км теплотрасс пол
ностью заменены, еще 2,3 
км отремонтированы.

-  В этом году в Золотом и 
в Гвасюгах пришлось пол
ностью восстанавливать ко

тельную и сети, настолько 
все там было изношено. Те
перь в этих населенных пун
ктах, думаю, лет десять ни
каких аварий не будет, -  го
ворит Александр Иванович.
-  А  еще раньше фактически 
наши МУПы восстановили 
теплосистемы в Черняево, 
Сите, многое сделано в Му- 
хене, Сукпае, других посел
ках.

-  Сегодня там, где порабо
тали муниципальные комму
нальщики, в отопительный 
сезон можно заходить уве
ренно, -  подчеркнул А.И. Кох.
-  Отработали они качествен
но, многое сделали сверх 
плана. На подготовительные 
работы к сезону мы напра
вили 13,5 млн. руб., это даже 
больше, чем было заложено 
в тариф. Также планируем в 
этом году заменить котел в 
котельной Бичевой.

Поделился руководитель и 
планами по обустройству но

вой котельной в Мухене:
-  Поселок будет отапли

ваться в этот сезон на ста
ром оборудовании, но в те
чение зимы мы смонтируем 
новые котлы, помещение 
под них уже подготовили, 
трубу поставили. То есть бу
дет в Мухене новая котель
ная. А  освободившиеся по
мещения задействуем под 
гаражи.

Руководитель также сооб
щил, что формируется необ
ходимый запас угля для ко
тельных и для нужд населе
ния. В связи с газификацией 
района потребность в угле 
в последние годы сократи
лась. Уже сейчас на складах 
ТСП твердого топлива бо
лее, чем достаточно. Пред
приятие принимает заказы 
от жителей и готово полно
стью обеспечить их углем. 
Его, красноярского сортово
го, уже реализовано около 
300 тонн.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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Опять погром
4Jна детской площадке

Очередной акт вандализма произошел в Переяславке. Еще недавно мы 
писали том, как безобразничают в сквере Лазо и на центральной пло
щади Ленина в районном центре -  ломают сцену, кашпо на фонарях, 
выдирают закрепленные в плитку урны, носятся по постаменту памят
ника, нанося ему вред.

Встреча 
с медведем  
чуть не 
обернулась 
бедой

Осторожно,
хищник!

Наталья БАЛЫ КО

Так выглядит игровой комплекс.

Проблема
РуфинаАДЙЯН

А теперь разгром
лен яркий, много
красочный детский 
городок, с любовью 
обустроенный в по
хорошевшем парке 
в рамках федераль
ной программы «Го
родская комфортная 
среда». Идем 7 сен
тября в парк с дирек
тором поселкового 
предприятия «Бла
гоустройство посел
ка Переяславка» В.В. 
Евсеевым -  смотреть 
«руины» на детской 
площадке.

Еще недавно здесь от
дыхали и развлека

лись ребятишки, их прихо
дило много - с мамами, ба
бушками, папами, а теперь 
-  взгляни на качели! -  по
казывает рукой руководи
тель. - Какую же злобу этим 
пакостникам надо иметь, 
чтобы так -  «с мясом» -  все 
вырвать! Порушен игровой 
комплекс, на который лю
бят забираться дети. Мяг
кое покрытие площадки 
демонстративно закидано 
отсевом -  не поленились 
же сгребать его с обрамле
ния соседней клумбы! Мы 
уже два раза -  в августе - 
ремонтировали этот ком
плекс. Сначала «реанимиро
вали» раскуроченную ска
мейку. На следующий раз 
укрепляли поврежденные 
у качели стойки, сваривали 
трубы, ставили уголки. И вот 
очередной погром... Конеч
но, эти мерзавцы (иначе их 
не назовешь!) пакостят вти- 
хушку и трусливо под по
кровом ночи.А нам опять 
отвлекать людей (а у меня 
их мало) на ремонт, вместо 
того, чтобы заниматься важ
ными делами и проблемами 
в поселке. И постамент па
мятника Ленину тоже при
шлось приводить в поря
док. Жаль, что у этих ванда
лов нет ни уважения к труду 
людей, ни любви к родно
му поселку. Ну какая им ра
дость от своих пакостей?!..

В среду Виталий Викто
рович сообщил, что ка
чели отремонтированы, 
установлены и закрепле
ны стенки на игровом ком
плексе. Надолго ли? 

Многие из руководите

лей, рядовых жителей схо
дятся во мнении, что по
добные разрушения -  дело 
подростков. Оставлять без 
внимания факты подоб
ного хулиганства, или, как 
сейчас говорят, социаль
ного вандализма, нельзя. 
Должна работать полиция, 
сами граждане могут фик
сировать подобные факты 
на смартфон, звонить в по
лицию. Бороться с этим яв
лением надо обязательно, 
чтобы подростки не чув
ствовали безнаказанность 
за свои деяния.

А теперь курс
юридического
ликбеза

Подростковый ванда
лизм -  явление распро
страненное. При этом ро
дители хулиганов винова
то разводят руками и про
сят «понять и простить», а 
то и вовсе переходят в ак
тивное наступление. «Они 
же дети» -  универсаль
ное смягчающее обстоя
тельство, которым модно 
оправдывать их проступки. 
Однако родители обязаны

знать, что за всякие дей
ствия и ущерб, причинен
ный несовершеннолетни
ми, они несут ответствен
ность. Это прямо пропи
сано в ст. 1073 ГК РФ, и 
никаких отступлений на 
этот счет не предусмотре
но. Можно услышать, что с 
14 лет подростки сами от
вечают за все, а родители 
вроде как и не при делах, 
но это не так. Ст.1074 ГК 
РФ допускает ответствен
ность за ущерб, причинен
ный лицом от 14 до 18 лет, 
но если имущества или до
ходов у них нет, то вся от
ветственность возлагает
ся на родителей. Если в 
действиях подростка есть 
признаки административ
ного правонарушения или 
преступления, он должен 
попасть в поле зрения 
комиссии по делам несо
вершеннолетних или под
разделения по делам не
совершеннолетних орга
нов внутренних дел (ПДН). 
Родителям тоже достанет
ся -  за ненадлежащее ис
полнение своих обязан
ностей по воспитанию. 
Им, согласно ст. 5.35 КоАП

РФ, грозит пока неболь
шой штраф, но вот неод
нократность привлечения 
по этой статье в будущем 
может повлечь даже лише
ние родительских прав.

Напомним, что вандализ
мом в нашей стране счи
тается намеренная порча 
общественного имуще
ства. Это может быть вы
ражено в форме нанесе
ния неподобающих при
личию изображений, над
писей, брани, разрушения 
культурных ценностей и 
памятников и прочих по
добных действиях. Может 
выражаться в частичном 
или полном повреждении 
или разрушении каких- 
либо средств, предназна
ченных для обществен
ного пользования. Напри
мер, детских площадок, ла
вочек, мусорных баков, си
дений в автобусе и т.д. То 
есть вандализм подразу
мевает под собой проти
воправные действия, в ре
зультате которых постав
лена под сомнение обще
ственная нравственность 
и оскорблены чувства на
селения.

Регулирует ответствен
ность за вандализм и ст. 
214 УК РФ. В статье за ван
дализм также существует 
отдельное наказание за то 
же преступление, но при
веденное в исполнение не 
одним человеком, а груп
пой лиц. А там уже судом 
будет решено: подлежит 
ли юный вандал админи
стративной (с 16 лет) или 
уголовной (с 16 лет, а в не
которых случаях и с 14 лет) 
ответственности или же 
нет. Если же несовершен
нолетний достиг 16 лет, то 
его, скорее всего, привле
кут к административной 
ответственности по статье 
7.17 КоАП РФ. Хотя надо 
признать, что наказание 
по указанной статье вряд 
ли можно считать серьез
ным. Вместе с тем, если не
совершеннолетний достиг 
1 б лет, то за умышленное 
повреждение чужого иму
щества может наступить 
и уголовная ответствен
ность -  она предусмотре
на ст. 167 УК РФ. Для при
влечения к уголовной от
ветственности по ней в 
данном случае необходи
мо соблюсти два обяза
тельных условия:

•Ущерб не должен быть 
менее 5000 рублей;

•Ущерб должен быть зна
чительным для потерпев
шего.

Этот инцидент про
изошел на берегу Кии 
неподалеку от Пере- 
яславки. Молодой че
ловек через лесополо
су отправился к рейсо
вому автобусу. Време
ни до прихода автобу
са было предостаточно, 
и он решил поискать 
грибы в окрестностях 
микрорайона ПМК.

Выбравшись из зарослей 
леспедецы на поляну у 

реки, парень едва не стол
кнулся с бурым медведем, 
который на месте недавне
го пикника подъедал остат
ки еды, рвал и облизывал 
коробки из- под сока, пив
ные бутылки.

Встреча оказалась пол
ной неожиданностью и для 
человека, и для зверя. Мед
ведь, увлекшись трапезой, 
не учуял человека, подошед
шего к нему с подветренной 
стороны, а парень никак не 
ожидал встретить таежно
го хищника возле населен
ного пункта.

Увидев незваного гостя, 
медведь взревел и поднял
ся на дыбы. К счастью, мо
лодой человек догадался 
укрыться за большим дубом. 
Нанеся по стволу дерева 
два мощных удара лапами 
и вскользь зацепив парня 
по бою/ и по лицу, медведь 
предпочел не связываться 
с человеком и ушел восво
яси.

Парень отделался жутким 
испугом, обширными синя
ками, царапинами, ушиба
ми и рваным свитером.

По словам грибников, в 
конце августа и начале сен
тября медведя и медведицу 
с двумя медвежатами сбор
щики дикоросов и дачники 
видели в окрестностях Пе- 
реяславки, городка и Екате- 
ринославки несколько раз. 
Жителям района не следу
ет ходить в лес поодиноч
ке, оставлять пищевые отхо
ды в местах отдыха, устраи
вать свалки на окраинах на
селенных пунктов.
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«Все -  любимые и родные!»
Оксана и Николай Гасюки -  родители 10 приёмных ребятишек. А ещё у них четверо взрос

лых детей от первых браков и четверо внуков.

Приёмная
семья
Татьяна ЧЁРНШкб'ВА...........

В Переяславку семья 
переехала из Приморья 
два года назад.

-  И тому было несколь
ко причин, -  рассказы
вает Оксана Викторов
на, -  Жили мы в глуши, в 
маленьком поселке Вос
ток. Детям дальше по
лучать образование, а у 
нас самый ближайший 
город -  Дальнереченск 
-  в 250 километрах. А 
еще проблема с врачами. 
Как-то сильно заболе
ла маленькая дочка По- 
линка, а педиатра нет, 
хотели вертолет вызы
вать. После этого слу
чая твердо решили отту
да уезжать... Переяслав- 
ка нам сразу понрави
лась -  больница и школа 
есть, поселок большой, 
чистый, красивый. И Ха
баровск рядом. Купили 
старенькую развалюш
ку, стали ее обустраи
вать...

М ы сидим с супругами за 
большим столом (а как 
иначе в большой семье?), пьем 

чай с домашними печеньем и 
хворостом, который испекли 
дочки, и ведем неспешную бе
седу о жизни, о том, как соеди
нились и переплелись судьбы 
взрослых и ребятишек...

Всё у них началось 
10 лет назад

У Николая Петровича траги
чески погибла падчерица, и он 
оформил опекунство на двух ее 
осиротевших детей -  Леночку 
и Ивашку. С женой отношения 
так и не сложились, и он со вре
менем все же решил с ней рас
статься, но внуков, к которым 
прикипел сердцем, ей не отдал. 
Дедом был заботливым, посто
янно ходил на родительские со
брания. А поскольку руки у него 
золотые, то помогал с ремонтом 
в классе. И все приглядывался 
к классной руководительнице 
его Ивашки, Оксане Викторовне. 
Женщина тоже жила одна и вос
питывала двух ребятишек, кото
рых взяла в Дальнереченском 
реабилитационном центре. Так 
на этой почве и подружились, 
а через какое-то время решили 
создать семью.

-  Еще до замужества я воспи
тывала внучку, пока дочь учи
лась в институте, -  рассказыва
ет Оксана Викторовна, -  а когда 
она ее забрала, я сильно затоско
вала. К тому времени жила одна, 
долго думала вечерами и ноча
ми. взвешивала «за» и «против» 
и, наконец, решилась взять под 
опеку девочку. А оказалось, что 
у нее есть маленький брат. Так 
Сережа и Светочка поселились в

моем доме. Это было 10 февраля 
2010 года-день рождения моей 
с детьми семьи. А через какое-то 
время и Колины детишки стали 
мне родными: мы решили с ним 
пожениться...

-...Сереже уже 13 лет. Не по 
возрасту серьезный парень, рас
судительный и мастеровитый, -  
продолжает рассказывать Окса
на. -  Возится со всякими гайками, 
шурупами,железяками. Из ниче
го может машинку смастерить. 
А конструкторы -  его страсть. 
Прошу в школе, чтобы записа
ли в кружок «Робототехника», но 
говорят, мест нет. Света очень 
похожа на брата и внешне, и ха
рактером. Такая же спокойная и 
скромная. Серьезно увлекается 
спортом и хочет связать с ним 
свою будущую профессию.

Когда пришло решение еще 
взять под опеку детей, супру
ги не помнят. Да это и неважно, 
главное, что ни разу не пожале
ли об этом.

-  У нас они все наши,- улыба
ется Николай Петрович, обни
мая вьющихся вокруг них ре
бятишек.- Все любимые и род
ные!

Так, 6 лет назад в семье поя
вились семилетний Дима и его 
сестренки -  шестилетняя Яна и 
трехлетняя Поля.

-  Я позвонила в опеку и спро
сила, можно ли нам взять еще де
тей, -  вспоминает Оксана. -  Нам 
разрешили, но сказали: ищите 
сами. Я обзвонила реабилитаци
онные центры и детские дома 
Приморья. И нашла Диму и Яну 
в детском доме города Спасска. 
Поехали туда знакомиться с деть
ми, а они как-то сразу к нам потя
нулись. У них была еще и млад
шая сестренка Полина, которая 
на тот момент находилась в Доме 
ребенка. Приехали за ней, а она 
стал капризничать, плакать: чу
жие люди забирают ее из при
вычного места. Коля взял ее на 
руки, и девочка тут же успокои
лась и оттаяла...

Сегодня Диме, как и Сереже, 13 
лет. Он активно занимается фут
болом и баскетболом. Очень лю
бит рыбачить. Буквально вчера 
наловили с братьями полведра 
карасей. «Кормильцы!», -  хвалит 
парней мама.

Двенадцатилетняя Яна по ха
рактеру тоже активная, с «чер
тиками» в глазах, видно, что на 
одном месте и минуты не уси
дит. Учится хорошо, занимает
ся настольным теннисом, лю
бит читать, что в наше время 
редкость. Это она мне поведала, 
что вчера всей гурьбой они ко
пали картошку, совсем немнож
ко осталось.

-  А Полинка у нас из кухни 
не выходит, -  улыбаясь, расска
зывает далее про своих детей 
многодетная Оксана. -  Хозяюш
ка! Иной раз гоню ее пойти по
играть -  бесполезно! Наблюда
ет за мной, учится готовить, мо
жет на завтрак уже что-то сооб
разить, стол накрыть...

-  Представляете, как на 12 че
ловек стол трижды в день на
крыть? -  пытает меня Оксана.

Скромно молчу в ответ, в моей 
жизни такого не было, разве что 
в пионерском лагере на дежур
стве. Но ведь не каждый день... 
А у Гасюков каждый выходной 
общие шумные завтраки, обе
ды и ужины -  это святое. Когда 
же приезжают остальные дети и 
внуки, то столоваться приходит
ся уже в два этапа.

«Они помогут 
и поддержат...»

Следующие пять ребят, кото
рых взяли Гасюки 4 года назад, 
тоже из одной семьи.

-  Более восьми детей по закону 
брать нельзя. Но нам сделали ис
ключение -  чтобы не разделять 
братьев и сестер. Ну и, конечно, 
доверял и, уже знал и нашу семью. 
Четверо из этих ребятишек на
ходились в Чугуевском реабили
тационном центре, а пятый, са

мый младший, Л еш а,-в Уссурий
ске. Нам сказали, что его брать 
необязательно, но самая стар
шая -Тоня -твердо нам сказала, 
что без братика не поедет. Ког
да мы забирали детей, сотруд
ники центра, улыбаясь, ойкали: 
ой, сумасшедшие, пятерых бе
рут! Действительно, на таких, как 
мы, смотрят как на сумасшедших. 
Либо считают героями. А мы не 
те, не другие. Мы просто живем 
большой семьей, без мысли о 
каком-то там «тяжком кресте». 
Живем со своими трудностями, 
их у нас полным-полно, как в лю
бой семье...

Тоня в этом году заканчивает 
11-й класс, мечтает работать в 
прокуратуре, будет поступать в 
Дальневосточный юридический 
институт МВД РФ.

-  Они у нас самые хорошие, 
добрые, заботливые! Что мы без 
них делали бы! -  говорит девоч
ка. -  Многое для нас делают. Им 
во всем можно довериться, Они 
не оттолкнут, а помогут и под
держат. И я их очень люблю.

-  Они у нас самые хорошие, 
добрые, заботливые! Что мы без 
них делали бы! -  протараторила 
стоявшая рядом непоседа Яна.

Знакомлюсь со вторым Димой 
в семье, ему 11 лет. Так же, как и 
братья, мальчик занимается фут
болом. За последнее время хо
рошо подтянулся в учебе, помо
гает сестра Яна, которая учится 
с ним в одном классе.

Третья девочка -  Настя.
-  Когда она пошла в школу, 

учеба ей вообще не давалась, 
-  вспоминает Оксана. -  Она не 
умела ни читать, ни писать. Дол
го мы с ней бились, но все рав
но получилось. В этом году она 
закончила учебный год с одной 
тройкой... А Света у нас артист
ка. В детсаду главные роли были 
ее, там она просто звездила! И в 
школе тоже любит участвовать 
в мероприятиях. Она уже второ
классница, учится хорошо. Мы 
ее иногда Мальвиной называ

ем. Кстати, мы с Колей на каждого 
ребенка завели по альбому, куда 
складываем фотографии, грамо
ты, рисунки.

Ну и самый младший из этой 
пятерки -  Алешка, который в этом 
году пошел в первый класс. Об
щительный, доверчивый и спо
койный ребенок, который пер
вым вызвался отвечать на мои 
вопросы, когда я зашла к ним в 
комнату.

Кстати, у всех детей есть биоло
гические родители, но их судьба 
тех вовсе не волнует, да и ребята 
о них уже и не вспоминают.

Традиции 
большой семьи

Сегодня дом Гасю ков не 
узнать, все сделано «золотыми» 
руками главы семьи -  от при
стройки до хорошего ремонта. 
Николай Петрович и сварщик, 
и механик, и электрик. Сейчас 
он с сыновьями из чердака де
лает комнату -  туда переселят
ся мальчишки.

-  Мы всех детей приучаем к 
труду, -  говорит Николай. -  Они 
«шефствуют» над хрюшками, ку
рами, перепелами, кормят, уби
рают в сарае. Под моим руко
водством они сами построили 
летний домик, помогали стро
ить баню. Ну и дома убираются, 
и завтрак приготовят, и посуду 
помоют. На огороде -  тоже пер
вые помощники.

А после труда -  совместный 
отдых, втом числеи поездки на 
море. На Новый год традицион
но все вместе наряжают елку во 
дворе, оформляют семейную га
зету с фотографиями, запечат
левшими события за год. вме
сте с отцом украшают иллюми
нацией дом. Приезжают старшие 
дети, и начинается праздник с 
новогодними нарядами и кон
цертом. Подарки приносит Дед 
Мороз , в которого обряжается 
кто-нибудь из членов семьи. На 
дни рождения тоже обязатель
но праздник.

Для отдыха детей за домом 
обустроена игровая площадка 
с бассейном и батутом, рядом 
летний домик. Для учебы есть 
компьютеры и ноутбуки, ведь 
в этом году в школу пошли все 
десять ребят. По всему в этом 
доме чувствуется, что Оксана и 
Николай живут только ради де
тей, хотят, чтобы те получили 
хорошие профессии, завели се
мьи, подарили им внуков, а са
мое главное, стали хорошими и 
достойными людьми.

-  Мы очень благодарны от
делу опеки и попечительства 
и службе сопровождения при
емных семей Переяславского 
детского дома № 23! -  говорит 
напоследок Оксана. -  Приеха
ли мы сюда с неоформленны
ми документами, и специали
сты помогли нам привести их в 
порядок. Да что там говорить, 
практически все за нас сдела
ли!.. Мы с ними постоянно на 
связи, в любой момент можем 
позвонить, и нам обязательно 
помогут. От поселка Восток ор
ганы опеки находились за 200 
километров. Специалист приез
жала раз в месяц, и то не всегда 
заходила к нам...
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«Герой тот,
кто остался лежать на поле боя...»
Война «черным колесом» прокатилась по моим родным и близким, жившим в ту пору в Белорусской ССР. 
Пять лет назад мы прислали в редакцию свой рассказ о нашей бабушке -  Бете Семеновне Исаенко, узни

це концлагеря. Материал был опубликован в «НВ» 30 апреля 2015 года под названием «Концлагерь бабуш
ка забыть не в силах».

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Наталья МАНЦУРОВА

В жизни бабушки 
Вети, тогда 8-летней 
девочки, было все, что 
может перенести чело
век в оккупации: рас
стрелы, голод, страх, 
казнь на ее глазах 
людей, в том числе 
отца-партизана, гибель 
односельчан -  их нем
цы сожгли заживо в за
крытом большом сарае. 
И выживание в концла
герях с пятилетним 
братиком и двухлетней 
сестренкой -  трое си
рот в страшном мире...

С егодня я хочу рассказать 
еще об одном дорогом мне 
человеке. Это мой дедушка -  

Исаенко Аркадий Григорьевич. 
Спасибо бабушке Вете, его жене, 
моей маме, которые многое рас
сказывали мне о дедушке. Что-то 
я почерпнула из данных архи
вов, куда мы посылали запросы о 
фронтовике Исаенко А.Г. Скром
ный человек, дед не любил гово
рить о войне. А своей Вете всег
да возражал на ее слова: «Нет, я 
не герой. Герой тот, кто остался 
лежать на поле боя...»

Дедушка, как и Ветя, жил в де
ревне Коротковичи Гомельской 
области. Начало войны встретил 
13-летним хлопцем. Вместе с дру
зьями он пас коров по соседству 
с деревней, когда их внимание 
привлек гул тяжелой техники и 
рев мотоциклов. Такого количе
ства техники им и не приходи
лось раньше видеть. Мальчиш
ки начали бегать и имитировать 
из самодельных деревянных вин
товок стрельбу по колонне. Игра 
могла стоить моему деду жизни: 
колонна остановилась, группа 
немецких солдат быстрым ш а
гом направилась в сторону де
тей. Один из фашистов вырвал у 
Аркадия «винтовку», сломал ее о 
колено и ударил обломком. Нем
цы еще долго размахивали сво
ими автоматами перед испуган
ными пастухами, что-то громко 
и зло им говорили, после чего 
ушли в строй. А  ребята броси
лись дом ой...

Вскоре в деревне началась ок
купация. Немцы расстреляли ста
росту, потом коммуниста Говора 
Николая Митрофановича -  де
душку Вети. Так, в Коротковичи 
пришел «новый порядок» с поли
цейскими участками и староста
ми из криминальных элементов 
и людей, недовольных советской 
властью. С арестами, расстрела
ми, наказаниями.

С каждого двора фашисты вы
гребали все: живность, зерно, 
картофель, яйца -  для содержа
ния немецких войск. Жители ста
ли тайком рыть землянки за ого
родами и прятать в них продук
ты, а скотину перегнали в Бело

вежскую пущу.
Мужчины, что покрепче и мог

ли держать оружие в руках, ушли 
в лес -  в партизаны. Женщины 
по ночам пекли хлеб из отрубей, 
гнилой картошки с добавлени
ем коры березы и дуба и с деть
ми переправляли им провизию. 
По пять таких тяжелых караваев 
в котомке за спиной носила по 
ночам партизанам восьмилет
няя Ветя.

Аркадий тоже носил еду парти
занам по ночам, а еще пробирал
ся в Беловежскую пущу кормить 
и доить скотину. Когда начались 
затяжные бои, он вместе с жите
лями ушел в лес под защиту пар
тизан. Там мальчик взял в руки 
уже настоящее боевое оружие, 
чтобы оборонять женщин и ста
риков от карателей. Там же впер
вые в ходе перестрелки он убил 
полицая. Бабуля вспоминала, как 
он ей рассказывал, что плакал, 
кричал и не спал после этого це
лую ночь.

Во время очередной бомбар
дировки дедушка вместе с двумя 
друзьями отбился от партизан
ского отряда. Мальчишки дол
го скитались по лесу, голодали, 
не раз стояли по пояс в трясине, 
спасаясь от обстрелов. Так, в го
лоде, холоде и постоянном стра
хе ребята прятались в лесу, боясь 
из него выйти, так как не знали, 
чьи войска сейчас стоят в дерев
не. Но однажды их носы уловили 
запах свежеприготовленной еды. 
Мальчишки не могли совладать с 
собой -  на свой страх и риск они 
пошли на запах. До этого две не
дели они пили лишь воду и жева
ли коренья и кору деревьев.

...На огромном кострище, где

сожгли людей, стоял большой 
красный крест, а рядом -  боль
шие баки с едой. Оказывается, 
здесь расположился 1095-й эва
когоспиталь. Медики кормили, 
лечили людей, раздавали одеж
ду. Главный врач госпиталя пред
ложил 15-летнему Аркадию и его 
друзьям пойти к ним в санита
ры. Остался ли кто в живых из 
его семьи, Аркадий не знал, поэ
тому без колебаний согласился. 
Их госпиталь обычно вставал 
в 10-20 километрах от действу
ющей армии, в зависимости от 
расположения железной доро
ги, так как передвигался на поез
де. Как только бои стихали, сани
тары на мажарах (больших теле
гах) выезжали за ранеными сол
датами. Чтобы лошади не боя
лись взрывов, им прокалывали 
уши, и животные глохли. Впереди 
шли саперы, выискивая мины. К 
месту сражения Аркадий ехал на 
телеге, собирал раненых и заби
рал почту. Обратно по уставу шел 
пешком, поодаль от повозки. И 
тому была причина. Если мажа
ра нарвется на мину или попа
дет в засаду, Аркадий обязан был 
не вступать в бой, а срочно до
ставить почту главврачу госпи
таля. Как-то раз на железнодо
рожной станции во время эваку
ации раненых солдат он встре
тил свою старшую сестру Клав
дию. Она еще до начала войны 
окончила медицинский институт 
и теперь служила военврачом- 
хирургом в передвижном госпи
тале. От нее он узнал радостную 
весть: все их родные живы и вер
нулись домой.

Вот что еще рассказывал мой 
дед о нелегкой службе санита

ра своей жене Вете: «Протопа
ешь за мажарой километров 20, 
сдашь почту, выгрузишь ране
ных, отчитаешься начальству, а 
тебе уже нагрузят полную мажа
ру мёртвых бойцов, ампутиро
ванных конечностей. Нужно вез
ти их к братской могиле на за
хоронение. Разгрузишь телегу 
-  надо лошадь накормить, а по
том встать на дежурство, охра
нять ночью  лагерь. Возьмешь 
автомат в руки, а глаза сами сли
паются, но спать нельзя -  иначе 
под трибунал и расстрел. Иногда 
главврач -  человек добрый, по- 
отечески жалел нас и давал отгул 
на день -  отоспаться...»

Так их эвакогоспиталь и следо
вал за действующей армией, при
нимая участие и в боях. День По
беды они встретили в Карловых 
Варах. Но и в этот праздничный 
день им пришлось воевать. На 
госпиталь напала группа отсту
пающих немцев, главный врач 
дал приказ защищать раненых. 
Всем раздали винтовки, Аркадий 
хотел броситься в атаку, но его 
повалил на землю старый сол
дат и стал втолковывать безусому 
парнишке, что эта группа немцев 
отступает, сейчас уйдет в лес, так 
что не стоит бежать в атаку, надо 
обороняться. Тут стрельба пере
кинулась в их сторону, и солдат 
накрыл мальчишку своим телом. 
Когда огонь стих, Аркадий понял, 
что старый солдат спас его ценой 
своей жизни.

В суматохе имя солдата, кото
рый спас ему жизнь, он не узнал, 
о чем жалел всю свою жизнь. Пе
реживал, что не смог отблагода
рить родных этого солдата, рас
сказать о последних минутах его 
жизни.

В Карловых Варах они просто
яли почти год, раненых привози
ли со всей Чехословакии, даже из 
Германии. За это время солдаты 
госпиталя подружились с местны
ми жителями, помогали им с по
садками на огородах, за что те да
вали провизию. Саперы размини
ровали посевные поля. Один из 
местных жителей подарил моему 
деду светло-коричневый костюм 
своего сына, который погиб на 
войне. По словам чеха, Аркадий 
очень был похож на его ребенка. 
Костюм дедуля выслал домой, в 
Белоруссию, через семь лет на
дел его на свадьбу, в котором был 
«первым парнем на деревне».

Однажды, когда санитарный 
поезд с эвакогоспиталем двигал
ся в сторону Западной Украины, 
они попали в засаду: фашисты на
встречу направили по этому пути 
состав с лесом. На полном ходу 
санитарный поезд врезался в то
варняк. В первых вагонах эвако
госпиталя располагались врачи 
с оборудованием для операций. 
Центральные вагоны были заня
ты ранеными и отрядом солдат, 
сопровождающим госпиталь. В 
страшной аварии, где все было 
всмятку и горело, уцелели только 
последние два вагона. Аркадий с 
ребятами находился как раз в по
следнем вагоне. Фашисты нача
ли обстрел, уцелевшие в круше
нии вступили в бой. Офицер, чье 
имя нам так и не удалось узнать, 
подбежал к Ар кадию, вручил ему 
пакет документов, приказал взять

коня, скакать в ближайшую де
ревню, найти нашу часть, вру
чить командиру документы и ска
зать, что госпиталь попал в заса
ду. Аркадий выполнил все, вер
нулся с подкреплением, вступил 
в бой, в котором был тяжело ра
нен... То, что он видел на месте 
крушения, -  искорёженные ва
гоны, горы трупов, преследова
ло его всю жизнь.

В 1946 году Исаенко Аркадию 
исполнилось 18 лет, и в госпита
ле ему вручили повестку на служ
бу в армию, в десантные войска. 
Он отбил матери телеграмму, что 
поезд, на котором его повезут к 
месту службы, будет проходить 
через г. Жлобин. В то время у 
машинистов эшелонов было не
гласное правило: на каждой стан
ции они притормаживали, давая 
возможность людям разглядеть, 
кто едет в поезде, -  каждый ис
кал родного человека. В указан
ное время бабушка Маня, мама 
Аркадия, и сестра Клава вышли 
на перрон. Поезд притормозил, 
медленно продолжая ход, бабуш
ка Маня успела передать через 
солдат кусок сала и вязаные но
ски -  для сына. Среди большо
го количества людей она никак 
не могла увидеть сыночка, тогда 
солдаты на руках пронесли ново
бранца к дверям вагона и пока
зали его матери. Всего секунды 
они глядели друг на друга. Де
душка вспоминал, как его мать 
потом все бежала вслед за поез
дом и плакала...

Дед с честью отслужил 4  года в 
десантных войсках, совершил бо
лее 100 прыжков с парашютом и 
вернулся домой.

Спустя много лет его дочь Люд
мила сделала запрос в архив г. 
Ленинграда, на который в сроч
ном порядке откликнулись пред
ставители военкомата Л енин
градской области. Они поясни
ли, что долгое время разыскива
ли Исаенко Аркадия Григорьеви
ча -  для вручения ему медалей 
и знаков отличия. Особым рас
поряжением было организова
но торжественное вручение на
град в школе с. Гродеково, солда
ты дали торжественные залпы в 
честь моего родного человека.

к к к

Сейчас награды дедушки но
сит моя бабушка Исаенко Ветя 
Семеновна. Свой выходной пид
жак с медалями и медалями сво
его мужа-фронтовика она наде
вает только вДень Победы. Го- 
ворит, что с этими наградами 
Аркадий до сих пор рядом с ней 
идет в строю.

Дедушка с бабушкой вырасти
ли трех замечательных детей 
-  Нину, Людмилу и Николая, ше
стерых внуков и семерых пра
внуков. Дед не дожил всего 3 ме
сяца до золотой свадьбы -  серд
це не выдержало очередного ин
фаркта...

В наш ей семье помнят и 
чтят память о наших бело
русских героях. Да, для нас они 
герои! В честь прадедушки на
зван его правнук -  Аркадий, ко
торому сейчас 6 лет, он гордо 
носит свое имя. Каждый год на 
праздник Дня Победы мальчик 
шествует в составе «Бессмерт
ного полка» с фотографией пра
дедушки.
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Сатира -
ф р он ту

Конкурс «Судьба и жизнь -  район Лазо»

Это было в леспромхозе
Наша история 
в"с7ст рй гал ев......

В 60-е годы прошлого века в состав Хорского леспромхоза среди прочих вхо
дил лесопункт Хасами.

В середине 2008 
года мне по работе 
пришлось побывать 
в с. Кругликово. Пом
ню, что в доме № 25 
по ул. Шоссейной про
живали пенсионе
ры Лосевы -  Михаил 
Иванович и Юлия Ва
сильевна, хорошие 
люди и собеседники.

О казалось, что и до 
замужества Юлия 

Васильевна проживала в 
этом доме, а девичья ее 
фамилия Коломеец. Ко- 
ломейцы в нашем райо
не-это целая династия. 
Ее отец, Василий Федо
рович, 1900 г.р., прожи
вал здесь с 1910 года. 
В послевоенное время 
был председателем сель
совета, а его родители 
были первопоселенца
ми. Коломейцы также 
основывали Переяслав- 
ку, Георгиевку,Полетное, 
воевали на фронте.

Уже прощаясь с супру
гами, я увидел в коридо
ре стопку старых журна
лов «Крокодил» после
военного издания, по
просил дать мне почи
тать такие раритеты, и 
они любезно подари
ли несколько экземпля
ров. В одном из них я 
прочитал, как «Кроко
дил» сражался на фрон
те, причем самым непо
средственным образом 
-  на плацдарме боевых 
действий в Новороссий
ске и Тамани. Художни
ки «Крокодила» на име
нины Гитлера изобра
зили на простынях не
сколько больших кари
катур на него. Простыни 
хорошо укрепили на де
ревянные рамы и ночью 
установили перед пози
циями немцев. Утром 
20 апреля 1943 года те 
увидели эти «поздравле
ния», но стрелять в изо
бражения фюрера не ре
шились. Прошло нема
ло времени, немцы, ви
димо, согласовывали с 
начальством, что им де
лать. Потом поползли к 
рамам, чтобы их убрать, 
но это им не удавалось. 
Свою попытку они по
вторяли трижды, а потом 
разозлились и ударили 
по карикатурам на про
стынях артиллерией.А 
наши бойцы хохотали: 
«Так его! Бей его!».

Прилетел вертолет - событие для солонцовцев.

Далёкое-близкое
Валентина ТРУБНИКОВ^
п. Солонцовый

Здесь работали на
чальная школа, м ед
пункт, библиотека и, ко
нечно, детский сад, в 
котором каж дое утро 35 
ребятиш ек тепло встре
чал друж ны й коллектив. 
Заведую щ ей детским са
дом была В. Ковальская, 
работали повар Г. Труб
никова (фото и з ее  лич 
ного архива), няня Л. 
Кругликова, техничка  
А. Рудяшко и другие со
трудницы . Детский сад лесопункта Хасами

Юнармейцам понравилось всё!
Форум
«Армия-2020»

С. ЕРМОЛОВ, с. Полётное

Ю нармейцы и з  П олёт
ного побы вали на Меж
дународном  военно
техническом  форуме 
«Армия-2020», который  
проходил в конце авгу
ста на аэродром е «Цен
тральны й» г. Хабаров
ска.

Гордимся 
нашей армией!

Э то было очень масштаб
ное зрелище! На площад

ках разместили 115 единиц

военной техники. Нам очень 
понравилось выступления 
спецназа и танковых экипа
жей, которые продемонстри
ровали «Танковый вальс», а 
БМП-2 исполнили «мазурку». 
В воздушной части мы уви
дели десантирование и за
хват объекта, тушение по
жара вертолетом и эвакуа
цию экипажа, а также двой
ной пролёт самолётов. Рабо
тали площадки для стрельбы, 
электронный тир. Площад
ку «Кулибин» представляли 
технические разработки. Так
же можно было увидеть бом-

Компенсация на вклад
Вы спрашивали

г п mil В 1993 году бабушка
ш к сделала вклад в Сбер-
- \ - - л) Т О банке на мое имя. Имею
t i P л и  я право на компенса-1г цию  по этом у вкладу и  в
Ж ; ■ каком разм ере?

Нет, права на компенсацию 
у Вас нет.

В соответствии со ст. 1 За
кона от 10.05.1995 г. №73-Ф3 
«О восстановлении и защите 
сбережений граждан РФ», ком
пенсация начисляется только 
по вкладам, открытым до 20 
июня 1991 года. Если вклад

открыт после указанной даты, 
банк обязан выплатить сред
ства, номинально находящи
еся на счете, с учетом дено
минации.

Таким образом, компенсаци
онная выплата Вам не полага
ется. Вы можете рассчитывать 
только на получение суммы

С вою деятельность лесо
пункт прекратил в 1966 

году, в связи с иссякшей ле
сосырьевой базой его за
крыли. Хасаминцы выехали 
в Долми, Южный, Солонцо
вый, на Золотой, где многие 
и сейчас проживают. Послед
ними покинули опустевший 
лесопункт в январе 1967 г. 
и уехали в Солонцовый се
мьи Рудяшко и Трубниковых 
- там уже работали главы их 
семей.

~к ~к тАг

Лесопункт Солонцовый в 
Хорском ЛПХ был одним из 
самых молодых. Вырос он 
из мастерских участка «Ко», 
а в августе 1958 г. принял 
первую технику и попол
нился рабочими.

Жизнедеятельность ЛЗП 
поддерживала малая авиа
ция. Вертолеты перевозили 
и пассажиров, весной и осе
нью, в распутицу, доставля
ли продукты с большим за
пасом, почту. При необхо
димости прилетала санави- 
ация. Фотография одного из 
пассажирских рейсов сохра
нилась в семейном архиве 
Т.П. Жигайло. Из памяти за 
давностью лет стерлось, по 
какой причине прилетела 
эта «стрекоза». Большие и 
маленькие вертолеты из Ха
баровска и Бичевой солон- 
цовцы всегда встречали. 
Услышав знакомый рокоток 
двигателей в небе, дружно 
бежали к поляне, на место 
его посадки. Воздушных ра
ботяг поначалу встречали 
взрослые жители лесопун
кта, затем появившаяся с 
годами детвора.

бардировщик Су-34, истре
бители Су-35С и Су-ЗОСМ, 
транспортные самолеты Ту- 
134, Ан-12 и Ан-26, вертоле
ты Ми-8, Ми-26, Ка-52, техни
ку ПВО. Нам потребовалось 
более 3-х часов, чтобы осмо
треть все. Ребятам хотелось 
забраться в машины, танки, 
в кабины самолетов, постре
лять из оружия.

Но самое главное, они 
убедились в высоком уров
не технического оснащения 
нашей армии и профессио
нальной подготовке офице
ров и солдат.

вклада с учетом деноминации 
1998 года и начисленные на 
нее проценты в соответствии 
с условиями депозита.

Для получения денежных 
средств необходимо с паспор
том и сберегательной книж
кой обратиться в отделение 
банка.
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АРЕНА

По стопам
своих наставников
Марина Штупун когда-то тренировалась у известных в нашем районе энту

зиастов лыжного спорта и первых тренеров ДЮСШ -  Юрия Михайловича и 
Ирины Анатольевны Корольчуков. Сегодня она сама уже более 30 лет приви
вает любовь к лыжам мальчишкам и девчонкам на далеком острове Сахалин.

Быть тренером Марина не помышляла, но спорт, как у ее наставников, тоже 
стал ее судьбой.

Марина Штупун: «Чай со смородиновым 
вареньем в «дюшке» у Корольчуков запомнила 
на всю жизнь!»

Спорт -  
их судьба
Т атьян а Ч ЁР Н ЫШКО ВА.....

Кандидат 
в мастера спорта

Ее «лыжная история» нача
лась случайно, когда Марине 
было 9 лет, и она помнит ее 
до сих пор очень хорошо. Она 
играла во дворе с подружками, 
когда к ней подошла И А  Ко- 
рольчук и спросила, не хочет 
ли она заниматься в ДЮСШ и 
пригласила в «дюшку», которая 
тогда располагалась в доме по 
Бойко-Павлова, в двух комна
тах. После чая с вкуснейшим 
смородиновым вареньем, ко
торым ее угостили тренеры, 
девочка уже не раздумывала: 
буду вставать на лыжи...

-  С первых же тренировок Ко- 
рольчуки покорили меня свои
ми добротой и уверенностью, 
что я смогу по-настоящему 
подружиться с лыжами. Я тоже 
в это поверила. Была я малень
кой, худенькой, даже лыжных 
ботинок моего размера не 
было. На тренировках снача
ла на ноги натягивала бурки, 
на них ботинки 36-го размера. 
Зато ноги не мерзли! -  смеется, 
рассказывая, Марина,

Первая ее спортивная по
беда была не на лыжне, а на 
соревнованиях по легкой ат
летике, которую она очень 
любила, особенно эстафеты. 
Но, тем не менее, стали при
ходить первые победы и по 
лыжным гонкам на соревнова
ниях на приз газеты «Пионер
ская правда». Через несколько 
лет Марина становится побе
дителем и призером краевых 
соревнований, а в 10-м клас
се-уж е кандидатом в мастера 
спорта. В этом была заслуга и 
ее спортивных наставников -  
супругов Корольчуков.

-  Училась я очень хорошо, 
но определиться, куда пойти 
учиться дальше, все никак не 
могла. Объездила с подружка
ми практически все вузы Хаба
ровска и остановилась вроде 
бы на педагогическом институ
те. Помню, что в детстве мечта
ла стать учительницей -  хоте
лось походить на свою первую 
учительницу. Но тут на очеред
ной тренировке Юрий Михай
лович посоветовал пойти в ин
ститут физической культуры. 
Кстати, это был единственный 
вуз, о котором я даже и не по
мышляла, но документы реши
ла туда подать. А так как атте
стат у меня был хороший, по
ступила без особого труда.

С мужем (они поженились 
еще на первом курсе) Марина 
училась в одной группе, поэто
му после окончания института 
по распределению оба были 
направлены на работу в спор

тивную школу сахалинского го
рода Долинска. Конечно, Мари
на поначалутосковала по маме, 
по Переяславке, говорит, даже 
плакала -  так хотелось вер
нуться домой, но муж был из 
тех краев, держала и обязатель
ная трехлетняя отработка по
сле вуза. Однако время и тре
нерские будни лечат многое, в 
том числе и тоску по родным 
местам...

-  Хочу сказать, что я не толь
ко пошла по стопам своих пер
вых наставников, У меня сними 
в какой-то степени и судьба схо
жая. Так же, как и Корольчуки, 
я работаю вместе с мужем в 
одной спортшколе. Так же, как 
у них, в нашей семье два сына 
и трое внуков. А я и всем сво
им воспитанникам рассказываю 
о своих любимых первых тре
нерах.

Сегодня в числе учеников Ма
рины Штупун перворазрядни
ки, кандидаты в мастера спор
та, члены сборной Сахалинской 
области, победители и призе
ры соревнований различного

уровня: от дальневосточных 
первенств до всероссийских. 
Многие ее воспитанники закон
чили Академию физкультуры и 
спорта, работают в спортивных 
школах.

-  Конечно, далеко не каждо
му ребеню/ удается выдержать 
все испытания на пути к побе
де, -  говорит сахалинский тре
нер, -  И не каждый из них под
нимется через 10-15 лет на вы
сокий пьедестал. Но спорт за
калит его характер и поможет 
в достижении желанной цели 
в любой области жизни, ка
кую бы он ни выбрал, будучи 
взрослым. Лыжные гонки -  са
мый здоровый, гармоничный 
вид спорта, потому что здесь 
работают все группы мышц. 
Опять же свежий, морозный 
воздух здоровью только на 
пользу! Поэтому, если родите
ли действительно хотят свое
му ребенку крепкого здоровья 
и успеха в жизни, пусть запи
сывают его в лыжную секцию 
-  не пожалеют. Наша цель, как 
тренеров, необязательно вы

растить великих чемпионов, 
а чтобы наши воспитанники 
в дальнейшем стали успеш
ными, а главное, достойными 
людьми.

Судья м „ 
всероссийской 
категории

Марина была тренером и у 
своих двух сыновей, правда, по 
стопам родителей они не пош
ли. У старшего -  свой бизнес в 
Хабаровске, младший закончил 
Санкт-Петербургский космиче
ский кадетский корпус и воен
ную академию. Сейчас работа
ет в кадетской школе.

В этом году свои первые 
шаги на лыжне сделал трех
летний внук.

-  Поднялся на горку и гово
рит: «Все! На этом хватит!..» Но 
ничего, лиха беда начало, -  
улыбается Марина.

Сегодня Марина Штупун яв
ляется спортивным судьей все
российской категории, рабо
тает в качестве главного се
кретаря соревнований по всей 
стране. На ней вся бумажная 
работа, начиная от приема за
явок и заканчивая ведением 
и выдачей протоколов. А на
чалось все 6 лет назад, когда 
Сахалинская область подала 
заявку на проведение у себя 
Дальневосточного первенства 
федеральных округов страны. 
Это было первое судейство Ма
рины, с которым она успеш
но справилась, после этого ее 
пригласили судить на первен
ство России. Чтобы получить 
всероссийскую категорию, по
ясняет Марина, нужно отсудить 
определенное количество со
ревнований определенного 
ранга. Категория присваивает
ся на 4 года, затем ее надо сно
ва подтверждать, с этим тре
нер из Долинска также успеш
но справилась два года назад. 
На ее счету уже множество со
ревнований по лыжным гонкам 
-  зональных (Дальнего Восто
ка) и всероссийских.

-  После них возвращаешься 
домой с чудесным «послевкуси
ем» - от самих соревнований и 
от общения с людьми, связав
шими жизнь с лыжным спор
том, -  говорит Марина.

Она мечтает стать судьей 
международной категории, но 
для этого нужно хорошо вла
деть английским языком. Го
ворит, если сильно захотеть, 
можно и это освоить.

Как известно, Юрий Михай
лович и Ирина Анатольев
на Корольчуки воспитали не 
одно поколение лыжников. И 
не только Марина Штупун, но 
и другие воспитанники пошли 
по их стопам. Это Жанна Волко
ва, Надежда Лисун, Сергей Ко
робко, Оксана Туманкова, Ната
лья Побережная, Катя Грачева, 
ну, и их сыновья -  братья Ко
рольчуки.

СПОРТА 9

Живут мечтою
о соревнованиях

Плавание
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Хорошее дело задумал 
в 2019 г. тренер-педагог 
спортивной школы п. Пе- 
реяславка В.Ю. Король- 
чук -  провести в Пере
яславке масштабные 
соревнования по плава
нию. И чтобы приняли в 
них участие спортсме
ны разных возрастов 
-  из нашего района, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Биробиджана, 
а также члены федера
ции подводного плава
ния из Владивостока.

При со д ей ств и и  за м д и 
ректора П ереяславско
го д/д №23 С.С. Х и тр о в о й  

был подготовлен проект, на
правленный на популяриза
цию плавания, который по
лучил финансовую поддерж
ку края -  грант в сумме 350 
тыс. руб.

Лазовские энтузиасты  го 
то в и л и сь  прове сти  со р е в 
нования в этом году, но из- 
за п а н д ем и и  ко р он ави р у - 
са их п р и ш л о сь  отлож ить. 
Тогда юные спортсмены  из 
Переяславки и Екатеринос- 
лавки, которые занимаю тся 
под руководством педагога- 
тренера ДЮ СШ  В.Ю. Король- 
чука, реш или не терять зря 
времени  и поработать  над 
техникой  плавания. О д и н 
надцатиклассницы ПСШ  №1 
Елена Иванникова и Владис
лава Ф ед орен ко  все лето, 
почти еж едневно, п р ео до 
левали на водоеме «Драга» 
2-километровую  дистанцию, 
упо рно  работая над о ш иб 
ками. Тренер  результатами 
девчонок  доволен.

Вячеслав  Корольчук  сам 
п о д а е т  п р и м е р  ребятам . 
Ранней  весной , как только  
река Кия или « Драга» о сво 
бождаются ото льда, его уже 
можно видеть здесь в гидро
костюме, эн ер гично  рассе
кающ им холодны е воды. А 
уж летом и ранней  осенью  
он и вовсе показывает класс 
на открытой воде, и ему есть 
чему научить ребят, которые 
занимаю тся в его секции.



«Наше время» | № 36 | 10 сентября 2020 года

10 ТВ ПРОГРАММА 14 - 20 СЕНТЯБРЯ

ПН
14 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10,4.15 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (1 б+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ПОЕДИНОК» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Актёрские судьбы» (12+)
8.45 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30,14.30 События

11.50, 2.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. Де
мон перестройки» (16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 «Вирусная реальность» 
(1 6 +)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+).
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35,18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта»
8.20 Марчелло Мастроянни
8.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 35 «Жили-были. Рас
сказывает Виктор Шклов
ский»
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ»
13.35 Игорь Кириллов
14.30 «Дело N. Дело полков
ника Пестеля»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT

15.20 «Говорящие с белуха
ми»
16.25 «Мексика. Историче
ский центр Морелии»
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»
17.50.1.30 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Хождение Кутузова за 
море»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Вахтанговцы в Пари
же»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
2.15 «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.30, 3.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 2.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40.1.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45.1.00 «Порча» (16+)
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+)
19.00 «НАТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-2» 
(16+)
14.45 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства». 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
2.45 «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «ДОМ» (6+)
9.40, 2.20 «ЭЛВИН И БУРУН
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН- 
ДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
11.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» (16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.05 «БАМБЛБИ» (12+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
3.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Идеальный ужин» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Победы» 6+

8.35 «Не факт!» 6+
9.05.10.05.13.15 «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» 16+
14.00 Военные новости
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИ
СТА» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников»
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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 0+
1.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.40 «ЖАВОРОНОК» 0+
4.10 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
5.35 «Москва фронту» 12+

5.00 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 После футбола (12+).
17.45.3.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)
18.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
1-й тайм
20.05,3.25, 7.40 Все на Матч!
20.50.23.00. 1.55.4.30 Но
вости
20.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал

21.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал
23.05 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - ЦСКА
2.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Об
зор тура (0+)
4.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд)
6.40 Тотальный футбол
7.25,12.45 «Динамо» - «Ру
бин». Live» (12+)
8.25 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдул- 
манапа Нурмагомедова. В. 
Минеев-Д. Ермеков (16+).
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Рос
сия) - «Дьор» (Венгрия) (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Пять ключей 12+
12.00 Лайт Life 16+
12.10 Зеленый сад 0+
12.40 Школа здоровья 16+
13.40 Здравствуйте! 0+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Ученые люди 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Легенды Крыма-3 12+
16.55 Достояние республики 
12+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.50,19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Динамо Москва 
0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 
16+
21.25 Новости 16+
22.10 Место происшествия 16+
22.20 Невероятная наука 12+
23.15 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.15 «ДОРОГАЯ» 16+
1.10 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Новости 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
15 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6 +)
12.00,15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.10.4.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ПОЕДИНОК» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
10.50 Любимое кино (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Советские мафии. Бан
да Монгола» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ
ГАН» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Замуж за принца» (16+)
23.05.1.35 «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Михаила Ев
докимова» (16+)
2.15 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости куль-

«Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта»
8.20 Зоя Фёдорова
8.50,16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 35 «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызи
на»
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30 «Испания. Старый го
род Авилы»
17.50,1.40 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Хождение Кутузова за 
море»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 «Прожить достойно»
21.30 «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»
2.25 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.05, 3.15 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25.1.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30.1.00 «Порча» (16+)
15.00 «НАТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-2» 
(16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» (12+)
23.15 «МЕДАЛЬОН» (12+)
0.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
1.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
3.30 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Идеальный ужин» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40,10.05,13.20,14.05 «НА
СТОЯЩИЕ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 
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 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
3.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 0+
4.35 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

5.00 «Известия»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
17.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура
18.20 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин 
(1 6 +)
19.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Дэвис - Л. 
Мачида (16+)
20.30,22.15, 23.55 Новости
20.35,23.10 Все на Матч!
21.20 Формула-1. Гран-при 
Тосканы (0+)
22.20 «Правила игры» (12+)
22.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)
0.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
1.15 «Динамо» - «Рубин». 
Live» (12+)
1.30 Новости 
1.35, 6.00 Все на Матч!
2.25 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омск) - СКА (Санкт- 
Петербург)

4.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 3-й отборочный раунд. 
ПАОК (Г реция) - «Бенфика» 
(Португалия)
7.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ 
( 1 6 +)
8.10 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. «Хорхе Вильстер- 
манн» (Боливия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия)
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.45 «Спортивные проры
вы» (12+)
11.00 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/32 финала

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Вся правда о... 12+
12.55 Невероятная наука 12+
13.50 PRO хоккей 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Ученые люди 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Легенды Крыма-3 12+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Достояние республики 
12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния»
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 PRO хоккей 12+
0.10 «ДОРОГАЯ» 16+
1.05 «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия 
16+
3.45 Новости 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (1 б+)
15.10, 4.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ПОЕДИНОК» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 
ФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 «Феномен Петросяна» 
( 1 2 +)

11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. «Поющие трусы» 
( 1 6 +)
2.20 «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
( 1 6 +)

8.00. 10.00.16.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30 Новости куль- 
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Ёгипта»
8.20 Александр Демьяненко
8.50,16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Осень шахмати
ста. Михаил Ботвинник»
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ»

13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
14.15 «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ
НО. КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Рене Магритт
17.50,1.40 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Хождение Кутузова 
за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Философский остров»
21.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
2.25 «Врубель»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» 
( 1 6 +)

10.00, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.20, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.25.1.45 «Порча» (16+)
14.55 «НАТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2» 
( 1 6 +)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.40 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГАЯРОСТИ»16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ХЕЛЛ БОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗ КАБАНА» (12+)
22.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+)
1.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАИНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
2.05 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ
СА» (12+)
3.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.00 «Идеальный ужин»
(16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Идеальный ужин»
(16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40 «Ми-24» 12+
9.35.10.05.13.15.14.05 
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
3.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 12+
4.45 «Не дождетесь!» 12+
5.30 «Западная Сахара. Не
существующая страна» 12+

5.00 «Известия»
5.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(1 6 + )
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
( 1 6 +)
18.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15, 3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Тотальный футбол (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор (0+)
17.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе
рия. Финал. Р. Прогреис - 
Дж. Тейлор (16+)

19.05 Смешанные едино
борства. АСА. Grand Power.
А. Ёмельяненко - М. Исмаи
лов (16+)
20.30, 22.15, 2.05 Новости 
20.35, 7.00 Все на Матч!
21.20 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд (0+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Динамо» (Москва)
0.55 «Не о боях» (16+)
1.05 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - X. Л. 
Кастильо (16+)
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Метц»
7.55 Смешанные единобор
ства. Bellator. А. Шлеменко
- Г. Мусаси (16+)
9.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Кубок Ли- 
бертадорес. «Боливар» 
(Боливия) - «Палмейрас» 
(Бразилия)
12.30 «Спортивные проры
вы» (12+)

7.00 Профилактика на кана
ле до 17.00
17.00 Г оворит «Губерния» 16+
18.00 Открытая кухня 0+
18.50.19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Динамо-Рига 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 
16+
21.25 Новости 16+
22.10 Место происшествия 
16+
22.20 Секретные материалы 
16+
23.20 Новости 16+
0.05 Место происшествия 
16+
0.20 Лайт Life 16+
0.30 «ДОРОГАЯ» 16+
1.20 Место происшествия 
16+
1.30 Новости 16+
2.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
3.55 Новости 16+
4.35 Место происшествия 16+
4.45 Новости 16+
5.30 Зеленый сад 0+
5.55 Открытая кухня 0+
6.35 Здравствуйте! 0+

ч т
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.10.4.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ПОЕДИНОК» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.00 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы.Тай- 
ные аристократы» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.20 «Ельцин против Горбачё
ва. Крушение империи» (12+)
4.10 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
0.10 «Критическая масса» (16+) 
0.45 «Место встречи» (16+)
2.40 «Судебный детектив» 
(1 6 +)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Ёгипта»
8.20 Тамара Сёмина
8.50.16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 35 «Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева». 1986
12.20, 22.10 «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ»
13.40 «Вахтанговцы в Пари
же»

14.20 «Космический лис. Вла
димир Челомей»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.50.1.45 Исторические 
концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Хождение Кутузова за 
море»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Айболит-66». Нор
мальные герои всегда идут 
в обход»
21.30 «Энигма»
2.30 «Огюст Монферран»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30.1.45 «Порча» (16+)
15.00 «НАТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+

0.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ
СА» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» (16+)
23.05 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
2.40 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
(1 6 +)
4.00 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Идеальный ужин» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40 «Ми-24» 12+
9.35, 10.05,13.15,14.05 
«ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 
12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» 0+
1.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
2.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА
ГРАХ» 12+
4.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ
ДЕЛ» 12+
5.30 «Хроника Победы» 12+

5.00 «Известия»
5.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(1 6 +)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(1 6 +)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 «Динамо» - «Рубин». 
Live» (12+)
16.15 «Правила игры» (12+) 
16.45, 0.00 Футбол. Кубок Гер
мании. Обзор
17.15 «500 лучших голов» 
(1 2 +)
17.50 Профессиональный 
бокс. Ш. Эргашев - Э. Эстрел
ла. В. Шишкин - У. Сьерра 
(1 6 +)
19.05 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Махно
- В. Кузьминых. Д. Бикрев - А. 
Янкович (16+)
20.30,22.15, 0.30,2.05 Но
вости
20.35,23.20, 7.00 Все на Матч!

21.20 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при (0+)
22.20 «Большой хоккей» (12+)
22.50 «Ярушин Хоккей шоу. 
Кирилл Капризов и Ханна» 
(12+ )
0.35 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор
I. 05 Профессиональный 
бокс. 3. Трояновский (Россия) 
- К. Обара (Япония) (16+)
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. «Ло
комотив» (Тбилиси, Грузия) - 
«Динамо» (Москва, Россия)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Сент- 
Этьен»
7.55 Футбол. Кубок Ли- 
бертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина)
10.00 «Большой хоккей» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
II. 00 Баскетбол. «Кубок име
ни Александра Гомельского». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Разрушители мифов 12+
13.00 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Ученые люди 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
16.50 Место происшествия 16+
17.10 Достояние республики 
12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Г оворит «Губерния» 16+
21.00, 21.55,23.55, 5.10 Место 
происшествия 16+
21.10 Новости 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.10 «ДОРОГАЯ» 16+
1.00 Ученые люди 12+
1.30 Новости 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05, 5.20 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПТ
18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6 +)
12.00. 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (1 б+)
15.10.4.00 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00. 4.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Ронни Вуд: Кто-то там 
наверху любит меня» (16+)
1.40 «Я могу!» (12+)
3.10 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (1 б+)
23.40 «ВДОВЕЦ» (12+)
3.10 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10.11.50 «ПЛЕМЯШКА» (12+)
11.30.14.30.17.50 События

12.20,15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ
ЦЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские судьбы.Тай- 
ные аристократы» (12+)
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(1 2 +)
20.00 «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «КАМЕНСКАЯ» (1 б+)
1.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(1 2 +)
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.55 «В центре событий»
(16+)
3.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(1 2 +)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(1 6 +)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.30 Новости куль- 
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 Эльдар Рязанов
8.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»
10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.35 «Остров и сокровища»
14.20 «Дед. Столетие дубнен- 
ского зубра. Михаил Меще
ряков»
15.05 Бугульма (Республика 
Татарстан)
15.35 «Энигма»
16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50.1.35 Исторические 
концерты

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна «Дома со сло
нами»
21.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.40 «2 ВЕРНИК 2»
23.50 «СЫНОК»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 3.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА» (16+)
19.00 «ТАИСИЯ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+) 
0.05 «Я-АНГИНА!» (16+)
4.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Самое невероятное 
оружие!» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
23.25 «АПОКАЛИПСИС» 16+
1.55 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

9.00 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 
(1 6 + )
10.45 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
( 1 2 +)
23.10 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
0.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
3.20 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
13.30, 20.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» (16+)
16.20 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА
НИЕ» (16+)
18.30 «ОСАДА» (16+)
23.30 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
1.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.00 «Идеальный ужин» (16+)
3.40 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Специальный репор
таж» 12+
6.35 «Легенды разведки. Ви
льям Фишер»16+
7.35, 8.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИ
СКА» 0+
8.00 Новости дня
9.35,10.05,13.15,14.05,18.40,
21.25 «ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
21.15 Новости дня
22.40 «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

1.35 «ПРОВЕРЕНО-МИН 
НЕТ» 12+
3.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ
ДЕЛ» 12+
4.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

5.00 «Известия»
5.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(1 6 +)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(1 6 +)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(1 6 +)
17.15 «БАРС» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 «Локомотив» (Тбилиси)
- «Динамо» (Москва). Live» 
(1 2 +)
16.15 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. Обзор
16.45.22.50 Футбол. Евро
кубки. Отборочные раунды. 
Обзор
17.15 «500 лучших голов» 
(1 2 +)
17.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ 
(1 6 +)
19.05 Смешанные единобор
ства. АСА. М. Исмаилов - А. 
Фролов (16+)
20.30,22.15, 23.50,4.15 Но
вости
20.35,23.20, 3.55 Все на Матч!
21.20 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. «Ло
комотив» (Тбилиси, Грузия) - 
«Динамо» (Москва, Россия)
22.20 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. От
борочный турнир. Россия
- Нидерланды
1.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал
4.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Шальке»

6.30 Все на Матч!
7.25 «Точная ставка» (16+)
7.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
(0+ )
8.45 Профессиональный 
бокс. Е. Шведенко - М. Смир
нов (16+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. 1/4 финала (0+)
12.00 «Летопись Bellator». 
Александр Сарнавский про
тив Марчина Хелда. Алек
сандр Волков против Тони 
Джонсона (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Лайт Life 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Место происшествия 
16+
16.55 Достояние республики 
12+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
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 Тень недели 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 
16+
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
3.25 Место происшествия 
16+
3.35 Тень недели 16+
4.30 Лайт Life 16+
4.40 Место происшествия 16+
4.50 Новости 16+
5.30 Место происшествия 
16+
5.45 Вся правда о... 12+
6.30 Легенды Крыма-3 12+

СБ
19 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00 Музыкальный фести
валь «Белые ночи» (12+) 
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ом» (16+)
1.00 «Время»

23.00 «КВН». Премьер-лига 
(1 6 +)
0.15 Фигурное катание. Ку
бок России 2020. Женщины. 
Короткая программа
1.30 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (18+)
2.55 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+ )
1.10 «ОТЦОВСКИЙ ИН
СТИНКТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(1 2 +)
7.30 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.05 «Выходные на колёсах» 
(6+)
8.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ» (0+)
10.25.11.45 «НОЧНОЙ ПА
ТРУЛЬ» (12+)
11.30.14.30 События
12.50.14.45.17.00 «АГАТА И 
СЫСК» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Удар властью. Трое са
моубийц» (16+)
1.30 «Вирусная реальность» 
(1 6 +)
1.55 «Советские мафии. Де
мон перестройки» (16+)
2.40 «Советские мафии. Бан
да Монгола» (16+)
3.20 «Советские мафии. Бан
дитский Ленинград» (16+)
4.00 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «ДЕД» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Супер бэнд «Куртки 
Кобейна» (16+)

1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)
4.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
9.45 «Возвращение домой»
10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Музей работает кру
глосуточно»
12.40 «Династии»
13.35 «Петр Козлов. Тайна за
терянного города»
14.30 «Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»
15.15 «Айболит-бб». Нор
мальные герои всегда идут 
в обход»
15.55 «АЙБОЛИТ-66»
17.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
19.15 «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ
мероном»
22.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
0.00 Джейкоб Кольер. Кон
церт на международном джа
зовом фестивале во Вьенне
1.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМ АШ НИ Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
10.50 «ЗОЯ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
1.35 «ЗОЯ» (16+)
4.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.40 «Эффект Матроны» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+
6.10 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
КИ» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «БРАТ» 16+
19.20 «БРАТ-2» 16+
21.55 «СЁСТРЫ» 16+
23.35 «ВОЙНА» 16+
1.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 16+

3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» (12+)
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(1 6 + )
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1.40 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
(1 8 +)
3.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ
НА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)
8.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(1 6 + )
10.00 «ОСАДА» (16+)
12.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
20.30 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
2.00 «Шутники» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

ЗВЕЗДА

5.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+ 
7.05, 8.15 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды телевидения» 
12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
16.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» 0+
20.25 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
22.30 Фестиваль фейервер
ков «Ростех» 0+
0.00 «ОДЕССА-МАМА» 16+
4.25 «ПОДКИДЫШ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.25 «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.40 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАРС» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ПЕС БАРБОС И НЕО
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
1.05 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.00 «Летопись Bellator». 
Виталий Минаков против 
Александра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куинтона 
Джексона (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «Диего Марадона» (16+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
19.00,22.00,1.30,4.10 Но
вости
19.05,22.05,4.20 Все на Матч!

19.55 Мини-футбол. Пари- 
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Газпром- 
Югра» (Югорск)
23.05 «Локомотив» (Тбилиси)
- «Динамо» (Москва). Live» 
(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Фрайбург»
I. 35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Ротор»(Волгоград)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако»
7.00 Все на Матч!
7.55 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Махно
- А. Боранбаев. О. Попов - Б. 
Агаев (16+)
9.30 «Первые» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
II . 00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщи
ны. Финал (0+)
12.00 «Летопись Bellator». 
Александр Сарнавский про
тив Уилла Брукса. Александр 
Шлеменко против Дага Мар
шалла (16+)

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Новости 16+
8.00. 12.25 Утро на даче 0+
9.00 Зеленый сад 0+
9.25 Школа здоровья 16+
10.25 Здравствуйте! 0+
10.50 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
13.25 Открытая кухня 0+
14.15 Невероятная наука 12+
15.10 Тень недели 16+
16.15 Достояние республики 
12+
16.45, 6.15 Секретные мате
риалы 16+
17.40 Пять ключей 12+
18.40 Лайт Life 16+
18.50 PRO хоккей 12+
19.00, 23.15 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
19.30 «ОДЕССИТ» 16+
23.45 PRO хоккей 12+
23.55, 6.05 Лайт Life 16+
0.05 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+
2.25 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур 
- Динамо-Москва (повтор) 0+
4.10 PRO хоккей 12+
4.20, 5.40 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
4.45 Тень недели 16+
6.40 Город 16+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «СУДЬБА ЧЕЛО
ВЕКА» (0+)
6.00,10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Жен
щины. Короткая програм
ма
16.25 Музыкальный фести
валь «Белые ночи» (12+) 
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧ И» (12+)
19.15 «Три аккорда». Но
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига 
(16+)
0.15 Фигурное катание. 
Кубок России 2020. Жен
щины. Произвольная про
грамма
1.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
4.05 «Модный приговор» 
(6+)

РОССИЯ 1

4.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
6.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА
СТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца» 
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ
БЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+) 
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Пугин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
3.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА
СТЬЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 Мультфильм
8.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Звезды против во
ров» (16+)
17.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ
БОВЬЮ» (12+)
21.10, 0.10 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)
23.55 События
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
2.45 «ОХОТНИЦА» (12+)
4.20 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.00 «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
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13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
0.10 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00,1.45 Зоопарк 
Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала- 
концерт музыкального 
проекта «Junior Music Tour» 
14,30, 0.00 «МОЯ СЕСТРА 
ЭИЛИН»
16.30 Сергей и Софья Об
разцовы
17.15 «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика роман
са». Гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА»
21.35 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн 
23.20 «Кинескоп»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+) 
6.55 «КАРНАВАЛ» (16+) 
10.05 «ТАИСИЯ» (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+) 
23.50 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.20 «ЗОЯ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+ 
7.20 «ПАССАЖИР 57» 16+
8.50 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО
НА» 16+
12.50 «АПГРЕЙД» 16+
14.55 «АРМАГЕДДОН» 12+
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» 12+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы 
7.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗ КАБАНА» (12+)
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)
21.20 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ» (16+)
23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(18+)
1.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
4.00 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+) 
5.25 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-3» (12+)
8.00 «Невероятные исто
рии» (16+)
9.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
11.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
17.30 «Решала» (16+)
20.40 «КВН на бис» (16+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
2.30 «КВН на бис» (16+)
3.00 «Невероятные исто
рии» (16+)

3.45 «Улетное видео» (16+) 
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-3» (12+)

ЗВЕЗДА

5.35«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОИНЫ...» 12+
7.10 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.30 «Секретные мате
риалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный ре
портаж» 12+
13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска»16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ОДЕССА-МАМА» 16+ 
4.05 «БЕЗ ОСОБОГО РИ
СКА» 0+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
8.25 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» (16+)
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(1 6 +)
23.25 «ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ» (16+)
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕИ-4» (16+)

13.00 «Летопись Bellator». 
Александр Шлеменко про
тив Бретта Купера (16+)
14.00. 19.05 Все на Матч!
16.15 «Моя история» (12+)
16.45.17.55 Автоспорт. 
Российская серия кольце
вых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1
17.45.19.00. 22.00 Новости
19.00 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе
нит» (Санкт-Петербург) 
22.05,1.35 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Майнц»
1.30 Новости
2.40 «Урал» - «Зенит». Live» 
(12+)
3.00 После футбола 
4.45 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Лилль»
7.00 Все на Матч!
7.55 Смешанные едино
борства. One FC (16+)
9.30 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых го
нок. Туринг. Гонка 2 (0+)
10.30 «Команда мечты» 
(12+)
11.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж
чины. Финал (0+)
12.00 «Летопись Bellator». 
Эдди Альварес против Па
трики Фрейре. Шахбулат 
Шамхалаев против Коди 
Боллинджера (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Достояние республи
ки 12+
7.30 Легенды Крыма-3 12+
7.55 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
9.30 Пять ключей 12+
10.30 Лайт Life 16+
10.40 PRO хоккей 12+
10.50 Город 16+
11.05 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+ 
13.35 Здравствуйте! 0+
13.55 Зеленый сад 0+
14.20 Школа здоровья 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.45 «ОДЕССИТ» 16+
19.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.00 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
16+
23.30 На рыбалку 16+
23.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+ 
0.25 Невероятная наука 
12+
1.10 PRO хоккей 12+
1.20 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Динамо-Рига (по
втор) 0+
3.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.30 «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+
5.40 Достояние республи
ки 12+
6.05 Город 16+
6.20 На рыбалку 16+
6.45 PRO хоккей 12+

Поздравляем п  -
дорогого сына, мужа, папу, брата ш ш м  

W ПАВЛЮЧЕНКО
Виталия Михайловича '■ 

с 50-летием!
Желаем тебе здоровья, счастья и долгих лет. Твоя душа 

излучает только доброту, ласку и тепло.
Пусть каждый твои день начинается с улыбки, пусть 

душа не знает ни тоски, ни скуки, ни печали.
Пусть рядом всегда находятся те, кто любит тебя, и те, 

кого любишь ты. Живи, наслаждайся, мечтай, люби, 
согревай нас своим сердечным теплом

Родные ^

Уважаемые жители района!
Краевые и муниципальные театры открыли теа

тральный сезон. Зрителей с нетерпением ждут наши Кра
евой театр музыкальной комедии, который представит 26 
сентября премьеру - спектакль «Небесный тихоход», ТЮЗ, 
Театр кукол, «Триада», Краевой театр драмы.

Мастера сцены посетят и наш район. В Переяславке, 
в ДК «Юбилейный» выступят артист эстрады Геннадий Ве
тров (22 сентября, 19.00, цена билета 700-800 руб.) и ан
самбль камерной музыки «Глория» со спектаклем «Сказка 
о потерянном времени» (24 сентября, 13.00, цена биле
та 150 руб.).

Уважаемые жители района!
С 2 сентября с.г. в Краевом детском центре 

«Созвездие» (Переяславка-2) 
ф изкультурно-оздоровительны й комплекс  

«ФОКСТРОТ» откры вает свои двери  
для всех желающих посетить 

плавательный бассейн,
залы: тренажерный, универсальный и фитнеса.

Реж им работы:
понедельник-суббота, с 19.00 до 21.00, 

воскресенье - с 15.00 до 21.00.
Мы будем рады вас вид еть!

Тел. для справок 8 (4212) 91-06-77.

шЗОЛОТАЯ
П Р И Н И М А Е М  В А Ш И  
З О Л О Т Ы Е  У К Р А Ш Е Н И Я

п р о б а
О БМ ЕН СКУПКА
за один грамм за один грамм

999* 7 6 8 0  руб. 4 2 6 5  руб.

9 5 8 *-9 0 0 * 6 9 2 0  руб. 3 8 4 5  руб.

85 0 * 6 5 3 5  руб. 3 6 3 0  руб.

750* 5 7 6 5  руб. 3 2 0 5  руб.

585/583* 4 5 0 0  руб. 2 5 0 0  руб.

5 0 0 * 3 8 4 5  руб. 2 1 3 5  руб.

375* 2 8 8 5  руб. 1 6 0 0  руб.

Хор, ул. Ленина, 8, Переяславка, ул. Ленина, 15
Цены действительны на 02.09.2020
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Дополнительные выборы депутата 

Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» 

по одномандатному избирательному округу № 15 
06 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
участковая избирательная комиссия № 578

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на мо
мент окончания голосования

389

1 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 390

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав
шим досрочно

0

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав
шим досрочно в помещении И КМ О

0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования вдень голосования

23

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав
шим вне помещения для голосования в день голосования

11

7 Число погашенных бюллетеней 356

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

11

9 Число бюллетеней, содержащихся о стационарных ящиках 
для голосования

23

10 Число недействительных бюллетеней 3

11 Число действительных бюллетеней 31

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Корсаков Лев Анатольевич 16

13 Плащенюк Сергей Владимирович 4

14 Шулина Нина Александровна 11

Протокол введен: 6 сентября 2020 года, в 20 часов 57 минут.

Уважаемые жители п. Хор!
В поселке осуществляется подвоз воды транспор

том муниципального унитарного предприятия «Во
доканал муниципального района имени Лазо» в 
соответствии с графиком

День
недели

Территория Период
времени

Понедельник ул. Украинская, ул. Горького, ул. Железнодо
рожная, ул. Октябрьская, ул. Станционная, 
ул. Льва Толстого, ул. Лермонтова, ул. Мая
ковского и прилегающие к перечисленным 
улицам переулки

с 08-00 
до 17-00

Вторник ул. Гоголя, ул. Батарейная, ул. Комарова, ул. 
Орджоникидзе, ул. Набережная и прилегаю
щие к перечисленным улицам переулки

с 08-00 
до 17-00

Среда ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Чкалова, ул. Мо
стовая, ул. Пушкина, ул. Киевская, ул.Чапае
ва и прилегающие к перечисленным улицам 
переулки

с 08-00 
до 17-00

Четверг ул. Сопка, ул. Кузнецкая, ул. Островская, ул. 
Красноармейская и прилегающие к пере
численным улицам переулки

с 08-00 
до 17-00

Пятница ул. Калинина, ул. 12 Декабря, ул. Погранич
ная, ул. Нахимова, ул. Мира, ул. Комарова 
и прилегающие к перечисленным улицам 
переулки

с 08-00 
до 17-00

Стоимость 1 м3 питьевой воды составляет 600 рублей.
Оплатить услугу вы можете в отделениях МРКЦ, расположенных по 

адресу: п. Хор, ул. Ленина, 25, ул. Менделеева, 2.
Минимальный объём продажи 50 литров (30 рублей).

Администрация района имени Лазо

КГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по району 

имени Лазо»
ОКАЗЫВАЕТ СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ по приобрете

нию и доставке продуктов питания, предметов первой необходи
мости, медикаментов и лекарственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 

лет, одиноким инвалидам I группы.
Приобретение продуктов питания, предметов первой необхо

димости, медикаментов и лекарственных препаратов осущест
вляется за счет средств заказчика, доставка осуществляется бес
платно.
Уважаемые граждане, просим вас обращаться в учреждение с 

9:00 до 18:00, в рабочие дни по телефону «горячей линии»
8 (42154) 21-7-45.

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
жилого помещения и коммунальных услуг

В целях снижения расходов 
на оплату жилищно-комму
нальных услуг семьям и одино
ко проживающим гражданам 
может быть предоставлена суб
сидия на оплату жилищно-ком
мунальных услуг.
Субсидия предоставляется соб

ственникам, нанимателям и поль
зователям жилого помещения, 
если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные из региональных 
стандартов стоимости жилищно- 
коммунальных услуг и норматив
ной площади жилого помещения, 
превышают 22 процента от сово
купного дохода семьи.
Назначается субсидия на шесть 

месяцев, затем граждане вправе 
обратиться за новым назначением 
субсидии.
При расчете размера субсидии 

учитываются доходы всех членов 
семьи за шесть календарных ме

сяцев. Отсчет указанного шести
месячного периода начинается 
за шесть месяцев до месяца по
дачи заявления о предоставлении 
субсидии. Например, если за на
значением субсидии обратиться в 
сентябре 2020 г., то доходы будут 
учитываться за период с сентября 
2019 г. по февраль 2020 г.
До 31 декабря 2020 г. в крае дей

ствуют особые условия назначе
ния субсидии. Доходы граждан, 
признанных безработными, не 
учитываются при определении 
права на назначение субсидии.
Гражданам, у которых срок предо

ставления субсидии истекает до 01 
октября 2020 г., не надо обращать
ся за новым назначением субси
дии. Назначение субсидии прод
лено в беззаявительном порядке 
на следующие шесть месяцев.

Правительство 
Хабаровского края

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Организационный комитет по 

подготовке и проведению пу
бличных слушаний по вопросу 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
сельских поселений муници
пального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ о следующем:
по рассмотрению проектов вне

сения изменений в правила зем
лепользования и застройки сель
ских поселений муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края назначены публичные слу
шания, в том числе:
Кругликовское сельское посе

ление - 22 сентября 2020 г., в 10 
часов по адресу: ул. Вокзальная, д. 
35А, с. Кругликово (здание админи
страции);
ситинское сельское поселение

-  22 сентября 2020 г., в 11 часов по 
адресу: ул. Советская, д. 1 б, с. Сита 
(здание администрации);

Гвасюгинское сельское посе
ление - 22 сентября 2020 г., в 14 
часов по адресу: ул. Джанси Ки- 
монко, д. 5, с. Гвасюги (здание ад
министрации);
Оборское сельское поселение

-  23 сентября 2020 г., в 11 часов 
по адресу: ул. Мира, д. 1, п. Обор 
(здание администрации);

Сельское поселение «Поселок 
Дурмин» -  23 сентября 2020 г., в 
12 часов по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 7, п. Дурмин (здание адми
нистрации);

Сельское поселение «Поселок 
Золотой» - 23 сентября 2020 г., в 
14 часов по адресу: ул. Школьная, 
д. 36, п. Золотой (здание админи
страции);
сельское поселение «Поселок 

Сукпай» - 23 сентября 2020 г., в 1 б 
часов по адресу: ул. Городская, д. 
55, кв. 2, п. Сукпай (здание админи
страции);
Долминское сельское поселе

ние - 24 сентября 2020 г., в 12 ча
сов по адресу: пер. Школьный, д.2, 
п. Долми (здание администрации).
С проектами можно ознакомить

ся на официальном сайте муни
ципального района имени Лазо в 
разделе «Экспертиза нормативно
правовых актов» в сети «Интер
нет».
Замечания и предложения 

по вынесенным на публичные 
слушания проектам внесения 
изменений в правила землеполь
зования и застройки сельских по
селений муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края мо
гут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в Организаци
онный комитет в письменной фор
ме до 21 сентября 2020 по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, као. 29,
Й.п. Переяславка, район имени 

азо. Хабаровский край. Теле
фон для справок: 24-5-37.

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

Уважаемые граждане!
В рамках муниципальной про

граммы «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного 
производства в городских и сель
ских поселениях, расширения рын
ков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия 
в муниципальном районе имени 
Лазо на 2013-2024 годы» прод
лен срок приема документов 
на предоставление субсидии на

поддержку гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на 
содержание поголовья коров, сви
номаток, козоматок и на приобре
тения кормов до 20.09.2020 года 
включительно.
Контактное лицо администра

ции муниципального района для 
консультаций: Терещенко Нина 
Георгиевна, Ковальчук Дарья Иго
ревна. Тел. 8 (42154) 21-2-53.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напо
минает, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 
119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позднее трех ме
сяцев после истечения 3-х лет со дня заключения договора безвоз
мездного пользования земельным участком предоставить в упол
номоченный орган собственноручно подписанную декларацию об 
использовании земельного участка по форме, утвержденной при
казом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим 
в силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте адми
нистрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением 

Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/


10 сентября 2020 года | № 36 | «Наше время»

ОФИЦИАЛЬНО | 15
Уважаемые граждане!

В результате лабораторных 
исследований биологическо
го материала, отобранного от 
крупного рогатого скота, содер
жащегося в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном на 
территории Хабаровского края, 
выявлен очаг заразного узелко
вого дерматита КРС.

Заразный узелковый дерма
тит -  это вирусная болезнь 

крупного рогатого скота, характе
ризующаяся лихорадкой, пораже
нием лимфатической системы, оте
ками подкожной клетчатки и вну
тренних органов, образованием 
кожных узлов (бугров), поражени
ем глаз и слизистых оболочек ды
хательного и пищеварительного 
трактов (клинические признаки).

Болезнь наносит значительный 
экономический ущерб, так как вы
зывает высокий падеж животных, а 
у переболевших животных значи
тельное снижение удоя молока, сте
рильность быков-производителей, 
повреждение шкуры. Заразный 
узелковый дерматит относится к 
особо опасным болезням крупного 
рогатого скота и включен в список 
Международного эпизоотического 
бюро (МЭБ).

Возникновение заразного узел
кового дерматита влечет за
прет экспорта крупного рогато
го скота и продукции животно
го происхождения, получаемой 
от него.
Источником заноса заболевания 

может явиться перемещение жи
вотных (в том числе находящихся 
в инкубационном периоде), про
дукции животного происхождения 
из неблагополучных стран и ре
гионов. Возбудитель заболевания 
также может распространяться 
механическими переносчиками, 
в том числе кровососущими на
секомыми.

С целью недопущения заноса 
и распространения заболевания 
КРС необходимо принять меры по 
защите поголовья и недопущению 
возникновения болезни:
- не допускать ввоза животных 

без согласования с госветслуж- 
бой;
- обеспечить ограждение всех 

ферм и комплексов;
- не допускать на территорию 

ферм, комплексов, а также личных 
подворий посторонних лиц, до
машних животных, а также транс
порт;
- обеспечить работников сель

скохозяйственных организаций 
специальной сменной одеждой и 
обувью;
- в личных хозяйствах использо

вать отдельную обувь и одежду 
для работы с животными;
- перед всеми животноводчески

ми объектами установить дезба
рьеры (дезванны, дезковрики) 
и обеспечить их регулярную за
правку;
- обеспечить проведение плано

вых профилактических дезинфек
ций и дезинсекций помещений, 
используемых для содержания 
животных;
- обеспечить дезинфекцию въез

жающих на территорию транс
портных средств;
- проводить другие хозяйствен

ные и ветеринарные мероприя
тия, обеспечивающие предупре
ждение возникновения заболева
ний крупного рогатого скота.
При массовом заболевании или 

гибели крупного рогатого скота 
немедленно информировать 
Филиал КГБУ «Станция по борь
бе с болезнями животных райо
на имени Лазо»: п. Переяславка, 
пер. Коммунальный, д. 12, тел. 8 
(42154) 21-0-31.

н р н
v с 14 по 27 сентября

ARIEL 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ СТИРКИ
Color
■ Стиральный 
порошок -  3 кг
■ Гель -  1,3 л
■ Капсулы -  15 шт

Г
ARIEL*

90 Ж

LENOR
КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ БЕЛЬЯ
• Золотая орхидея 
-  1,8 л
• Скандинавская

lenor

90Ж

Цены указаны в рублях с учетом всех скидок и действительны с 14 по 27 сентября 2020 года в сети магазинов «Любимый». Количество 
товара ограничено. Изображения могут незначительно отличаться от представленных в магазине товаров. При окончании товара 
организатор акции оставляет за собой право сократить сроки акции. Подробности акции вы можете узнать у продавцов-консультантов 
или по телефону горячей линии: 8-800-234-18-78 Рр к п я м

Акция проходит в сети магазинов Любимый по адресам: п.г.т. Переяславка, ул. Октябрьская, 46;
п.г.т. Хор, ул. Ленина, 16

С  14 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

13-14 сен тяо р я  дк 
п. Хор. ул. Л енина, 6

15-16 сен тяб р я  ДК  «Ю билейны й» 

п. П ереяславка . О ктябрьская , 52

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 

ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

НОСКИ (д ет ск и е , м у ж .,ж ен .) о т  20руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50 руб.
МАЙКИ от 100 руб.
КОЛГОТКИ от 150 руб.
СОРОЧКИ от 200 руб.
ХАЛАТЫ от 250 руб.
ТРИКО от 250 руб.
ТУНИКИ от 300 руб.
ФУТБОЛКИ от 300 руб.
РУБАШКИ от 400 руб.
ДЖИНСЫ от 600 руб.

ПОЛОТЕНЦА ___от 33 руб.
НАВОЛОЧКИ___ от 100 руб.
ПРОСТЫНЯ____ от 300 руб.
ПЛЕДЫ_____________от 400 руб.
ПОКРЫВАЛА___от 450 руб.
ПОДУШКИ______от 450 руб.
ОДЕЯЛА____________от 500 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ 
КОМПЛЕКТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ПРИЯИМАЕМ ОПЛАТУ КАРТОЙ

ГцЕНА БИЛЕТА:
I 300-1000
\  РУБЛЕЙ18:00 - «КРАСНАЯ ДОРОЖКА» 

19:00 - ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ (12+)

19:00 - к о м е д и я  

КОГДА АНГЕЛЫ ШУТЯТ (12+)

ЦЕНА ЬИЛЕТАЦЕНАЬИЛЧ1Л—

1*00-3000
РУБЛЕЙ 1

L I T  СУДЬБА в
ПОДАРОК

19:00 - КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 
СУДЬБА В ПОДАРОК (12+)

'ц ен а  ЬИЛЕТА. 
1200-^000 

‘ РУБЛЕЙ к

цЕИАЬИЛЕТА:

РУБЛЕЙ

1 ЦЕНА EVI ЛЕТА:’

1200-3000
\ РУБЛЕЙ к

11 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

ОТКРЫТЫЙ РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КИНО И ТЕАТРА | Ш

ЖЕ

19:00 - САТИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
ЗИГЗАГ УДАЧИ (12+) 1

19:00 - к о м е д и я -ф а р с

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА ДОН ЖУАНА (16+) 'Щ 'Ш :
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ПРОДАЖА

С Е П Ж Ш Ш 3 1 ^ Н
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка, СХТ, 2 этаж, 
пластик. Тел. 8-984-174-56- 
43.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 3/5, с ремонтом, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-909-872-20-44.
•СРОЧНО! КОМНАТА (квар
тира) в п. Хор, ул. Заводская, 
13. Тел. 8-924-119-50-58. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, панель
ный дом, 47,3 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Переяславка, 
ул. Первомайская, 7, 2 этаж. 
Тел. 8-914-543-00-51. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Новостройка, 2 этаж, 
частично меблирована, со
стояние хорошее, заходи и 
живи, торг при осмотре, по
дойдет мат. капитал. Тел. 
8-914-378-46-60.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная, солнечная КВАР
ТИРА в с. Георгиевка, 2/2, 
балкон, частично меблиро
ванная, имеется гараж и зе
мельный участок. Тел. 8-924- 
307-15-17, 8-924-410-35-30. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяслав
ка, пер. Первомайский, 3, 4 
этаж. Тел. 8-914-205-96-98. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•ДОМ рубленый в п. Пере
яславка, 53 кв. м, надворные 
постройки, сад, огород 20 
соток земли, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-914-190-69-66.
■ДОМ 70 кв. м, лиственница, 
земельный участок 700 кв. 
м, межевание, свободный 
подъезд к дому, электриче
ство 380 В, эл. тариф - день 
- 3,66 руб., ночь -1 руб., ото
пление водяное, электро
котел, дрова, уголь, вода в 
доме, во дворе сарай, баня, 
гараж, рядом поликлини
ка, ж/д вокзал; ГАРАЖ же
лезный; стиральная МА
ШИНКА, п/автомат, 5,2 кг; 
КРОВАТЬ 160 см. Тел. 8-999- 
089-61-78.
•В связи с переездом ДОМ 
новый в центре п. Хор. Тел. 
8-909-856-82-54.
•ДОМ в с. Гродеково, от
личное состояние, санузел 
в доме, 13 соток земли. Тел. 
8-962-503-29-52.
•ДАЧА, 13 сот., старый дом, 
огород, цена договорная. 
Тел. 8-909-878-00-45. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 
соток, около центра. Тел. 
8-924-211-90-58.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 
соток в п. Переяславка, под 
строительство, собственник, 
документы готовы, торг. Тел. 
8-909-854-21-07. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Хор, гараж, свет, все в соб
ственности, 12 сот.; КУРЫ- 
НЕСУШКИ, порода брама, 
15 месяцев, недорого. Тел. 
8-964-233-96-30, 8-953-212-
35-55.
•УСАДЬБА 15 соток на берегу 
протоки реки Хор: два дома 
из бруса 7x4 и 6x5, огород, 
сад, надворные постройки, 
плодородная земля, адрес: 
п. Хор, переулок Торговый. 
Тел. 8-924-211-51-70. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 
сотки в с. Гродеково, соб
ственность. Тел. 8-924-314- 
75-83.
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
Реклама.
•Действующий продо
вольственный МАГАЗИН в
п. Хор, общая площадь 44 кв. 
м; холодильная ВИТРИНА, 
недорого; школьный УГО
ЛОК (стол, шкаф для книг, 
шкаф для одежды, угловые 
полки). Тел. 8-964-233-96-30, 
8-953-212-35-55.

КАФЕ «ВСТРЕЧА», с. Зоев- 
ка. Успешно действующий 
бизнес с 1995 года, общая 
площадь 256 кв. м, 44 по
садочных места, с приле
гающим к нему красивым 
участком 1,6 га в собствен
ности, с растущими хвойны
ми деревьями, дикорасту
щий кустарник, жимолость. 
Можно использовать для 
базы отдыха и проведения 
торжественных мероприя
тии, недостроенное здание 
гостиницы 620 кв. м, есть 
дизайн-проект. При покуп
ке до конца сентября япон
ский трактор с навесным 
оборудованием в подарок. 
Дополнительно продает
ся зона для личного про
живания с прилегающим 
земельным участком. Ре
альному покупателю торг. 
Тел. 8-914-187-72-94, 8-914- 
161-39-39.

•ГАРАЖ с погребом, 30 кв. 
м; ГАРАЖ в п. Переяславка, 
по пер. Первомайскому, 30 
кв. м, на две машины. Тел. 
8-924-106-92-73.
•ГАРАЖ кирпичный, ул. Пи
онерская, 28, 5x8 + теплый 
погреб, с документами, за 
370 тыс. руб. Тел. 8-914-540- 
95-33.
•ГАРАЖ кирпичный в цен
тре п. Переяславка, с погре
бом, свет, в собственности. 
Тел. 8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ капитальный в 
центре п. Хор (p-он курятни
ка), 43 кв., собственник. Тел. 
8-914-423-22-40.
•ГАРАЖ с погребом, на две 
машины, п. Хор, в районе 
«Степь», торг. Тел. 8-914- 
205-94-80.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА ПРОБОКС»,
2008 г.в., цвет стальной, тех- 
состояние хорошее, по ку
зову есть пару сколов, торг. 
Тел. 8-909-843-79-60.
•А/М «NISSAN WINGROAD», 
2007 г.в., установлена сиг
нализация, ПТС оригинал, 
зимняя резина. Тел. 8-999- 
089-20-32.
•А/М «НИССАН ВИНГРО-
У Д ». 2001 г.в., суперсалон, 
автомат, один хозяин, синий, 
сигналка, цена 205 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-167-60-72.

•А/М «ТОЙОТА АЛЛИОН»,
2005 г.в., литье, камера, бе
лый, есть всё, 465 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-167-60-72. 
•А/М «НИВА 212140», про
бег 80 тыс. км, недорого. 
Тел. 8-914-191-94-49. 
•СНЕГОХОД «Айс дир» (Ки
тай), б/у 2 года, 170 куб., 
85000 руб. Тел. 8-909-854-52- 
25.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА к ми
ни-трактору, новая. Тел. 
8-909-875-78-58.
•ТРАКТОР «Янмар», 2009 
г.в., 45,5 л.с., с фрезой, с до
кументами, 550 тыс. руб. Все 
вопросы по тел. 8-909-854- 
52-25.
•ТРАКТОР «TAISHAN TS-24»,
культиватор, плуг, фреза, с 
документами. Тел. 8-924-105- 
79-48.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. 
Тел.8-909-877-84-14. 
•«АЙФОН 8», полный ком
плект; БЕНЗОПИЛА «EchoCS 
-3700ES» (Япония), ив хоро
шем состоянии; МОЙКА вы
сокого давления «Karcher» 
520М», в хорошем состоя
нии, 12500 руб.; ГИРОСКУ
ТЕР, 10,5 дюймов, почти но
вый, есть блютуз, 10000 руб. 
Тел 8-909-809-93-35. 
•КОЛЯСКА инвалидная, б/у, 
п. Хор. Тел. 8-909-859-59-03. 
•ПАМПЕРСЫ № 3, для взрос
лых, недорого. Тел. 8-914- 
424-13-36.
•КОЛЯСКА детская «Макс 
верби», «зима-лето», коля
ска чистая, надувные колеса, 
поворотные, имеется люль
ка в авто, летний блок, все 
крепится, легко переставля
ется, цена 8500 руб., также 
ПОМИДОРЫ, сладкий ПЕ
РЕЦ, 50 руб./кг. Все вопро
сы по тел. 8-924-108-05-60. 
•ЁМКОСТЬ 4 куб. м, шамбо. 
Тел. 8-924-107-68-34. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка, ли
ственница), недорого. Тел. 
8-914-206-31-61, 8-909-856-
62-50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), брус, доска строевая, 
доска для сараев и надвор
ных построек, столбики. 
Тел. 8-924-301-19-44. Реклама.

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

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

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

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

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

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

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11 . Реклама. 
•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Реклама. 
•ДРОВА (осина), сухие, ко
лотые. Тел. 8-914-202-60-15.
Реклама. w
•ПЕРЕГНОЙ качественный, 
НАВОЗ. Пенсионерам скид
ки. Тел. 8-924-116-76-77. ре-

хлама.
•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), де
шево. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ плодородная, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ОПИЛ КИ. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половинУ'Машины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ де
ловой. ПИЛОМАТЕРИАЛ 
неликвид. ПЕРЕГНОЙ в 
мешках. Тел. 8-914-181-76-
85. Реклама.

ДРОВА, горбыль (листвя к, 
ёлка), 9-10 куб. м, достав
ка а/м «КАМАЗ», цена от 
5000 руб. Тел. 8-914-202- 
47-18. Реклама.

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НА
ВОЗ, ОПИЛКИ, самосвал 
3 т. Тел. 8-962-673-69-50.
Реклама.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИИ,
грузовик 3 тонны, грузим в 
мешки. Тел. 8-909-853-93-
54. Реклама.

•МЁД липовый. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮ
ШАТА, инкубационное 
ЯЙЦО, КРОЛЬЧАТА. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-
40-96.
•ЦЕСАРКИ, УТКИ, ИНДЮШ
КИ, подрощенные и годова
лые. Тел. 8-909-873-57-68. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ - хайсекс, 
8 мес., 400 руб. Тел. 8-999- 
082-65-73.
•ЦЫПЛЯТА кур-несушек,
домашних, 2,5-3 месяца, 
250-300 рублей. Тел. 8-962- 
220-17-59.
•САМКИ КРОЛИКОВ, мо
лодые и взрослые, поро
да - бельгийский фландр и 
французский баран. Тел. 
8-914-405-69-36.
•СЕНО в тюках, п. Переяс
лавка, возможна доставка. 
Тел. 8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах, возможна 
доставка. Тел. 8-962-150-56- 
03.
•СЕНО 2020 г., вес рулона 
350-400 кг. Тел. 8-929-404- 
22-02.
•Реализуем ОВЁС - 10 руб./ 
кг, ПШЕНИЦА - 12 руб./кг, 
оптом и в розницу, с. Соко
ловка. Тел. 8-909-859-95-80.

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

•КОРОВА, 3-й отёл. Тел. 
8-924-314-49-39.
•ТЁЛКА, 11 месяцев. Тел. 
8-924-215-82-11.
•ТЁЛОЧКИ, возраст 2,5 мес. 
Тел. 8-909-854-64-97, 8-924- 
919-61-06.
•ТЁЛКА, 1,3 года, черно
пестрая порода, от высоко
продуктивной коровы. Тел. 
8-909-859-95-38, 8-924-927-
59-87.
•КОЗЛЯТА, или ОБМЕНЯЮ 
на фураж. Тел. 8-909-840- 
87-71.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 и 1,5 
месяца, с. Гродеково. Тел. 
8-924-412-92-94.
•ПОРОСЯТА от 1,5 мес., лан- 
драс + дюрок; САЛО солё
ное; КУРЫ-молодки, 4 мес.; 
ИНДОУТЯТА от 1,5 - 2 мес.; 
ИНДОУТКИ; КАРТОФЕЛЬ 
крупный, жёлтый. Возмо
жен бартер на пиломате
риал. Доставка по району. 
Тел. 8-914-157-95-72.

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

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
■ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. Тел. 8-962-679- 
77-99.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ. СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

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

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

•КУПЛЮ 1-, 2-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Переяслав
ка (не городок), не дороже 1 
млн. руб. Тел. 8-924-204-93- 
59.
•КУПЛЮ частный ДОМ или 
КВАРТИРУ в вашем районе, 
агентам не беспокоить. Тел. 
8-964-232-42-42.
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.

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.
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•СДАМ КОМНАТУ в бла
гоустроенной квартире в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-195-42-33.
•СДАМ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Пере
яславка, без мебели, на 
длительный период. Тел. 
8-924-317-41-55.
•АРЕНДА. ТЦ «Ладья», 2 этаж, 
550 руб. Тел. 8-962-503-75- 
85.
•СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 60
кв. м в самом центре п. Хор, 
отдельный вход и санузел, 
500 руб. за квадратный метр. 
Тел. 8-924-101-55-80. 
•СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕ
ЩЕНИЕ (кабинет), площ. 7,5 
кв. м, адрес: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 26 (здание 
медицинского центра). Тел. 
8-962-151-90-90.

В здании магазина «Вся 
бытовая техника» (п. Хор, 
ул. Ленина, 8) СДАЁТСЯ в 
аренду ЧАСТЬ ПОМЕЩЕ
НИЯ, 60 кв. м. Тел. 8-909- 
856-14-40.

•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 благоуст
роенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Требуются СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Владивосто
ке, жилье предоставляется. 
Тел. 8-914-696-65-54. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ, 
проживающий в п. Пере
яславка, зарплата достой
ная. Обращаться по тел. 
8-963-564-80-91.
•Управление образования 
муниципального района 
имени Лазо приглашает 
на работу на должность 
ДИРЕКТОРА муниципаль
ного общеобразователь
ного учреждения муници
пального района им. Лазо: 
начальной общеобразо
вательной школы ji.n . Пе
реяславка, средней обще
образовательной школы 
с. Кругликово. По вопросам 
трудоустройства обращаться 
в управление образования 
по адресу: п. Переяславка, 
ул. Постышева, 15. Тел. 21-5- 
58,21-1-01.
•В кулинарию (ул. Постыше
ва,5, рынок) на постоянную 
работу требуется ОФИЦИ
АНТ на неполный рабочий 
день. Тел. 8-914-161-39-39. 
•АО «ТД «Медтехника» тре
буются на постоянную 
работу ПРОВИЗОР, з/п 
40000 руб., ЗАВЕДУЮЩИЙ 
АПТЕКОЙ, з /п 40000 руб., 
МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ, 
з/п по договоренности. Тел. 
8-914-776-15-56.
•Требуется ШИНОМОНТАЖ
НИК (п. Новостройка), опыт 
работы приветствуется, воз
можно обучение, доставка до 
работы и обратно, з/п сдель
ная, достойная, сутки через 
двое, пьющим не беспоко
ить. Тел. 8-924-412-75-76. 
•Требуется ПОМОЩНИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет, пенсионный 
возраст приветствуется). Тел. 
8-914-544-83-18.

•Требуются РАБОТНИКИ на 
сбор малины, оплата до
стойная. Тел. 8-962-221-89-31. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-раз- 
норабочий, категории «В, 
С». Тел. 8-914-158-96-02.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхнего 
склада, медицинская 
СЕСТРА, ВОДИТЕЛЬ грузо
вого автомобиля. Работа 
вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустрой
ство. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ сер. 
А № 721514, выданный Хор- 
ской школой № 2 в 1992 году 
на имя Ляшенко Дмитрия 
Николаевича, считать не- 
действител ьн ым.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех 
марок, стиральных машин, 
бензо- и электроприборов, 
инструментов с гарантией. 
Выезд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники 
до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА телевизоров, сти
ральных машин. Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд, бесплатная 
диагностика. Гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр, реклама. 

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бес
платно, п. Переяславка, пер. 
Киинский, 19А-1. Тел. 8-909-
876- 85-90. Реклама. 

•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914- 
770-95-00. Реклама. 

•ИЗГОТОВЛЮ из дерева 
резные наличники, скамей
ки со скульптурами из брев
на, НАРИСУЮ картины, пор
треты. Тел. 8-929-407-52-65.
Реклама.

•УСЛУГА РЕПЕТИТОРА по
истории и обществознанию. 
Тел. 8-924-215-71-80, 8-924- 
301-20-56. Реклама.

•ДВЕРИ входные, межком
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909-
877- 10-07. Реклама.

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

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

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

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

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуров
невые, большой выбор цве
тов и фактур, фотопечать. 
Производство Франции, 
Германии. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, 
выносы, крыши, отделка 
«под ключ». Изготовление 
по индивидуальным разме
рам, любая конфигурация и 
сложность. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-6047. Реклама.

•ДВЕРИ входные и межком
натные. Изготовление, уста
новка, отделка. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой 
мебели на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, детские, прихо
жие и т.д. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.

•ОКНА (ремонт), БАЛКОНЫ 
(ремонт), москитные сет
ки. Гарантия, договор. Тел. 
8-962-222-22-82. Реклама. 

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

•КРЫШИ - ремонт, перекры
тие, сайдинг, закуп, доставка 
материала. Тел. 8-924-225- 
33-63, 8-909-870-02-42. Реклама 

•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕ
СЫ. Изготовим, установим, 
закупим и доставим мате
риал. Тел. 8-914-412-12-76.
Реклама.

•РЕМОНТ квартир, зданий, 
помещений любой сложно
сти. Евроремонт. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 

•ОТДЕЛКА домов, коттед
жей, зданий сайдингом и 
другими материалами, за
мена и кровля крыш. Дого
вор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, уста
новка бойлеров, душевых 
кабин, унитазов, разводка 
холодной, горячей воды. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914- 
547-99-64. Реклама.

•Бригада плотников СТРО
ИТ: фундаменты, дома, бани, 
заборы, перекрытия крыш, 
хозпостройки. Помощь с ма
териалом. Тел. 8-909-842-97- 
25. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протези
рование. Осмотр, консуль
тация - бесплатно. Лечение 
и протезирование зубов
для многодетных семей 
за материнский капитал 
(в соответствии с Законом 
№112 Хабаровского края). 
Низкие цены, гарантия 12 
месяцев, 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.

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

ТРИО «КУРАЖ». Юбилеи, 
корпоративы. Весело и не
забываемо! Тел. 8-914-207- 
62-56, 8-914410-84-40. Реклама.

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

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

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» - 170 ка
налов, 1800 руб. в год. В 
продаже ТЮНЕРЫ «ТЕЛЕ
КАРТА», ПУЛЬТЫ ДУ для 
тюнеров и телевизоров. 
Возможен переход с «Те
лекарты» на «НТВ+». Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

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

•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, 
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 

•ДОСТАВКА: гравий, отсев, 
щебень, песок, горбыль. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, самосвал 4 т. Планиров
ка привезенного материала 
фронтальным погрузчиком. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

•БУРИМ скважины на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924- 
227-90-32, 8-924-101-49-18.
Реклама.

•ДОСТАВКА: гравий, щебень, 
песок, отсев, галька, скальник, 
ПГС, опилки, горбыль. Тел. 
8-924-404-08-54. Реклама. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 т, от
сев, песок, гравий, щебень, 
перегной. Недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-
95-70. Реклама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню 
по вашему желанию  
(чертежу), металл 5 мм. 
Быстро, качественно и 
недорого! Тел. 8-929-406- 
48-94. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка и кладка 
печей, ремонт и строитель
ство систем отопления, за
мена электропроводки и 
другие работы по дому. Тел. 
8-914-194-97-53. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на сентябрь
Офтальмолог оперирующий - 

суббота - 26 сентября

Запись к офтальмологу: 
8-914-774-71-03.

Офтальмолог, врач высшей 
категории Кашура Ольга Ива
новна (MHTK им. Федорова).

УЗИ по средам 
(еженедельно),

26 сентября, суббота - 
«День пенсионера» - 

скидки 45-50%

УЗИ: Сычев Александр Ни
колаевич, семикратный по
бедитель международных 
конкурсов по мед. оборудо
ванию и способам лечения. 

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая со
суды, гинекологию, уроло
гию, заболевания коленных 
суставов и органов брюш
ной полости.
(На имя A.H. Сычева получен па
тент № 2720662 от 12.05.2020 г. 
на способ очищения ЖП). 
Помощь при заболевании 
ног и коленных суставов, 
болях и дискомфорте в жи
воте у взрослых и детей, 
согласно полученному па
тенту.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ЗАБЬЕМ трубу под воду,
установка СВД, разводка хо
лодной, горячей воды, уста
новка сантехники. Тел. 8-962- 
583-96-86. Реклама. 

•ПАМЯТНИКИ из чёрного 
и серого гранита. Художе
ственное оформление. При
ём заказа (онлайн, выезд на 
дом). Цена среднего памят
ника (1 м высота) с портре
том и надписью 29500 руб. 
Тел. 8-914-370-48-53. Реклама.

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

На 75-м году ушёл из жиз
ни любимый муж, отец, 
дедушка, прадедушка 

Федореев
Валерий Григорьевич.

«Как горько и 
обидно сознавать,

Что ты ушёл из жизни 
слишком рано, 
Больной души 

незаживающая рана». 
Пусть земля ему будет пу
хом.
Выражаем сердечную бла
годарность за оказанную 
материальную помощь 
и моральную поддержку 
всем, кто его помнит, кол
лективу «Россельхозбан
ка», родным, близким, со
седям, знакомым.

Родные
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18 РЕКЛАМА
СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

ШКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

>1-КУПЕ, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Реклама

НАШ А Д РЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Шоссейная, 1.

ТЕЛЕФОНЫ:
8-962-584-88-82,
77-52-04.

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

•Ж А Л Ю ЗИ
•РО Л ЬС Т А ВН И

А
Оформи кредит 

на ОЧЕНЬ

•Л И Н О Л Е У М
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЫГ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•ЕВРО Ш ТА КЕТН И К .,
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Б А Н И , Б Е С Е Д К И
'■’“Ч  V выгодных условиях 

«У/ ОТП Банк,
п. Переяславка,

Т Ц  « Л а д ь я » , 1 -й  э т а ж , ул . И н д у с т р и а л ь н а я , 2 1 а . 

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ' 
СКИДКУ

/ -Р Е К Л А М А

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

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

(в т .ч . сп орт см ен ов)
7 . Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

НАНТ АДРЕС:
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10

(стоянка ГАИ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
о б е д -с  13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

ПРОФЛИСТ
ЦИНК: 0,35 - 295 руб. 1 п.м, 0,40 -  330 руб. 1 п.и, 
КРАШЕНЫЙ: 0,35 - 350 руб. 1 п.м, 0,40- от 380 руб. 1 п.м,

Сегодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он С Ц  Мировой суд)

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

Реклама

Натяжны е ПОТОЦКИ 
• Установка  

ОН4Ш1ДИО
Ten. 8-909-873-69-43, 8-924-213-11-80.

Беспроцентная рассрочка от ОТП-БАНКА.
Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

Реклама

ТЕПЛИЦЫ,
ДАЧНЫЕ ДУШИ, ТУАЛЕТЫ и другое.

САМ Ы Е НИЗКИЕ ЦЕНЫ  
ВО ЗМ О Ж Н А  РАССРОЧКА
Индивидуальный подход к каждому клиенту

ТЕЛ. 8-999-089-79-81.
Рассрочку предоставляет ИП Черепахин

СПЕШИТЕ!!!
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО^ 

с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ 
НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

тел.: 21-4-78,21-5-96.

Приглашаем ТЕБЯ присоединиться к нашей команде! 

В АО «Почта Банк»
требуется менеджер по продажам финансовых продуктов:

почти
Б Л И К

МЫ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ:
• Гибкий график работы с плавающими вы

ходными днями
• Профессиональное развитие: тренинги, 

мастер-классы и курсы
• Высокий доход: оклад + ежемесячная не

ограниченная премия
• Возможности для карьерного роста
• Официальное оформление по ТК РФ с 

первого дня работы

ВАШИ ЗАДАЧИ:
• Активно предлагать банковские продукты в отделениях
• Информировать клиентов о продуктах и доступных услугах Банка
• Помогать клиентам в выборе лучших банковских продуктов
• Оформлять необходимый пакет документов

НАШИ ОЖИДАНИЯ:
• У вас среднее специальное, высшее/неоконченное образование,
• вы уверенный пользователь ПК,
• вам нравится общение с людьми.

Контактное лицо - менеджер по персоналу Ольга, тел. 8-924-109-00-95, 
e-mail: belayaoi@pochtabank.ru

ш м щ
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 Э Л Х О р ))

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

Наши компетентные деликатные со- 
I 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, 
бр '

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

Цены на похороны и сопутствующие 
I товары делают наши услуги доступными 
I для всех категорий граждан, а наши воз- 
| можности позволяют осуществлять похо

роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

>за «200» в любой город
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и от
правка груза «20и»
РФи\

З а содержание  объявлений  и рекламы  редакция  ответственности  не несет

mailto:belayaoi@pochtabank.ru
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«Жираф большой, ему видней...»
В мире животных

Жираф -  самое высокое животное в 
мире благодаря своей шее, длина ко
торой может достигать почти двух ме
тров. Но мало кто догадывается, что 
эта часть тела доставляет животным 
много неудобств.

Проблемы начинаются уже с появ
ления на свет. Малышу приходится 
встретить свой первый день на зем
ле, пережив падение с высоты двух 
метров. Новорожденный жирафенок 
достигает примерно 1,8 метра в вы
соту и весит около 50 килограммов. 
Уже спустя час после рождения он 
может бегать.

Так какжирафам очень сложно спря
таться на просторах саванны, им при
ходится всегда быть начеку. Животное 
может вздремнуть лиш ь 10 минут по 
несколько раз в день. В среднем они 
спят примерно два часа в день.

Чтобы попить воды, жирафу необ
ходимо практически сесть на шпагат. 
В эти моменты он наиболее уязвим 
для хищ ников. По этой причине ж и
рафы могут не пить неделями, а если 
все же добираются до воды, то напи
ваются впрок, поглощая примерно 40 
литров за раз.

Длинная шея жирафов имеет лиш ь 
семь шейных позвонков, как у других 
млекопитающих.

Есть у высокого роста и плюсы, на
пример, хорош ий обзор местности -  
своих сородичей жирафы могут ви
деть на расстоянии до километра. Им 
не приходится ни с кем воевать за еду, 
так как на большой высоте у них нет 
конкурентов.

Благодаря своим внуш ительны м  
размерам жираф практически не име
ет естественных врагов, А те, кто все 
же решатся напасть, скорее всего, по
гибнут от удара м ощ ны х передних 
копыт.

Здесь тоже 
слишком мелко.

Попробуем 
ещё ще-нибудь

Или простим 
его и пойдём

Специальное устройство У меня получилось слово:

’ Г Г I

1Л* • г I

Анекдоты-
-  Пап, пойдём в цирк!
-  Некогда, сынок.
-  Ребята говорят, там го

лая тётя на тигре скачет.
-  Ладно, пойдём, давнень

ко я тигров не видел.
■ ■ ■

-  Д о р о го й , представь, 
одна зараза сегодня поца
рапала мне машину! Дога
дайся, какого цвета были у 
нее волосы!

-  Почему были? Наверное 
и сейчас есть.

-  Нет.
■ ■ ■

Практически все гаиш ни
ки всегда спрашивают:

-Т ы  пил?
И хоть бы один поинте

ресовался:
-Т ы  ел?

■ ■ ■
-  Главное, ко всему под

ходить с огоньком...
-  Петрович,гад, отойди от 

бензоколонки!!!
■ ■ ■

Это в И нтернете ты — 
ярый бунтарь и борец со 
всеми и всем. А в реальной 
жизни боишься сказать кас
сирше в магазине, что она 
тебя обсчитала...

■ ■ ■
Катя, застав мужа в посте

ли с любовницей Анжелой, 
собрала вещи и ушла.

А надо сказать, у Анжелы 
в квартире были очень до
рогие вещи...

Лучше тратить деньги, как 
будто завтра не настанет, 
чем тратить вечер, как буд
то денег нет.

■ ■ ■
Разницу между обы чной 

работой и трудовым героиз
мом можно легко пояснить 
на примере яичницы с бе
коном: курица на нее про
сто поработала, а вот сви
нья -  героически пож ерт
вовала своей жизнью.

■ ■ ■
Мне кажется, я богатею. 

Просто процесс протекает 
бессимптомно.

■ ■ ■
К часовому у оружейного 

склада подходит инспекти
рующий полковник:

-  Фамилия?
-  Иванов.
-  Что охраняешь?
-  Боеприпасы.
-  А что же ты мне все рас

сказываешь, вдруг я -  пере
одетый шпион.

Автоматная очередь. Ча
совой задумчиво:

-Т ы  посмотри, какая сво
лочь!

■ ■ ■
-  Записал свою ж ену на 

карате.
-Н у  и..?
-  Научился пылесосить, 

готовить, а от стирки про
сто тащусь!

ОТВЕТЫ НА СКАНВ0РД,
напечатанный в №34 от 27.08.2020 г.
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ФАНЕРА
л ю б а я

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

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й

9000 руб. за 1 м3
Д О С Т А В К А

Тел.8-962-503-75-85

Бохо-бусы
Стильно и экономно

Из старых джинсов мож
но сшить массу полезных ве
щей: сумку, фартук, чехол на 
подушку.

Но даже оставшиеся по
сле этого обрезки джинсовой 
ткани можно пустить в дело. 
Например, сделать бусы в 
стиле бохо.

Пом им о  дю ж ины  средних бе 
лы х бусин, нужны крупные, 

для этого  есть подходящ ий  при 
родны й материал -  лесны е  ор е 
хи!

Полоску ткани 35x4 см сложите, 
пополам лицом  внутрь, простро
чите, вы верните . Вставьте в за
готовку орехи, обш ейте  каждый 
с двух  сто р о н  п р о зр а ч н о й  м о 
нонитью . Получилась заготовка, 
похожая на гусеницу. О бм отай 
те ее ш пагатом  в хаотичном  по
рядке, по краям детали завяжите 
узлы. Для завязок оставьте  око
ло 30 см шпагата, сделайте ещ е 
пару декоративных узлов. В про
и зв о л ьн о м  порядке  закрепи те  
белы е бусины. Вместо застежки 
завяжите свободны е концы ш па
гата узлом.

Конструкция незамысловатая, 
но в сочетании  с одеждой в сти 
ле бохо или кантри, а также с ве
щ ами крупной вязки смотрится  
эффектно.

«Здравствуй, 
чужая милая!»

Гороскоп
с 14 по 20 сентября

Овен. На первом месте у вас бу
дет любовь. На работе откроются 
новые перспективы, но относиться 

к ним вы будете легкомысленно.

Телец. Период предоставит воз
можность посвятить больше вре
мени дому и, наконец, немного вы

спаться. Будет множество идей, которые 
подтолкнут вас к серьезным разговорам 
и поступкам.

Близнецы. Вы произведете бла
гоприятное впечатление на нуж
ных людей, поэтому больше об

щайтесь и не сидите дома. В любви сто
ит набраться терпения и не торопить со
бытия.

Семейная
психология

В народе говорят: умная 
свекровь приобретает дочь, 
глупая — теряет сына. Чаще 
придирки к невестке по
являются потому, что све
кровь остро переживает 
собственный отход на «вто
рой план»: когда сын нахо
дит спутницу жизни, мать 
перестает быть единствен
ной главной женщиной.

К ак ни странно, но ош ибки и 
невестки, и свекрови совер

шают одинаковые:
1. активно критикуют «сопер

ницу» и ее советы;
2. н а страиваю т п р о ти в  нее 

близких;
3. строят барьеры  в общении; 

отказываются от помощ и, даже 
если нуждаются в ней.

Представьте, каково мужчине 
жить между двух огней!

Как сохранить мир в семье 
и не нажить врага в лице не
вестки?

«Примите тот факт, что сын 
вырос и имеет право на вы
бор. Даже если вам не нравится 
внеш ность и манеры невестки, 
научитесь не высказывать свое 
мнение -  иначе настроите мо

лодоженов против себя.
•Перестаньте соревновать

ся с невесткой. Да, вы опытнее, 
больше знаете и умеете. Пусть ее 
борщ  пока далек от идеала, но 
она делает вашего сына счастли
вым -  это дорогого стоит. Больше 
обращ айте внимание на хоро 
шие качества невестки, чаще ее 
хвалите. А  готовить она со вре
менем научится. Хотите помочь -  
действуйте деликат: ю, не унижая 
достоинства молодой хозяйки.

•Соблюдайте границы. Если 
молодые живут отдельно, приез
жая в гости к сыну, не бросайтесь 
мыть полы, захватывать власть 
на кухне, искать недочеты и раз
давать оценки. Это не ваша тер
ритория, не меш айте невестке 
бы ть  хо зяй кой  со б с тв е н н о го  
очага.

•Сохраняйте нейтралитет,
если между молодоженами вспы
хиваю т ссоры. Не принимайте 
публично чью -то сторону, ста
райтесь гасить конфликты. Пом
ните: страсти улягутся, а ваш и 
резкие слова запомнятся.

• Если после встреч с невест
кой вы «на взводе», попробуйте 
поискать причину в себе.

В «скользких» ситуациях на
п ом ин ай те  себе, что наилуч 
шее реш ение -  то, что укрепля
ет мир, а не разлад в семье. Не
много мудрости и терпения -  и 
вы станете свекровью , которая 
приобрела дочь.

Апельсиновый пирог
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 2 апельсина;
•75 г сливочного масла + ещё 
немного;
•1 стакан сахара;
•3 стакана муки;
•1 яйцо;
•1 стакан кефира;
•1 ч. л. соды; соль.

Ра з м я г ч ё н н о е  с л и в о ч н о е  
масло растереть с сахаром. 

Вбить  яйцо . Д о бави ть  кефир, 
х о р о ш о  п ер е м е ш а ть . А п е л ь 
сины  тонкош куры е  (м андари 
ны) тщ ательно вымыть, потому 
что один плод будет и спользо 
ваться с кожурой. Пропустить

апельсины через мясорубку или 
и змельчить  в блендере. Д оба
ви ть  к кеф ирной  массе . В сы 
пать просеянную  муку, соль  и 
гашеную соду, всё перемешать. 
По консистенции тесто должно 
напом инать  густую сметану.

Ф орму для вы печки  смазать 
сливочны м  маслом, вылож ить 
массу. Вы пекать в разогретой  
до  180 -200  °С д уховке  25 -30  
мин.

Рак. Этот период сулит вам и при
ток денег. Но будьте осторожны, 
вы можете перейти кому-то доро

гу, и тогда ваш успех заденет чье-то са
молюбие.

Лев. Бурный отпуск с приключе
ниями сменится на не менее бур
ные будни. Ваш профессионализм 

будет оценен по достоинству.

Дева. Неожиданный звонок или 
встреча с человеком из прошлого 
может круто изменить вашу жизнь. 

На работе появится шанс проявить себя.

Весы. Не перегибайте палку в от
ношениях с любимым человеком. 
На выходных придержите эмоции и 

займитесь решением житейских проблем.

Скорпион. Перед вами откры
ваются двери, в которые вы дав
но стучали. Удачно пройдут сдел

ки, а с ними появятся и деньги. Романти
ческие встречи оставят массу положитель
ных эмоций.

Стрелец. Чем свободнее и неза
висимее вы становитесь, тем силь
нее подогреваете чувства партне

ра. Общение с коллегами тоже обрета
ет большую доверительность и прямоту.

Козерог. Ваша энергия не всегда 
будет направлена на благие дела. 
Велико искушение отомстить за 

мелкие обиды, которые, возможно, суще
ствуют только в вашем воображении.

Водолей. Уделите внимание от
ложенным делам. Не разменивай
тесь по мелочам! Больше всего 

вам будут удаваться предприятия, связан
ные с долгосрочными вложениями.

Рыбы. На горизонте появят
ся новые цели. Пора собраться 
с мыслями, подготовить план, рас

пределить силы. Это время -  также лучший 
период для путешествий.

www.vedmochka.net
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