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Уважаемые
земляки!

Примите поздравле
ния с 81-й годовщиной 
со дня образования Ха
баровского края и 84-й 
годовщиной со дня об
разования района име
ни Лазо!

Сегодня наш общий 
праздник. Какими бы 

разными мы ни были, как 
бы ни складывались наша 
жизнь, всех нас объединяет 
любовь к нашему общему 
дому, неравнодушие к его 
судьбе. Мы по праву гор
димся историей нашего края, 
его современными достиже
ниями, верим в его большое 
будущее.

Мы искренне благодарим 
поколения лазовцев, которые 
вложили свой труд и талант 
в нынешний облик района. 
Сохраняемые десятилетиями 
традиции приумножаются 
и становятся прочным фун
даментом для дальнейшего 
процветания всего Хабаров
ского края.

От души желаем родному 
краю и любимому району 
мира, стабильности и про
цветания, а всем жителям 
-  крепкого здоровья, вдох
новенного труда, ярких сол
нечных дней, добрых и ра
достных событий, счастья, 
благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне!

в канун дня рождения Хабаровского края и годовщины со дня 
образования района имени лазо на районную доску почета в Пе- 
реяславке занесены имена 16-ти наших земляков, которые пред
ставляют самые разные сферы -  социальную, образование, кУль
туру и спорт, здравоохранение, сельское хозяйство, промышлен
ность, торговлю, транспорт и связь, ЖКХ, местное самоуправле
ние, молодежное и ветеранское движение.

Э ти люди -  наша гордость, ми и достижениями, активным 
ведь своим трудом, успеха- отношением к жизни они стре-
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мятся сделать родной район 
крепким и процветающим.

На Доску почета занесено 
имя и Александра Иванови
ча Бермеса -  директора ООО 
«Хорское РУ». Свой день рож
дения он, кстати, празднует 
почти одновременно с краем 
24 октября.

Окончание на 2-й стр.-^
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С о б ы т и я  н е д е л и
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Днём работников дорожного хозяйства!

Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных пе
ред ними задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, 

в любых погодных условиях, они следят за состоянием дорог 
-  в ваших руках жизнь и здоровье людей. От того, как вы рабо
таете, во многом зависит уровень развития сел и всего района. 

От всей души благодарим вас за все, что вы делаете для соз
дания благоприятных условий для жизни лазовцев.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, бла
гополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях на 

благо нашего родного района!
Администрация 

и Собрание депутатов района имени Лазо

Поздравляем!
БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ «ХОРСКОГО РУ»

Окончание. Начало на 1 стр.

Сам хорчанин, Александр Иванович остается верен своему 
поселку и району, уезжать отсюда он никуда не собирается.
«Я родился и вырос в районе имени лазо, здесь мои корни, 
моя семья, любимая работа, наши дальневосточные просто
ры и такие замечательные люди. Мое место здесь!» -  такова 
жизненная позиция нашего земляка.

Уважаемые
друзья!

20 октября -  День об
разования Хабаровско
го края.

З то праздник для всех, 
кто здесь родился и 

вырос, учится и трудит
ся, кто предан родной 
дальневосточной земле.

В истории края много 
славных страниц, ярких 
событий и больших трудо
вых достижений. Сегодня 
мы продолжаем развивать 
машиностроение и метал
лургию, энергетику и не
фтепереработку, горноруд
ную, сельскохозяйствен
ную промышленность, 
создаем медицинские, 
культурные и образова
тельные центры. Край по- 
прежнему остается круп
ной промышленной базой 
и важным транспортным 
узлом нашей страны. Каж
дый муниципалитет, каж
дое предприятие вносит 
свой вклад в общую ко
пилку успеха.

Но именно вы, жители 
Хабаровского края, -  глав
ное богатство нашего ре
гиона. Выносливые и тру
долюбивые, мужественные 
и талантливые люди -  на
стоящие дальневосточни
ки. Вы не пасуете перед 
трудностями, умело при
нимаете правильные реше
ния, добиваетесь успеха.

Сегодня у нас общая за
дача -  сделать родной край 
лучше и комфортнее для 
жизни. Уверен, вместе нам 
по плечу решение самых 
сложных вопросов разви
тия региона! Пусть наш 
край живет и процветает!

Желаю всем крепкого 
здоровья и благополучия, 
успехов в создании но
вых страниц нашей общей 
истории!

С Днем Хабаровского 
края!

С праздником!

ОПХ «Лазовское»

ПЛАН
ПО СОБОЛЮ -  700
Близится открытие 

охотничьего сезона на 
пушного зверя. Промыс
ловики ОПХ «Лазовское» и 
охотники-любители прак
тически завершили подго
товку к охоте и на днях со
бираются зайти в тайгу.

План по «мягкому золо
ту» остался прежним 

-  700 соболей, которых 
охотники должны будут до
быть до конца февраля. Все 
соболиные шкурки в се
редине зимы и весной, как 
всегда, будут отправлены 
на аукцион в северную сто
лицу -  Санкт-Петербург.

Небольшой же объем 
цветной пушнины -  белки, 
зайца, колонка, норки и пр. 
-  предприятие планирует 
реализовать на внутреннем 
рынке региона.

Наталья БАл ы КО

Трудовая биография А.И.
Бермеса началась в Хор- 

ском СМУ, куда после окон
чания Хабаровского монтаж
ного техникума и службы в 
армии он пришел работать 
слесарем-монтажником. Че
рез два года стал здесь брига
диром, потом начальником ре
монтного участка, в 1994 году 
-  начальником управления. В

11 октября в районе состо
ялась традиционная соци
ально-патриотическая акция 
«День призывника».

В этот день воинская часть 
59313-42 п. Обор распахну

ла свои двери для шести ребят, 
которые уже через две недели 
пополнят ряды Вооруженных 
Сил России. Также в составе 
делегации участников акции 
были студенты Хорского агро
промышленного техникума и 
юнармейский отряд из п. Пере- 
яславка.

В ходе экскурсии ребята по
знакомились с бытом военнос
лужащих, вооружением и тех
ническим оснащением части. 
Отдельным блоком прошли за
нятия по тактико-техническим 
характеристикам артиллерий
ских снарядов с демонстра
цией макетов, войсковому 
снаряжению современного во
еннослужащего и по правовым 
основам воинской службы.

Экскурсию и занятия провел 
заместитель командира взво-

Сказалось обилие дождей 
и переувлажнение по

чвы. Часть урожая погибла, 
остальные посевы вымокли 
или не сформировали полно
ценные бобы.

-  В прошлом году мы соби
рали в среднем по 20 центне
ров с гектара, теперь только 
11 центнеров, а 500 га сои и 
вовсе списали, -  говорит гл. 
агроном хозяйства «Хорская 
буренка» Валентин Воро
бьев. -  Поля были перена
сыщены водой, а солнечного 
тепла наоборот -  дефицит. В

трудное перестроечное вре
мя сумел сохранить трудовой 
коллектив и предприятие, ко
торое с тех пор не раз реорга
низовывалось, но продолжает 
работу. И Бермес руководит 
им по настоящее время.

Много разного было за 
прошедшие годы, пришлось 
хорскому руководителю в 
прямом смысле перестраи-

да сержант А.А. Александров, 
он по-настоящему любит свое 
дело, которым занимается уже 
более 10 лет.

Отличным дополнением к 
экскурсии стал обед в армей
ской столовой, который ребята 
оценили по достоинству.

Завершился день построени
ем на плацу и напутственным

На полях района

результате имеем достаточно 
серьезные убытки.

За 10 дней уборочных работ 
по району убрано более 2,5 
тыс. га, намолочено 3,1 тыс. 
т сои, урожайность в среднем 
составляет 12 центнеров с га, 
-  такие данные привели в ад
министрации района.

По краю ситуация с урожаем 
сои такая же -  судя по сводкам, 
которые ежедневно публикует 
минсельхоз. В прошлом году 
средняя урожайность бобо
вых по краю составляла поч
ти 15 ц/га, нынче -  12 ц/га.

ваться: осваивать в институте 
технологию бизнеса, менять 
профиль деятельности -  со 
строительства на заготовку и 
глубокую переработку леса. 
Но трудности его похоже, 
только закаляли.

А.И. Бермес душой болеет за 
производство и коллектив, ак
тивно участвует в социально
экономической жизни района, 
о чем свидетельствуют его 
многочисленные награды. В 
их числе звание «Почетный 
работник лесной промыш
ленности», благодарности от 
двух губернаторов края, трех 
глав района им. Лазо и двух 
глав Хорского поселения.

Галина САЗОНОВА.

словом командира воинской 
части, майора А.Ю. Костюни
на, который пожелал будущим 
призывникам нести службу 
достойно и вернуться из армии 
настоящими мужчинами, а 
юнармейцам -  отличной учебы 
и выбора достойной профессии 
в будущем.

Александр БЕССИЛьНЫй

Это означает, что закупочные 
цены на сою неизбежно выра
стут, однако это не перекроет 
всех убытков аграриев.

Напомним, в нынешнем 
году сельхозпроизводители 
района из-за паводка, вызван
ного ливневыми дождями, по
теряли продукции на сумму 
свыше 15 млн. руб. Докумен
ты на получение поддержки 
направлены в министерство 
сельского хозяйства РФ, се
годня аграрии все еще ждут 
компенсаций.

Алексей Ма к а р о в

Человек и закон

ПОДДЕЛКА
ДОКУМЕНТОВ

УГОЛОВНО
НАКАЗУЕМА

«Предусмотрена ли ответ
ственность за подделку до
кументов, государственных 
наград, штампов, печатей 
или бланков?»

Юрий Фёдорович Т., 
п. Хор

Статьей 327 УК РФ 
предусмотрена уго

ловная ответственность за 
подделку, изготовление или 
оборот поддельных докумен
тов, государственных наград, 
штампов, печатей или блан
ков, -  отвечает ст. помощник 
прокурора района А.В. Шам- 
сулина. -  Подделка официаль
ного документа (водительско
го удостоверения, военного 
билета), предоставляющего 
права или освобождающего 
от обязанностей, в целях его 
использования, или сбыт та
кого документа либо изготов
ление в тех же целях или сбыт 
поддельных государственных 
наград Российской Федера
ции, РСФСР, СССР, штампов, 
печатей или бланков наказы
ваются: ограничением свобо
ды на срок до 2-х лет; прину
дительными работами на срок 
до 2-х лет; арестом на срок 
до 6-ти месяцев; лишением 
свободы на срок до 2-х лет.

За подделку паспорта или 
удостоверения в целях их ис
пользования или сбыт таких 
документов наказываются 
ограничением свободы на 
срок до 3-х лет, принудитель
ными работами на срок до 3-х 
лет либо лишением свободы 
на срок до 3-х лет.

За приобретение, хранение 
и перевозку таких докумен
тов закон предусматривает 
уголовную ответственность 
в виде лишения свободы на 
срок до одного года.

Вопрос Юрия Т. очень ак
туальный, т.к. в районе уча
стились случаи подделки до
кументов. В частности, в 2019 
г. были подделаны водитель
ское удостоверение, а также 
диплом высшего учебного за
ведения.

Криминал

ПОСТРАДАЛ
ростелеком
На минувшей неделе ком

пания «Ростелеком» вновь 
пострадала от «металли
стов».

Вп. Хор, на ул. Ленина, 
житель соседнего села 

Дрофа с сетевых опор сре
зал и сдал в пункт приема 
металла сначала 70 м кабеля, 
чуть позже -  еще 100 метров.

По заявлению от «Росте
лекома» сотрудники полиции 
проверили местную метал
лобазу, где обнаружили во
рованный кабель и получили 
сведения о том, кто и когда 
сдал сюда кабель. Дома у по
дозреваемого при обыске 
были обнаружены пила по ме
таллу и «когти» для лазанья 
по опорам.

На этой же неделе был задер
жан еще один вор-металлист, 
уже из с. Гродеково. Он также 
похитил у компании кабель 
(500 м), причинив тем самым 
материальный ущерб в разме
ре более 22 тыс. руб.

Наталья БАЛЫКО

Служу Отечеству

«день призывника» в оборе

с о я  д а ё т  у б ы т к и
Все крупные агропредприятия района приступили к убор

ке сои. Однако первые 10 дней работы на соевых полях по
казали -  урожай плохой.



С о б ы т и я  н е д е л и
Краевой семинар в «Созвездии»

ГУБЕРНАТОР 
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВАМИ 

ПОСЕЛЕНИЙ
На краевом семинаре руководителей органов местного 

самоуправления, который проходил в Переяславке-2, в 
центре «созвездие», состоялась встреча глав поселений 
из разных районов с губернатором с.и. Фургалом.

открыл встречу губернатор вручением главам благодар
ственных писем (в их числе был глава георгиевского по
селения с.П. строчков) и сообщением о том, что в 2020 г. на
мечается повысить зарплату специалистам и сотрудникам 
администраций поселений.

«к о н с т р у к т и в н ы е  
и д е и  я  п о д д е р ж у !»

Сам доклад его был доста
точно короток. Губернатор от
метил, что во многом пробле
мы муниципалитетов края схо
жи -  это низкая наполняемость 
местных бюджетов, проблемы 
с дорогами и социальными 
объектами, медициной и ЖКХ. 
И ответственность за решение 
этих задач лежит в первую оче
редь на органах местного са
моуправления.

-  Изменения должны про
исходить уже сейчас, -  сказал 
Сергей Иванович. -  Конструк
тивные идеи, которые будут 
предлагаться на благо края, я 
поддержу. А для этого в орга
нах власти должны работать 
люди, которым население до
веряет. По моей инициативе 
ведётся работа по возвраще
нию системы прямых выборов 
глав районов. Избранный глава 
будет нести ответственность 
перед жителями, которые дове-

Культура

В трудной конкурентной 
борьбе (в фестивале при

няли участие 1400 человек) 
воспитанники студии пока
зали достойный результат. 
В номинации «Народный та
нец» они завоевали диплом 
лауреата 2 степени за ком
позицию «Горьковская ка
дриль». А танец «Вы казАч
ки, казачкИ» взял диплом 2 
степени.

Отметилось и отделение 
изо Переяславской ДШИ. 
Работа «У берегов Амура» 
ученицы Арины Макаровой

А кция проходила в 2 эта
па: информационная «15- 

минутка» с презентацией и 
флешмоб, где ученики выстра-

рили ему власть. При этом мы 
готовы помогать финансово в 
решении наболевших проблем. 
В частности, по замене неэф
фективных котельных, работа
ющих на дизтопливе и мазуте, 
которые дорого обходятся жи
телям. Таких котельных 24, и 
на первом этапе будет замене
но 11 их них. В 2020 году на газ 
переведут коммунальный объ
ект в Переяславке, модульные 
котельные придут на смену ма
зутным в Бычихе. Средства на 
эти цели планируется привлечь 
еще и по линии Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ.

Существенных вложений -  
16 млрд. руб. -  требует здраво
охранение. Нужно построить 
43 ФАПа и 15 амбулаторий. 
Эта проблема, отметил губер
натор, также будет решаться 
поэтапно. У нас в районе, как 
известно, будет проводиться 
ремонт Хорской больницы и 
продолжится строительство 
ФАПов, один из которых -  в п. 
Обор -  будет сдан в октябре с.

(преподаватель -  Н.В. Ума
рова) вошел в число работ- 
победительниц Всероссий
ского конкурса изобрази
тельного искусства «Ангел 
вдохновения». На суд жюри

ивались на спортплощадках, 
стадионах или в школьных 
спортзалах цифрой 112 и все 
вместе, хором, произносили

г.
Огромные средства нужны на 

ремонт и модернизацию школ, 
детсадов, на ремонт и строи
тельство дорог и т.д. Чтобы 
решить вопрос с финансами, 
губернатор инициировал закон 
о пересмотре налоговых льгот. 
Крупные предприятия, занима
ющиеся высокорентабельным 
бизнесом, по его словам, не 
должны пользоваться налого
вой поддержкой государства, 
они обязаны платить налоги, 
как положено. Это касается 
таких видов деятельности, как 
добыча и продажа золота, угля, 
леса.

д а ж е
у с т а л  о т  в о п р о со в
Остальное время -  почти 1,5 

часа -  губернатор отвечал на 
вопросы, которые буквально 
сыпались градом. В основном 
все касалось социалки -  связи, 
транспорта, ЖКХ, медицины, 
дорог... В отличие от северных

было представлено более 
2300 творческих работ.

Организатор конкурса -  
Санкт-Петербургский Центр 
изобразительного искусства 
«АРТюша».

речевку: «Помни номер 112 -  
это наша безопасность!». А в 
школе-интернате № 9 в рамках 
акции был создан социальный 
видеоролик.

Данные мероприятия, ко
торые прошли в общеобра
зовательных учреждениях 
района, несомненно, повыша
ют уровень знаний учащихся

районов, где полно «горячих» 
точек, по нашему, им. Лазо, 
прозвучало всего два вопро
са. Один из них -  по газифи
кации частного сектора Пере- 
яславки. На что С.И. Фургал 
ответил, что работа эта будет 
проводиться, но постепенно -  
в соответствии с программой 
газификации и возможностя
ми бюджета. Если со сторо
ны населения будет спрос на 
увеличение объемов газифи
кации, край будет думать, чем 
помочь.

Также была озвучена про
блема с помещением для апте
ки в п. Сита, на что губерна
тор пообещал дать поручение 
разобраться в этом вопросе.

-  Это хорошо, что у нас по
лучился такой диалог! -  сказал 
в заключение встречи губерна
тор. -  Я всегда говорю: главы 
поселений не должны бояться 
обращаться к нам с проблема
ми. Будем вместе думать, как 
их решить.

Алексей МАКАРОВ.

о системе «112». А умение 
пользоваться номером «112» 
-  это реальная для детей воз
можность не растеряться в 
чрезвычайной ситуации и по
лучить помощь. В акции при
няли участие 2422 учащихся 
младших и средних классов.

Группа ППП 3 ОПС 
Хабаровского края

дорогие земляки! 
уважаемые 

жители
хабаровского края!

20 октября мы 
отмечаем  

81-ю годовщину 
со дня образования  
Хабаровского края.

Наш край знаменит трудо
выми победами и сверше
ниями, это территория, где 
реализуются амбициозные 
проекты -  строятся новые 
предприятия, приобретают 
современный облик города, 
развиваются объекты спор
тивной инфраструктуры, от
крываются учреждения здра
воохранения.

В последние годы развитию 
дальневосточных регионов 

снова уделяется особое вни
мание, реализуются государ
ственные программы с мас
штабными задачами социально
экономического развития.

Залог решения этих задач -  
уникальные люди, благодаря 
трудолюбию и таланту которых 
наш регион удерживает позиции 
промышленного, экономиче
ского и социально-культурного 
центра России на Дальнем Вос
токе.

У нас огромный потенциал 
для дальнейшего развития: уни
кальные природные богатства, 
технологии промышленного 
развития, институты наращива
ния инвестиций.

Уверена, с годами благопо
лучие Хабаровского края и его 
жителей будет приумножаться.

От имени депутатов регио
нального парламента желаю 
здоровья, благополучия и сча
стья каждой семье, каждому 
жителю нашего любимого края.

Мира, согласия и благоден
ствия -  всему Хабаровскому 
краю!

С праздником вас, дорогие 
земляки!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель 

Законодательной думы  
Хабаровского края.

С п о р т
праздник

НА ИППОДРОМЕ
На ипподроме фермерско

го хозяйства «Серебряная 
подкова» состоялись конно
спортивные соревнования на 
кубок главы района, посвя
щенные 81-й годовщине обра
зования Хабаровского края.

В программу соревнований 
вошли скачки лошадей- 

двухлеток на 1000 м, скачки по
лукровных лошадей на 1200, 
1400, 1600 м и уникальные сорев
нования по лесному многоборью 
на дистанции 8000 метров.

Изюминкой соревнований 
стал кросс с преодолением 
троеборных препятствий. 10 
своих скакунов выставили на 
скачки представители казачьих 
обществ, конноспортивных 
клубов, фермерских хозяйств 
и частные владельцы из ЕАО, 
Приморского края, Хабаровска, 
Хабаровского и нашего райо
нов. Организаторы этого зре
лищного мероприятия позабо
тились также о том, чтобы оно 
было праздничным -  работали 
торговые ряды, а в паузах меж
ду забегами выступали творче
ские коллективы из Святогорья 
и Переяславки.

п о  м а т е р и а л а м  с а й т а

«ЗАКАДРИЛИ» ВТОРОЕ МЕСТО
Районная копилка достижений в сфере 

культуры пополнилась двумя значимыми на
градами.

Хореографическая студия «Капельки солн

ца» (руководитель -  В.В. Бессмертная) заня
ла второе место на крупнейшем хореографи
ческом состязании танцоров в Дальневосточ
ном регионе -  фестивале «Ритмы планеты».

кстати , на прошлой неделе детские 
школы искусств Хора и Пе- 

реяславки в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» национального проекта 
«Культура» стали обладателями новых пиа- 

I нино отечественного производства, общая 
стоимость которых составила 988 тыс.

реяс^
рублей.

Таким образом, 26 ребят в ДШ И Переяс- 
лавки и 50 детей в Хорской ДШИ, которые 
обучаются по классу фортепиано, получат 
возможность изучать музыкальную науку 
на профессиональном качественном музы
кальном инструменте.

Школьная акция

«ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ -  112»
С 1 сентября по 15 октября в школах района проходила 

акция «Номер спасения -  112».
Цель мероприятия -  формирование у школьников куль

туры безопасного поведения, повышение уровня знаний 
о системе «112», умения пользоваться номером «112» при 
ЧС, а также привлечение внимания детей и молодежи к не
обходимости соблюдения правил безопасного поведения.



20 о к т я б р я  — Д е н ь  д о р о ж н и к а

С егодня таких называют 
крепкими профессионала

ми. А вот в профессию, при
знается дорожница, пришла 
случайно. В детстве хотела 
стать продавцом, но отгово
рила мама: профессия «опас
ная», будет какая недостача 
— не расплатимся. Иди лучше 
в строительное училище -  на 
машиниста башенного крана, 
деньги хорошие будешь полу
чать. А то, что высоко, — так 
чего бояться? Отец одобрил, 
он человек был решительный: 
в 80-х, когда предложили рабо
ту водителя в Хорском совхо
зе и пообещали жилье, сразу

перевез семью из Забайкалья в 
Кондратьевку.

Быть крановщицей Ольге 
Павловне понравилось. На тре
тьем курсе, будучи практикант
кой, она поднялась на кран, 
высотой с 16-этажный дом. По
тянула за рычаги, взглянула на 
тяжеленную пятитонную пли
ту, которая плавно шла ввысь, а 
потом аккуратно укладывалась 
на свое место, и почувствовала: 
управлять мощной машиной 
очень приятно. Но жизнь сло
жилась так, что учебу ей при
шлось оставить...

...Шел 1990 год. Гадали с под
ружками на Старый Новый год.

Люди района

НАГАДАЛА Я СЕБЕ
РАБОТУ С «КАМАЗами»

Познакомившись с Ольгой Пфайфер, я 
даже не поверил, что моя собеседница, 
очень скромная и тактичная женщина из Но
востройки, смущенная тем фактом что о ней 
собираются писать статью, аж целых 26 лет 
отработала в дорожной и в общем-то муж

ской отрасли и до тонкостей понимает до
рожное дело. Занималась Ольга не только 
бумажной работой, а по-настоящему вкалы
вала: кидала лопатой асфальт, орудовала 
тяжелым катком, затем командовала брига
дой из 10 мужиков.

Жгли бумагу и по тени на стене 
пытались угадать будущее. У 
Оли тень вдруг обозначилась 
груженым «КАМАЗом»... Ле
том этого же года сестра, рабо
тавшая поварихой в ДРСУ, ска
зала: «Оль, у нас место учетчи
цы освободилось».

-  В карьере ДРСУ работал 
гидронасос -  промывал от 
глины пескогравий, который 
потом грузили на машины и 
везли на объекты. Я и вела 
счет груженым «КАМАЗам», -  
вспоминает Ольга Пфайфер. -  
Каждый день -  по 50 машин. В 
двухтысячные годы дорожное 
строительство заглохло, карье
ры позакрывали, гидронасос 
заглушили. А мне предложили 
стать дорожной рабочей. Ра
бота была, конечно, не мед -  
разгружала асфальт, тяжелым 
катком закатывала ямы, убира
ла мусор, зимой чистила снег. 
Работа тяжелая, мужская, но 
мне нравилась. Люблю, когда 
разбитое полотно становится 
ровненьким. Люблю, как пах
нет асфальтом свежеотремон

тированная дорога.
В те годы Лазовское ДРСУ об

служивало федеральную трас
су Хабаровск-Владивосток. В 
бригаде одни мужики. Женщин 
двое -  Ольга Пфайфер и дорож
ный мастер Лариса Гурикова.

-  Благодаря ей я и сама стала 
дорожным мастером, -  гово
рит Ольга Павловна. -  Стро
гая она, бывало, скажет: «Оля, 
в выходные приходи, учить 
буду! И не говори, что отды
хать надо!» Помню, трудно 
было мне табели заполнять, 
несколько выходных подряд 
сидела. Но освоила.

А потом Ольга сама стала 
мастером отделения по содер
жанию дорог. В подчинении -  
10 человек, 5 единиц техники -  
дорожные машины, грейдера. 
Участок -  с 39 по 86 км трассы 
«Уссури». Дорожные сезоны 
в ДРСУ закончились, когда 
«федералку» отдали частни
кам. Само Лазовское дорожно
строительное управление тоже 
прекратило свое существова
ние, на место госпредприятия

пришло частное акционерное 
общество «Региоснаб», где 
сегодня О.П. Пфайфер и рабо
тает.

-  Предприятие относится к 
Вяземскому району, а у нас -  
Лазовский дорожный ремонт
ный пункт. Берем подряды на 
ремонт и содержание дорог в 
районе -  к селам Аргунское, 
Новосоветское, Невельское, 
Святогорье, Бичевая, -  гово
рит Ольга Павловна. -  Кол
лектив хороший, стабильный. 
Трудится 12 человек, в том 
числе молодежь. Руководит 
пунктом мой бывший коллега 
по ДРСУ, опытный мастер от
дела дорожного ремонта Петр 
Иосифович Поберей. Работаем 
хорошо, все планы, которые 
перед нами ставит руковод
ство, выполняем. С зарплатой 
проблем нет. Я сейчас хотя по 
должности и значусь дорож
ным рабочим, но в основном 
занимаюсь бумажной работой. 
Хотя по дороге скучаю, и когда 
нужно выехать на объект, для 
меня это настоящая радость!

Интервью в канун праздника

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ -
ТОЛЬКО ДЛЯ ДОРОГ
Дорожный фонд поселений района в 2020 

г. вырастет в 2-3 раза -  вступили в силу по
правки в Бюджетный кодекс, в силу которых 
транспортный налог стал целевым. Теперь 
его можно использовать только на дорожную

деятельность.
О том, что это даст району, и об итогах до

рожной деятельности в этом году, накануне 
Дня дорожника рассказывает зам. главы рай
она П.В. Зарипов:

ВОСПРЯЛИ ДУХОМ
-  Планируемое увеличение 

объемов дорожных фондов 
подстегнуло поселения ак
тивнее подавать заявки на 
получение субсидий из крае
вого бюджета на текущий ре
монт муниципальных дорог. 
Ремонтировать надо, дороги 
разбиты, но раньше процесс 
тормозила нехватка средств в 
поселениях.

Софинансирование вроде 
неплохое: вложи 20% своих 
средств, а остальное получи 
из краевого бюджета, но по
селений, которые этим бы вос
пользовались, по факту было 
мало. В 2019 году их намного 
больше. 1 октября закончился 
прием документов на предо
ставление субсидии краевого 
бюджета на ремонт дорог, за
явки подали Хор, Георгиевка, 
Мухен, Полетное Переяславка, 
Сита и администрация района. 
Планы хорошие. Например, 
Сита заявилась на асфальти
рование в центральной части 
поселка -  это 5 км уличной 
сети. Переяславка -  на асфаль
тирование улиц Авиаторов и 
Октябрьской. Район заявил 
для участия в отборе 2 доро
ги -  автомобильную дорогу 
«Подъезд к с. Среднехорский, 
с. Гвасюги» и «Подъезд к с. 
Красный Октябрь»

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ
УЧАСТВУЮТ

Нынешний дорожный сезон 
в целом выглядит немного 
лучше. Впервые за 2 года рай
он получил краевые деньги — 8 
млн. руб. на ремонт дороги в 
Переяславку-2, которая вызы
вала немало нареканий. Более 
60 млн. руб. край направил на 
восстановительный ремонт ав
томобильной дороги «Подъезд 
к р.п. Мухен» на участке с 31 
по 83 км. Эта трасса пришла в 
негодность из-за активной вы
возки леса и непогоды: тяжело
весные грузовики «размесили» 
дорожное полотно, сделав не
сколько поселков района труд
нодоступными. Сегодня лесоза
готовители, которые пользуется 
мухенской трассой, обязаны 
отвечать за ее содержание. Это 
обязанность подтверждена со
глашением с правительством 
края, где за каждой компанией 
закреплен участок дороги, ко
торый она должны содержать в 
нормативном состоянии на без
возмездной основе. В октябре 
ремонт мухенской трассы будет 
завершен.

Помогают лесопользователи и 
с содержанием муниципальных 
дорог. ООО «Римбунан Хиджау 
МДФ» при небольшой бюджет
ной поддержке занимается со
держанием автомобильной до

роги «Сидима-Золотой-Сукпай», 
ООО «ВТК» содержит дорогу 
«Долми-Солонцовый-Катэн», 
ООО «Леспром-ДВ» -  дорогу 
«Подъезд к с. Среднехорский, с. 
Гвасюги».

Кроме того, Хабуправто- 
дор озвучил на будущий год 
планы по капремонту дороги 
Переяславка-Бичевая. В этом 
году, чтобы поддержать проез
жую часть этой дороги в «ра
бочем» состоянии, тоже было 
сделано немало.

Но проблема в том, что об
щий процент износа дорожного 
покрытия слишком большой, 
поэтому на общую картину 
принятые меры по ямочному 
ремонту повлияли мало. Тре
буются капитальные вложения. 
И край готов пойти на это. В 
будущем дорожном сезоне в 
рамках национального проек
та «Безопасные и качествен
ные дороги» предполагается 
асфальтирование 39 км дороги 
Переяславка-Бичевая, начиная 
от съезда с федеральной трас
сы. На данный участок разраба
тывается проект на требуемые 
дорожные работы.

ФЕДЕРАЛКИ -  
В АСФАЛЬТ

Федеральные трассы в этом 
году тоже «отметились» небы
валым объемом ремонта. На

пример, на трассе Хабаровск- 
Владивосток в нашем и сосед
нем -  Хабаровском районе -  до
рожники заасфальтировали 67 
км дорожного полотна.

Завершились начатые в про
шлом строительном сезоне ра
боты на 7-километровом участ
ке - с 43 по 50 км в с. Владими- 
ровка.

После капитального ремонта 
введен в эксплуатацию участок 
трассы «Хабаровск-Находка» -с  
64 по 70 км. Компания «Строй- 
ДорСервис» выполнила здесь 
уширение земляного полотна, 
устройство дорожной одежды, 
строительство водопропускной 
трубы и ремонт моста.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВКЛАД

Плановый объем финансиро
вания дорожной деятельности в 
районе в текущем году состав
ляет 149,8 млн. руб.

87 млн. рублей из них — это 
средства на строительство ав
томобильных дорог в Кругли- 
ковском поселении -  в рамках 
программы «Дальневосточный 
гектар». Работы по разбивке оси 
будущих дорог начаты с августа 
2019 года. Основные объемы 
строительства будут произведе
ны в следующем году. До завер
шения 2020 года планируется 
ввести в эксплуатацию 9,09 км

автомобильных дорог — подъ
ездов к земельным участкам, 
предоставленным гражданам.

На текущий ремонт и содер
жание автомобильных дорог 
района направлено, с учетом 
средств из краевого бюджета, 
порядка 20 млн. рублей. Поэто
му объем дорожных работ был 
не слишком велик. В основ
ном -  это ямочный ремонт и 
текущее обслуживание -  грей
дирование, осветление, уборка 
снега и т.д. То есть на те вещи, 
которые, вроде бы не слишком 
улучшают общую картину, но, 
тем не менее, они необходимы, 
чтобы обеспечить транспортное 
сообщение.

Среди поселений района в 
этом году хорошо показало себя 
городское поселение «Рабочий 
поселок Мухен» -  впервые за 
несколько лет здесь в асфальти
рование и ремонт уличной сети 
вложено более 3-х млн. руб. 
Примерно на такую же сумму 
выполнен дорожный ремонт в 
пос. Хор.

Переяславка в этом году со
средоточила бюджетные сред
ства на программах благоу
стройства, однако на будущий 
год планируется увеличить 
объемы работ по дорожному 
ремонту. В списке первоочеред
ных объектов — улицы Авиато
ров и Октябрьская.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ



Ю н о с т ь  р а й о н а

Районный слёт юных туристов

КОМАНДЫ «РВАЛИ И МЕТАЛИ»...

Начну с финала. Всего одно очко в ко
мандном зачете вырвали у мухенцев ребята 
Переяславской средней школы № 1 и выш
ли в победители восьмого районного слета- 
соревнования юных туристов. То-то было у 
мальчишек и девчонок ликования и радости! 
А огорченным мухенцам, думаю, даже не ожи

давшим такого поражения, их преподаватели 
-  асы в туризме С.И. Селин и Т.В. Чернышова, 
посоветовали достойно принять ситуацию и 
учиться на ошибках. Итак, второе место у му
хенцев, на третьем месте -  дружная и спло
ченная (так отметило судейство) команда 
Хорского агротехникума.

Слет проходил в Переяслав- 
ке, на базе отдыха «Бриз», 

где и большой водоем, и леси
стое местечко есть -  удобно 
проводить конкурсные этапы. 
Для отдыха ребят и взрослых 
и работы судейской коллегии 
-  летние беседки со столом и 
лавками, тоже очень хорошо. 
Флаги, стенды, музыка, кучка
ми туристский скарб -  рюкза
ки, каски, страховочное снаря
жение, закопченные мангалы, 
котелки, сковородки и чай
ники, коробки с продуктами, 
дровишки, канистры с водой, 
непременные гитары, любов
но упакованные в чехлы. Сло
вом, все к месту, все по делу. 
Правда, не по делу задувал 
октябрьский ветер, было до
статочно прохладно, но не для 
тех, кто преодолевал этапы. 
Они неистово носились вдоль 
и поперек территории, чтобы 
всего за 2 минуты выполнить 
задания. Им предстояло про
лезть, проползти, пробежать,

перебраться, преодолеть...
Иными словами, по «карусели 
«Кремлева» поэтапно пройти 
по азимуту, преодолеть болото, 
«спасти утопающего на воде», 
определить топографические 
знаки, завязать узлы, транс
портировать пострадавшего, 
показать знания в краеведе
нии, спеть туристскую песню, 
да не абы как, и проделать 
многое другое. Т.е. показать 
командную туристскую сно
ровку и умение -  и на все про 
все по 2 минуты на каждый 
этап. Тут не походишь враз
валочку. Между тем, зычный, 
усиленный микрофоном голос 
главного судьи соревнований 
-  мэтра и знатока подобных 
мероприятий, талантливого 
тренера-преподавателя туриз
ма высшей категории, награж
денного почетным знаком «К 
100-летию детского туризма 
в России» Сергея Иванови
ча Селина -  «До конца этапа 
осталось 20 секунд!!!» -  еще

больше подгонял разгорячен
ных ребят.

Наряду со старшеклассника
ми и студентами агротехникума 
азартно петляли на этапах по 
шуршащей осенней листве ре
бятишки помладше и новички 
из Новостроевской школы. А 
всего усиленно боролись за по
беду 9 команд -  из ПСШ №1 и 
ПСШ № 2, ХСШ № 3, Мухена, 
Полетного, Черняево, Георги- 
евки, Новостройки и Хорского 
агротехникума. Судейская ко
манда из 13 взрослых («Спар
та» и РЦТДЮ) и 6 помощников- 
старшеклассников бдительно 
следили за «броуновским дви
жением» команд, делала по
метки в своих листках, а клетки 
большого, разграфленного стен
да заполнялись и заполнялись 
цифирками. Под гитару и без 
нее у беседки звучали конкурс
ные песни про «Ассоль плюс 
Грэй равно любовь», про луч
шие песни, которые складывают 
в рюкзаки, про друга, который

оказался «и не друг, и не враг, 
а так». Тем временем, по бере
говой полосе озера заплясали 
языки костров и поползли си
неватые дымки. Встали столи
ки, мангалы и треноги, забуль
кали на огне котелки и чайники, 
поплыли ароматы... Кулинар
ный поединок предусматривал 
блюда из родимой лазовской 
картошки в разных ее вариаци
ях и видах, которые пробовали 
на вкус не только судьи, с аппе
титом их поглощали и весьма 
проголодавшиеся команды.

Итак, по результатам обще
командного зачета призовые 
места распределились следую
щим образом: I место -  Пере
яславская СШ № 1, II место 
-  у команды СШ п. Мухен, III 
место -  присуждено Хорскому 
агропромышленному технику
му. Каждая из команд-призеров 
получила в награду по двух
местной палатке и другую по
ходную атрибутику.

Все победители и призеры 
были награждены почетны
ми грамотами, дипломами и 
предметами туристического 
снаряжения (газовая плита, 
походный котелок, туристская 
посуда). Все участники слета- 
соревнования награждены ту
ристскими фонариками и гра

мотами.
-  Дети были в восторге! -  

подвела итог слета директор 
ДЮСШ «Спарта» Е.Ю. Ко- 
ревко. -  Конечно, этот день 
останется для ребят незабывае
мым. Я сама до сих пор помню 
групповые походы всей нашей 
городской школой № 11 вме
сте с учителями на пик Чехова 
в Южно-Сахалинске и сплав 
по сахалинской реке Лютоге, 
в студенчестве -  походы на о. 
Песчаный, помню туристские 
песни и восторг от посиделок 
у костра под звездным небом и 
единения с природой.

Развивается туризм, благода
ря мухенским энтузиазмам С.И. 
Селину и Т.В. Чернышовой, и в 
нашем районе. Подтянулись к 
ним полетненцы. Сплавляются 
по реке черняевские ребята, а 
благодаря известному барду 
Дмитрию Кузнецову (он и сюда 
приехал с гитарой) -  хорские 
студенты. Каждый год собира
ются на свой районный слет на 
Бичевской протоке взрослые 
туристы -  тоже почувствовать 
в крови адреналин. «Там где 
пехота не пройдет, где броне
поезд не промчится -  турист на 
пузе проползет, и ничего с ним 
не случится!» (песня).

Руфина АДИЯН

Краевой чемпионат ««Абилимпикс»

ВИТАЛИИ ГРАДОБОЕВ ЕДЕТ В МОСКВУ!
Победителями вернулись наши ребята -  Виталий Градобо

ев (на снимке) и Вика Собровина, учащиеся школы-интерната 
№ 9 с краевого чемпионата, который проходил в Хабаровске 
в спорткомплексе «Арена Ерофей».

билимпикс» или со
кращенно в переводе с 

английского «олимпиада воз
можностей» -  это чемпионат 
профмастерства среди людей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья.

В Хабаровске в нем участво
вали более 150 человек -  дети 
и взрослые с инвалидностью 
и ОВЗ, обучающиеся по про
граммам общего и профессио
нального образования, а так
же специалисты из Хабаров
ска, Комсомольска-на-Амуре,

Николаевска-на-Амуре, Вязем
ского, Амурска, Советской Га
вани, Ванино, Чегдомына, Ха
баровского, Комсомольского, 
Амурского, Вяземского, Сол
нечного и им. Лазо районов.

Всего же, считая еще и 140 
экспертов, 100 волонтеров, до
полнительных специалистов и 
участников деловой програм
мы, участие в мероприятии та
кого масштаба приняли 500 че
ловек. Победители чемпионата 
будут представлять регион на 
5-ом Национальном чемпиона-

те по профессиональному ма
стерству «Абилимпикс», кото
рый будет проходить в Москве 
с 20 по 22 ноября.

Чемпионат проходил по 26 
компетенциям в 3 категориях: 
«школьники», «студенты» и 
«специалисты». Конечно, для 
наших ребят участие в чем
пионате было серьезным испы
танием на прочность. Но они 
справились с волнением и по
казали себя достойно. Виталий 
Градобоев, подготовленный пе
дагогом дополнительного об
разования А.П. Цой, соревно-

вался в компетенции «вязание 
крючком», где и занял первое 
место, обойдя своих соперни
ков. Таким образом, мальчик 
завоевал право представлять 
свою компетенцию в Москве в 
составе сборной Хабаровского 
края.

Виктория Собровина, под
готовленная педагогом допол
нительного образования Е.А. 
Редько, в компетенции «худо
жественное вышивание» за
няла третье место, тем самым 
тоже хорошо показала свои 
профессиональные навыки.

Молодцы ребята! Поздравляем вас с победой!
А Виталию желаем удаче в Москве!

А.А. УльЯНоВ, учитель Переяславской ШИ № 9



Ч и т а т е л ь —г а з е т а
Есть проблема

«ТЬМА КРОМЕШНАЯ!»
«Хоть глаз выколи» -  это я про нашу 

улицу Вокзальную в п. Хор, где я живу, в 
ночное время. Участок пути достаточно 
оживленный -  по этой дороге постоян
но с вечерней электрички спешит домой 
большинство пассажиров. Кто-то едет

на личном транспорте или в такси. Все 
участники движения должны быть в 
безопасности, все должны хорошо ви
деть друг друга, но уличного освещения 
уже как полгода нет, а сейчас темнеет 
быстро... В Электросетях мне сказали:

вашу улицу отключили потому, что у ад
министрации поселка задолженность за 
электроосвещение. Обратился за помо
щью к поселковому депутату В. М. Кози
ну, но время идет, а тьма на Вокзальной 
по-прежнему кромешная...».

А.И. ЮДИН, житель п. Хор

Благо
творительность

СПАСИБО ЗА Х Л Е Б -
ОТ БАБУШЕК!

Хочу выразить большую 
благодарность руковод
ству Хорского хлебозаво
да (Е.С. Калинину и А.Е. 
Калинину) за благотвори
тельную помощь Хорско- 
му отделению Комплекс
ного центра социального 
обслуживания населения.

Второй год, регулярно, 
два, а то и три раза в не

делю я получаю бесплатно 
на заводе 5 буханок хлеба, 
2-3 батона, иной раз еще и 
булочки и спешу с этим па
кетом к своим подопечным 
-  одиноким и престарелым 
людям.

У меня на обслужива
нии таких 16 человек, им я 
по очереди и приношу эти 
«подарки». Пенсию мои 
женщины получают очень 
скромную, чтобы поддер
жать здоровье, много денег 
тратят на лекарства, поэто
му и ценят любую помощь. 
И от всей души благодарят 
добрых людей за внимание 
и поддержку.

Н.А. ЕРМАКОВА, 
социальный работник, 

п. Хор

Информирует
прокуратура

ВАМ НАВЯЗЫВАЮТ
«ЗАРПЛАТНЫЙ»

БАНК?
«Нас заставляют поль

зоваться услугами одного 
банка, где у нас есть «зар
платный» счет. Можно ли 
привлечь к администра
тивной ответственности 
работодателя за навязы
вание «зарплатного» бан
ка?»

Елена Викторовна С., 
п. Переяславка.

В соответствии со ст. 
136 Трудового ко

декса РФ у работника есть 
право на замену кредитной 
организации, в которую 
должна быть переведена 
заработная плата, -  отвеча
ет А.В. Шамсулина, ст. по
мощник прокурора района. 
-  Для этого необходимо не 
позднее, чем за 15 кален
дарных дней до выплаты 
зарплаты письменно со
общить работодателю об 
изменении реквизитов для 
перевода заработной пла
ты. В случае навязывания 
работодателем своего «зар
платного» банка, его можно 
привлечь к административ
ной ответственности.

Так, ч. 6 ст. 5.27 Кодекса 
об административных пра
вонарушениях предусмо
трена ответственность за 
воспрепятствование рабо
тодателем осуществлению 
работником права на заме
ну кредитной организации, 
в которую должна быть 
переведена заработная пла
та. Это будет предупрежде
ние или административный 
штраф: на должностных
лиц в размере 10-20 тыс. 
руб. На предпринимателей 
без образования юридиче
ского лица, -  1-5 тыс. руб. 
На юридических лиц - 3 0 -  
50 тыс. рублей.

Как объяснил «НВ» В.М. Ко
зин, фонари сегодня не све

тят не только на Вокзальной 
улице, но и на других улицах 
Хора -  там свет погас после сен
тябрьского тайфуна «Линлин».
А вот информацию о долгах де
путат опроверг.

-  В Энергосбыте мне сооб
щили, что у администрации нет 
долгов за электричество, -  по-

д к  п. Хор

ГРАН-ПРИ

В номинации «художествен
ное слово» были заявлены 

15 участников -  студенты аг
ротехникума, участники клу
ба любителей поэзии «Жура- 
вушка» из п. Сита, участники

ЦКиС «ЛАД»

К встрече украсили зал, офор
мили фотозону, хлебозавод 

предоставил вкусный сладкий 
пирог, специалисты соцзащи
ты разливали чай пришедшим 
гостям.

Каждый год мы придумы
ваем для старшего поколения 
что-нибудь новое и интересное. 
Вот и в этом решили объявить 
конкурс «С грядки в кадку», и 
хозяюшки приняли в нем са
мое активное участие. И чего 
только они не представили на

Начался он с выступления 
вокальной группы «Сити- 

ночка», руководит которой А.Г. 
Усов. Алексей Георгиевич подо
брал для нас такие замечатель
ные концертные номера!

После концерта нас пригласи-

яснил Виктор Михайлович. -  Я 
обратился к зам. главы поселе
ния С. А. Нургалиеву, он пообе
щал сделать заявку в Электро
сети, но оперативно вопрос не 
решился. Недавно снова ходил 
в администрацию, ругался. Обе
щали на этой неделе подклю
чить...

Зам. главы поселения С.А. 
Нургалиев задержку с выпол-

кружка «Красота русского 
слова» ПСШ № 1. Все они де
кламировали стихи земляков- 
лазовцев. Особо выделю Дми
трия Иотова (студента ХАТ), 
самую юную участницу Дарью 
Борзасекову из Ситы и Ксению 
Цветкову из Переяславки.

В номинации «бардовская 
песня» участников было не
много. Это с потрясающим 
голосом Ульяна Исакова из 
Георгиевки, Гор Багдасарян 
(студент ХАТ) и семейный 
ансамбль «Любимый аккорд» 
г. Хабаровска с его солисткой 
Дариной Бабкиной, которую 
жюри отметило за красоту го
лоса и артистичность.

Порадовали авторы песен. 
Мы услышали наших давних 
знакомых -  Бориса Кузнецова 
из п. Хор, Сергея Степанова из

суд жюри, в составе которого 
был любитель вкусненького 
и в меру упитанный Карлсон 
со своими гостями, -  соленые 
грибочки, тыквенный сок, ба
клажаны в меду, помидорчики! 
После дегустации участники 
конкурса делились рецептами 
своих заготовок и получали в 
награду дипломы и памятные 
наборы для кухни.

В течение всего вечера наши 
гости пели, танцевали, угады
вали мелодии и даже сочиня-

Георгиевский ДК

ли на чаепитие, где хозяюшки 
угощали своими фирменны
ми блюдами. Очаровательная 
Осень поздравила нас с празд
ником и принесла свои «дары», 
из которых мы с удовольствием 
мастерили композиции, фигур-

нением заявки объяснил тем, 
что бригада электриков «Му- 
хенских электросетей» была за
нята на плановых работах.

Напомним, что организация 
уличного освещения -  это пол
номочие администрации посе
ления; если на вашей улице не 
горят фонари, подавайте заявку. 
Если же администрация посе
ления освещением все-таки не

Святогорья, а также дебютан
тов конкурса -  студента тех
никума Павла Игнатовского и 
Александра Абасова из Геор
гиевки.

Свои стихи представили 
студенты Юрий Гребенюк и 
Дана Даненко, а также неодно
кратная участница конкурса, 
ученица ПСШ № 1 Полина 
Мирзабаева, которая уже вы
ступает и как автор стихов. 
Особое впечатление на зрите
лей и жюри в этой номинации 
произвела Ирина Тронина из с. 
Видное со своим проникновен
ным стихотворением «Судьба 
скрипача». Ирина и стала об
ладательницей гран-при кон
курса «Музыка души».

В рамках фестиваля прошли 
и мастер-классы, которые про
вели организатор фестивалей-

ли четверостишья, продолжая 
предложенные ведущими вече
ра две строчки:

В конце вечера ведущая по
желала людям серебряного 
возраста, чтобы их года не спе

ки, бусы и картины из ярких ли
стьев, и даже дегустировали ва
ренье. Примчалась на праздник 
и Баба Я г  а со своими кознями, 
но мы с Осенью убедили ее, 
что очень ей рады. И началось 
веселье -  шутки, конкурсы,

занимается, объясняя это не
хваткой средств, то создайте 
общественную организацию -  
ТОС -  именно для освещения 
улицы. Этим, например, славит
ся с. Полетное. Кстати, там для 
уличного освещения использу
ют современные светодиодные 
фонари, которые потребляют 
намного меньше электричества.

Алексей МАКАРОВ

конкурсов туристической пес
ни «Фортуна» и «Дальфест» 
Алексей Иванов, педагог до
полнительного образования, 
руководитель клуба гитарной 
песни ДЮЦ «Поиск» г. Ха
баровска Яна Бабкина, поэты 
Б.К. Кузнецов и В.Г. Смирнов.

Специальными дипломами 
фестиваля «За сохранение поэ
тического искусства и любовь 
к родному краю», а также за 
активное участие в работе фе
стиваля награждены К.Г. Яку
шева, П.А. Самойлов, а также 
поэты Вячеслав Смирнов, Ан
тонина Степанова, Алексей 
Халин.

Всем победителям конкур
са были вручены дипломы и 
памятные подарки, которые 
предоставили спонсоры фе
стиваля -  предприниматели 
п. Хор: магазины «1000 мело
чей», «Все по карману», «Гер
мес», ООО «Фарад», ИП В.П. 
Песегова.

Н.Ю. КАЗАКОВА, 
организатор фестиваля, 

худрук ДК и. Хор

НА СТОЛАХ БЛАГОУХАЛИ ХРИЗАНТЕМЫ
За окном облетали с деревьев желтые листья, на столах 

благоухали яркие хризантемы и сентябринки, а по залу наше
го дома культуры разносились запахи домашних заготовок. 
Это был вечер отдыха для бабушек и дедушек, традиционно 
прошедший в ДК поселка Мухен в День пожилого человека. А 
назывался он «Пусть будет теплой осень жизни».

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
Настоящий праздник устроили для нас работники Георгиев

ского ДК -  «День добра и уважения».

шили пролетать, а тянулись 
дальнею дорогой, здоровье 
овладело телом, а молодость -  
душой.

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук ЦКиС «ЛАД»

песенный марафон и веселый 
перепляс сменялись один за 
другим. Спасибо нашим работ
никам культуры и лично дирек
тору Н.Д. Савченко. Дай Бог им 
крепкого здоровья и творческих 
успехов.

Г.В. МАМОНТОВА, 
С.А. КРАВЧУК, 

С.В. ДОБРЫНИНА

УДОСТОЕНА ИРИНА ТРОНИНА
В ДК п. Хор состоялся 10-й открытый поселенческий 

фестиваль-конкурс авторского стиха и песни «Музыка души».
Его участниками стали гости из Хабаровска, с. Видное Вя

земского района, Переяславки, Георгиевки, Ситы, Святого
рья, а также наши односельчане -  всего 33 конкурсанта.



Теленеделя с 21 по 27 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВЕЗЕШЗ ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

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

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.25 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
(12+)
13.15 Школа здоровья (16+)
14.15 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Магистраль (16+)
16.30 Лайт Life (16+)
16.40 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.35 Новости (16+)
17.40 Говорит «Губерния» (16+)
18.45 Лайт Life (16+)
18.50.19.55 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХП. 
«Амур» - «Динамо» (Москва) (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.40 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.40 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЛЮБВИ» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
3.50 Тень недели (16+)
4.40 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Место происшествия (16+)
5.45 Новости (16+)
6.15 Лайт Life (16+)
6.25 Открытая кухня (0+)

Т В Ц

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 10.00 Новости культуры
7.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
9.15 Красивая планета
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.10 Мировые сокровища
12.30 Власть факта
13.10 «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.00 Новости культуры
15.10 «Агора»
16.15 Цвет времени
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 Филипп Жарусски и Фрай
бургский барочный оркестр
18.30 «Первые в мире»
18.45 Власть факта
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 Открытая книга 
0.20 Власть факта
1.00 XX век
2.00 «Секрет равновесия»
2.40 Красивая планета

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА
ДЕЖДЫ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 Профилактика на канале с
6.00 до 12.00
12.00, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Климат как оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.45 «Прощание» (16+)
3.35 «Знак качества» (16+)
4.25 «Академик, который слиш
ком много знал» (12+)
5.20 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)

о то
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
10.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
13.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» (16+)
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
3.35 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
4.55 «Ералаш» (0+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+.
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ- 
ТРОНА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ДИКИЙ» 18+
2.10 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
2.55 «Доктор Машинкова» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА» (0+)
17.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.40, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
10.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «История войск связи» 
(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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
1.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
2.50 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН» (6+)
4.10 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

Я
5.00 «Известия»
5.25 «СВОИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» (16+)
14.00, 15.55, 18.20 Новости
14.05, 18.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Ренн»
18.00 «Особенности нацио
нальной борьбы» (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Рома»
21.00, 22.50, 1.25, 4.55 Новости
21.05 Смешанные едино
борства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно Рэйми- 
сона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова (16+) 
22.55, 6.20 Все на Матч!
23.55 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator (16+)
0.55 «Тает лёд» (12+)
I .  35 Континентальный вечер
2.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Тор
педо» (Нижний Новгород)
5.00 Тотальный футбол
6.00 «Тактика чемпионов» (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Фиорентина»
9.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(16+)
I I .  10 «НОКАУТ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)

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

V  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Профилактика на канале с
7.00 до 17.00
17.00 Новости (16+)
17.15 Вспомнить все (12+)
17.55 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
2.00 Новости (16+)
2.35 Место происшествия (16+)
2.45 Говорит «Губерния» (16+)
3.40 На рыбалку (16+)
4.05 Новости (16+)
4.45 Лайт Life (16+)
4.55 Сделано в СССР (12+)
5.25 Благовест (0+)
5.45 Место происшествия (16+)
5.55 Новости (16+)
6.25 Открытая кухня (0+)

T B U

23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30 «Тем временем. Смыс
лы»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Цвет времени
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.45 Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармонический 
оркестр
18.30 Цвет времени
18.40 «Тем временем. Смыс
лы»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 «Больше, чем любовь» 
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.20 XX век
2.40 Красивая планета 

^ D O М А Ш Н И Й

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.40 «Тест на отцовство» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(0+)
10.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.00 События
22.30, 3.15 «Осторожно, мо
шенники! Бизнес на жадности» 
(16+)
23.05, 3.45 «Мощи. Доказатель
ства чуда» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.20 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+)
4.35 «Первая мировая. Неожи
данные итоги» (12+)
5.20 «90-е. «Лужа» и «Черки- 
зон» (16+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.35 «Уральские пельмени» (16+)
9.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
13.15 «КУХНЯ» (12+)
15.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» (16+)
22.40 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
1.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ГОНЩИК» (16+)
17.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж» 
( 12+)
8.40 «Линия Сталина» (12+)
9.30, 10.05, 13.20, 14.05 «ТАЙ
НАЯ СТРАЖА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
( 12+)
18.50 «История войск связи» 
( 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 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ» (0+)
2.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
4.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

т

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 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ТРАНС» (18+)
2.55 «Доктор Машинкова» (0+)
3.25 «Пиелография (6+)
5.05 «Спортания» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
5.40 «ОТСКОК» (12+)

С1 о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

5.00 «Известия»
5.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
23.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 «Лев Яшин - номер один» 
( 12+)
20.40 «Тает лёд» (12+)
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия)
23.55 Новости 
0.05 Все на Матч!
1.05 Смешанные единобор
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа- 
бова (16+)
3.05 Новости
3.10 Все на Матч!
3.40 Восемь лучших. Специаль
ный обзор (12+)
4.00 Новости
4.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомо
тив (Россия)»
6.55 Все на Матч!
7.55 Баскетбол. Кубок Евро
пы. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)
9.55 «Утомлённые славой» 
(16+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина)
12.25 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «МГИМО. На всех языках 
мира» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

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

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
11.55 «АДЕЛЬ» (16+)
13.55 Открытая кухня (0+)
14.45 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Вспомнить все (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.45 Лайт Life (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур - ХК Сочи (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.40 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.40 Лайт Life (16+)
0.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
( 12+)
2.25 Говорит «Губерния» (16+)
3.20 Новости (16+)
4.05 Место происшествия (16+)
4.15 На рыбалку (16+)
4.40 Вспомнить все (12+)
5.30 PRO хоккей (12+)
5.40 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.25 Открытая кухня (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ
ЛЕНИЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ
НИНГ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 3.45 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.20 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» (12+)
3.15 Линия защиты (16+)
4.35 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
5.15 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 XX век
12.25, 23.20 Цвет времени 
12.30,18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Эпизоды»
14.05 «Сакральные места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
17.35 Юлия Лежнева и ан
самбль La Voce Strumentale 
под управлением Дмитрия 
Синьковского
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Эпоха Аркадия Райки
на»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Острова»
2.30 Роман в камне

^ о о м д ы н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Выбери меня» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
11.10 «ВЕЛИКИИ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО
РЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
17.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ
ЖИЕ» (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20.18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.40 «Линия Сталина» (12+)
9.30,10.05, 12.50, 13.20,14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
( 12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
1.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
2.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ
ЛЯ» (12+)
4.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

т
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00,«Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОНГ БАК» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ
РЕДИ» (16+)
2.50 «БиБаБу» (0+).
4.20 «Грузовичок Лева» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «БРАТАНЫ-3» (16+)
8.30 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
15.00 «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ т̂ г

С Т С
6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» (16+)
14.00, 15.30, 17.35 Новости
14.05, 17.40 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Атапанта» (Италия)
18.20 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина)
20.20, 23.10 Новости
20.25 Реальный спорт. Во
лейбол
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Бай
ер» (Германия)
23.15 Все на Матч!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай»(Турция)- 
«Реал» (Мадрид, Йспания)
1.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live» (12+)
2.10 Новости
2.15 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зе
нит» (Россия)
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)
6.55 Все на Матч!
7.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Ховентут» 
(Испания)
9.55 «Утомлённые славой» (16+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2 финала. «Фла- 
менго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия)
12.25 Обзор Лиги чемпионов 
( 12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Прыжок Льва» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

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

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
11.55 Магистраль (16+)
12.05 Сделано в СССР (12+)
12.35 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(6+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Вспомнить все (12+)
15.45 Лайт Life (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 Тайны разведки (16+)
1.00 Место происшествия (16+)
1.15 Говорит «Губерния» (16+)
2.05 Здесь Гагарин о небе 
мечтал (12+)
2.45 Место происшествия (16+)
2.55 Новости (16+)
3.30 Вспомнить все (12+)
3.55 Говорит «Губерния» (16+)
4.50 Зеленый сад (0+)
5.15 Благовест (0+)
5.35 Место происшествия (16+)
5.45 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

пт
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ
ЦА» (12+)
10.40 «Олег Ефремов. Послед
нее признание» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
22.00 События
22.30, 3.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Блеск и нищета совет
ских миллионеров» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.40 «90-е. Лонга против Грабо
вого» (16+)
4.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(0+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 XX век
12.00 Роман в камне
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Больше, чем любовь» 
13.55,18.35, 23.20 Цвет вре
мени
14.05 «Сакральные места»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
17.35 Уильям Кристи и ан
самбль Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»
18.35 Цвет времени 
18.45, 0.30 «Игра в бисер»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
2.00 «Павел Челищев. Нечетно
крылый ангел»

^ о о м д ш н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ
КИЕ ПАКОСТИ» (16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

СТО
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.35 «Уральские пельмени» (16+)
9.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
11.10 «Я-ЛЕГЕНДА» (16+)
13.10 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
22.35 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+) 
0.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
2.45 «Супермамочка» (16+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «СОВЕРШЕННОЕ ОРУ
ЖИЕ» (16+)
16.50 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА
КОВ» (16+)
18.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20,18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.40 «Линия Сталина» (12+) 
9.30J0.05, 12.45, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Бой за берет» (12+)
0.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(6+)
2.05 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ- 
ЛОВ-2» (6+)
3.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
5.10 «Брат на брата» (12+)

т

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «03: ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «МУХА» (16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)
3.00 «МУХА-2» (16+)
4.40 «Грузовичок Лева» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «БРАТАНЫ-4» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯ
ЕТ КУРС» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ т̂
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. 1/2 финала. «Фла- 
менго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» (Франция)
20.35, 22.40, 1.35 Новости
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - «Вален
сия» (Испания)
22.45, 1.40, 6.55 Все на Матч!
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» 
(Англия)
1.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live» 
(12+)
2.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Ференцва- 
рош» (Венгрия)
4.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция)- 
«Краснодар» (Россия)
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция)
9.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Бавария» (Германия)
- «Химки» (Россия)
11.30 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator (16+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ ПЕРЕСМОТРЯТ
Губернатор Сергей Фургал 
на пресс-конференции подвел итоги 
летней и осенней путины в регионе.

Глава региона отметил, что меры по ограничению промышленного лова в этом году дали свои результаты в виде заполнения нерестилищ и дополнительных подходов лосося к рыбо- водным заводам. Вместе с тем, это не позволило полностью переломить ситуацию, связанную с сокращением популяции лососевых. В связи с этим планируются дальнейшие ограничительные меры, которые, в первую очередь, могут коснуться промысловых предприятий.-  В этом году мы значительно снизили количество так называемых заездок, увеличили число проходных дней. Несмотря на то, что рыбы пришло гораздо меньше, в целом рыбаки говорят о более грамотной организации процесса. Мы получили наименьшее количество жалоб, так как все понимают проблему сохранения лосося. Дали возможность кете и горбуше зайти на естественные нере

стилища, которые летом были заполнены на 80%, -  отметил Сергей Фургал.При этом из-за слабых подходов лосося ход осенней путины пришлось корректировать. Промышленный и любительский лов в конце сентября был ограничен. Вместе с тем, на протяжении всей путины краевым властям поступали жалобы на действия браконьеров. Речь, в частности, идет о незаконной до

быче рыбы на нерестилище, которое находится в окрестностях национального парка «Анюйский».-  В отрасли необходимо наводить порядок, тщательнее контролировать нерестилища. Сложилась ситуация, что краевые власти не могут следить за местами нереста в особо охраняемых природных территориях. Мы подготовили соответствующее предложение на феде

ральный уровень, чтобы нам дали полномочия в этой сфере, -  отметил Сергей Фургал.Краевые власти совместно с отраслевой наукой продолжат изучать ситуацию в сфере восполнения популяции лососевых. По словам губернатора, не исключено, что летняя путина в следующем году будет также закрыта для промышленного рыболовства.
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ЛЕТНЯЯ 
ПУТИНА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
БУДЕТ ТАКЖЕ ЗАКРЫТА ДЛЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА.

Кроме того, с учетом мнения науки, в планах пересмотреть квоты для предприятий и в осеннюю путину, а также дальнейшее сокращение количества заездок.При этом для спортивного и любительского рыболовства количество участков, наоборот, планируется увеличить.
ПОДЪЁМНЫЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧАТ ВДВОЕ
В Хабаровском крае собираются в два раза 
увеличить размер подъемных для начинаю
щих педагогов.

Нынешний размер единовременной выплаты установили более 20 лет назад, и сейчас эта сумма слишком мала. Поправки в соответствующий закон в первом чтении рассмотрели депутаты профильного комитета Законодательной думы Хабаровского края.На заседании думского комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламентарии обсудили инициативу собрания депутатов Амурского района по увеличению подъемных для молодых педагогов, которые впервые устраиваются на работу после получения диплома.Как рассказала главный специалист управления образования администра

ции Амурского района Светлана Огарь, нынешний размер подъемных в крае уже нельзя назвать серьезной помощью учителям -  эта выплата равняется четырем должностным окладам и составляет примерно 30 тысяч рублей.-  Сегодня выплата единовременного пособия в том размере, в котором она существовала еще с 1997 года, обесценилась и больше не актуальна в нынешних условиях жизни, -  сказала Светлана Огарь.Представитель управления образования Амурского района уточнила, что в Москве молодые учителя получают поддержку примерно в 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге отличникам перечисляют более 67 тысяч рублей, а «рядовым» выпускникам -  около 50 тысяч. В Иркутской области выплата составляет примерно 50 тысяч рублей.Собрание депутатов Амурского района считает, что Хабаровскому краю нужно увеличить размер подъемных до восьми должностных окладов, то есть в среднем до 60 тысяч рублей.Как дорого обойдется эта инициатива краевому бюджету?В 2020 году предполагается потратить на эти цели около 13 млн. рублей.За предлагаемые изменения проголосовали все депутаты профильного комитета. Губернатор края Сергей Фургал также поддерживает этот законопроект.Новый порядок может начать действовать с января 2020 года.

РАЗМЕР ПОДЪЁМНЫХ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

НАДО УВЕЛИЧИТЬ ДО 
ВОСЬМИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ, ТО ЕСТЬ 
В СРЕДНЕМ ДО 60 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ.

Опыт реаниматолога Хабаровского терри
ториального центра медицины катастроф 
признан лучшим в стране. Анатолий Таенков 
стал победителем в номинации «Легенда 
санитарной авиации».Победители второй Всероссийской премии в области санитарной авиации «Золотой час» были озвучены в Нижнем Новгороде в рамках форума «Санавиация-2019». В этом году премия включала шесть номинаций: врач санитарной авиации года, авиационная компания санитарной авиации года, инновации года в санитарной авиации, вклад в развитие санитарной авиации, легенда санитарной авиации и нештатная ситуация в полете. Премия призвана отметить выдающийся вклад в развитие санитарной авиации.Что же касается Анатолия Николаевича, то хабаровский реаниматолог работает в санавиации уже 30 лет, за эти годы он налетал 2,5 тысячи часов и спас сотни жизней.По словам руководства центра медицины катастроф, награда врача -  заслуженная, он специалист высочайшей квалификации, умеет принимать решения в самых экстремальных ситуациях.Тем более, что условия полета на территории края бывают сложными: сказываются и расстояние, и метеоусловия.Сам же победитель был немногословен:

-  Понятно, что всероссийский конкурс -  это приятно, -  говорит Анатолий Таенков. -  Премию в области санитарной авиации «Золотой час» я получаю впервые. Когда узнал эту новость, конечно, обрадовался. Но эмоции не были захлестывающими. Победа победой, но нужно работать дальше, для меня это важнее.Сейчас врач заведует отделением экстренной и консультативной медицинской помощи Хабаровского центра медицины катастроф. И победа в конкурсе, к слову, не единственное его достижение: Анатолий Николаевич награжден многими нагрудными знаками.

ХАБАРОВСКИЙ 
РЕАНИМАТОЛОГ РАБОТАЕТ 

В САНАВИАЦИИ УЖ Е  
30 ЛЕТ, ЗА ЭТИ ГОДЫ 

ОН НАЛЕТАЛ 2,5 ТЫСЯЧИ 
ЧАСОВ И СПАС СОТНИ 

ЖИЗНЕЙ.

ЛЕГЕНДА САНИТАРНОЙ 
АВИАЦИИ
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: ГОД «У РУЛЯ» КРАЯ
А Н Д Р Е Й  Г О Р Я Й Н О В

23 сентября 2018 года в Хабаровском крае сменился губерна
тор: Сергей Шургал со счетом 69,57%: 27,97% победил на выбо
рах Вячеслава Шпорта. На следующий день еще не вступивший 
в должность новый глава региона на пресс-конференции 
отметил, что у него уже готово новое штатное расписание 
правительства, рассказал о том, что уделит первоочередное 
внимание медицине, прежде всего сельской, и поделил
ся планами изменить подходы к инвестиционному климату 
в регионе. Ровно 12 месяцев спустя мы проанализировали, как 
выполняются эти и другие обещания.

7П1 Хабаровского

S'- края за
] | м и нувш ий
J  и и го д  смогли

шмануты V  получить
m f i n T R R H H h l R

ДОЛЬЩИКОВ квартиры.

застройщиков, заставлял работать коммунальные службы в случаях, когда это было необходимо, подключал правоохранительные органы. Итог ощутим: по данным краевого Минстроя, год назад в реестре числился 4671 человек, заплативших за новые квартиры деньги, но так и не получивших жильё. Некоторые ждали свои «квадраты» годами -  и вот за 12 месяцев при активной работе нового руководителя список обманутых дольщиков сократился на 3910 человек. На конец сентября в реестре числится 761 гражданин, при этом несколько проектов бизнесмены обязались закончить и сдать в эксплуатацию до конца 2019 года, а горячая тема находится на постоянном контроле губернатора.
Медицинская 
помощь где-то рядом

Сергей Фургал, сам врач по образованию, посещая районы, неизменно осматривает лечебные учреждения, зачастую

находящиеся в ужасном состоянии, на месте принимая решения. Проблема медицины в глубинке -  запущенная, системная, связанная, в первую очередь, с несправедливыми нормативами финансирования из федерального бюджета. На заседании президиума Госсовета Сергей Фургал обратил внимание главы государства Владимира Путина на проблемы сельской медицины на примере Аяно-Майского района.-  Люди должны получать медицинскую помощь, прежде всего, в первичном звене, там, где они живут, -  сказал губернатор.Он предложил изменить существующую систему финансирования для ФАПов, амбулаторий и участковых больниц северных районов и выделить дополнительные средства из Фонда ОМС или федерального бюджета. То же самое касается «скорой». Тут же, на Госсовете, Президент поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой проработать эти предложения.
Пюрешка с котлетойВ новом учебном году все школьники региона получили горячие завтраки, при этом дети из малообеспеченных и многодетных семей с сентября 2019 года стали питаться по единому со всеми полноценному меню. Раньше часть детей получала первое, второе и компот, а другие обходились булочкой и стаканом чая. В льготной категории -  32 тысячи школьников, которых теперь накормят за счёт бюджетов края

Чужие обещанияМежду первым и вторым туром выборов губернатора правительство региона и краевая дума срочно приняли закон №360 о социальной транспортной карте, право на пользование которой имеют 368 тысяч человек. Намерение Вячеслава Шпорта и его команды проявить заботу о старшем поколении и предоставить возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом поддержал и новый глава региона.В некоторых муниципалитетах закон заработал, а вот в мэрии Хабаровска заявили о неготовности к старту программы с 1 июня 2019 года, в итоге все планы были сорваны.Чиновники из администрации города обвиняют в этом компанию-операто- ра, коммерсанты переводят стрелки на администрацию города, а пенсионеры и инвалиды Хабаровска едва не остались без бесплатного проезда. В краевом правительстве ведут переговоры с администрацией города, пока нашли временный способ, как исполнить данное год назад обещание. Бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов есть на транспорте пригородного сообщения.В Бикинском и Верхнебуреинском районах к проекту подключились все перевозчики, в Комсомольске, Комсомольском районе и районе им. Лазо частично. В Вяземском и Ванинском рай

онах программа стартует в ближайшее время, ведётся работа с перевозчиками Советско-Гаванского, Амурского и Солнечного районов.
На чиновниках
сэкономили
миллиардОдним из первых шагов Сергея Фур- гала стало серьезное сокращение расходов на региональное правительство.-  Наши расходы на содержание чиновничьего аппарата недопустимо высоки, и они будут сокращены более чем на миллиард рублей, -  сказал губернатор.Год назад статус замов губернатора имели 19 персон, почти каждый глава министерства. В 2019 году у нас всего 9 заместителей губернатора, три из них -  первые зампреды. Себе Сергей Фургал вдвое урезал зарплату, такая же мера коснулась и его замов.
Тяжёлая доляРешение проблемы обманутых дольщиков было одним из главных предвыборных обещаний Сергея Фургала, и, вступив в должность, он приступил к его исполнению. Губернатор встречался с жителями, выдёргивал «на ковёр»

С П Р А В К А Законом №360 ежемесячная денежная выплата для ре
гиональных льготников была увеличена вдвое. Право на 

^ ■  выплату после снятия критерия «малоимущности» полу
чили все граждане, достигшие возраста 55 и 60 лет (соот

ветственно женщины и мужчины), её получили дополнительно более 34 тысяч жи
телей края. На сентябрь 2019 года такую помощь получают 258 253 гражданина, 
на эти цели бюджет края предусматривает 2,526 миллиарда рублей.
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-  ЧТО СКАЗАНО И ЧТО СДЕЛАНО
Пилотная программа действует до конца 2019 года, право на четыре билета со скидкой до 31 декабря имеют граждане России, постоянно проживающие в Охотском районе. За два дня со старта продаж возможностью воспользовались 250 человек. В Минтрансе края сейчас оценивают план о применении этой практики на все северные районы.

ных бюджетов. Таких многоквартирных домов в крае сейчас больше 1800, общей площадью около 500 тыс. «квадратов». Даже их ремонт нецелесообразен, хотя по бумагам они считаются нормальными.
«Зелёный свет»

«Несуществующие»
бараки

нормальным
инвесторамДля инвесторов в регионе введены

8 сентября 2019 года в Хабаровском крае прошли довыборы депутата Государственной думы РФ, новый созыв краевой думы, главы и состава думы Комсомольска-на-Амуре и городского парламента Хабаровска. Победа «губернаторской» партии ЛДПР была предсказуема, но мало кто ожидал такого разгромного результата. Голосование стало показательным «выносом в одну калитку» всех конкурентов и одобрением большинством жителей края политики Сергея Фургала.

С П Р А В К А Сейчас в регионе работают 177 фельдш ерско-акушер
ских пунктов и 57 амбулаторий, большинство из них 
занимают приспособленные помещения, там нет воды, 
канализации... Минздрав предложил построить новые 

здания и отремонтировать капитально 22 амбулатории и 100 ФАПов, при этом 
в типовых проектах предусмотрены служебные квартиры для медработников. 
Госэкспертизу прошли проекты трёх амбулаторий -  в Лидоге Нанайского района, 
Нелькане Аяно-Майского района и Виноградовке Хабаровского района. Аналогич
ное заключение вынесено по пяти ФАПам (Марусино района им. Лазо, Федоровка 
и Константиновка Хабаровского района, Аван Вяземского района, Пушкино Бикин- 
ского района). Заканчивается проектирование ФАПа в посёлке Тумнин Ванинского 
района со строительством в 2021 году, до конца года б удут сданы пять пунктов 
-  в Джуене, Оборе, Верхнем Нергене, Казакевичево и в Среднем Ургале. Работа 
над проектами ФАП в Восходе Хабаровского района и амбулатории в Тугур е Тугу- 
ро-Чумиканского района пройдёте следующем году.

и муниципалитетов. Обеспечить равные условия питания для всех Сергей Фургал поручил в начале года. Инициатива губернатора натолкнулась на противодействие в некоторых муниципалитетах.-  Я узнаю новость, что у  кого-то нет денег на то, чтобы кормить детей, и это за гранью разумного, -  подчеркнул Сергей Фургал. -  А сколько уходит на содержание самих чиновников в городе?Не без нервов, но всех школьников края горячим питанием обеспечили. В год на одного ребёнка в Хабаровске и в южных районах в бюджете региона предусмотрено 5913 рубля, в Комсомольске-на-Амуре и в районах, приравненных к Северу, -  7687 рублей, в северных территориях -  9461 рубль. На следующий год казна края увеличит финансирование школьных столовых.

билетов в Хабаровск. Полёт из самого северного района края в его столицу обходился в 13 тысяч рублей. Сергей Фургал поручил правительству разработать программу субсидирования пассажирских перевозок, которая стартовала в июле. Первым обладателем льготного билета стал Андрей Баранов, который шёл в кассу «Хабавиа» за проездным по старой цене, а купил за 4,5 тысячи рублей.

Почти сразу после вступления в должность губернатору пришлось столкнуться с тяжелейшей проблемой бараков, в которых в нечеловеческих условиях живут десятки тысяч жителей региона, которые беспрерывно горят и рушатся.По итогам поездки губернатора Сергея Фургала наВЭФ-2019 году край получил дополнительное финансирование по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья.-  До 2024 года выделено 3,2 млрд, рублей, это серьёзные деньги, -  сказал Сергей Фургал. -  Срыв этой программы недопустим. Почему наши соседи имеют в разы больше и строят больше, чем Хабаровский край? Мы боимся сказать, что у  нас есть ветхое жильё, что люди живут в нечеловеческих условиях? Нужно не бояться признавать жильё аварийным. Деньги сегодня есть, возможности есть, закон есть -  и нам ничего не мешает начать строить новые дома для людей.Ранее местные власти лишь в крайних случаях признавали жильё аварийным, ведь людям, живущим в таких домах, необходимо было приобретать другую площадь за счёт муниципаль

новые правила: они должны участвовать в социальных проектах и платить налоги по месту работы. Действительно, эти аспекты отобьют у некоторого типа бизнесменов желание вкладывать финансы в регион -  ну, зато у  других появятся дополнительные шансы.Также в крае пересматривают льготы и приоритеты для некоторых отраслей, в частности, в добыче драгоценных металлов. Бизнес высокорентабельный, но различные поблажки привели к тому, что бюджеты всех уровней недополучили 3 млрд, рублей за два года. Фактически за три года применения льгот проекты полностью окупятся за счёт бюджетной системы!Сергей Фургал предложил пересмотреть условия поддержки некоторых инвестиционных проектов. В частности, из приоритетов исключены торговые центры.-  У  нас компания, которая торгует нефтепродуктами на миллиарды, вдруг становится в разные приоритеты, -  подчеркнул губернатор. -  С этим надо прекращать. Не каждый инвестор может находиться в льготном режиме, неправильно освобождать от налогов
ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ ГУБЕРНАТОРА СЕРГЕИ ФУРГАЛА 

НА ВЭФ-2019 КРАЙ ПОЛУЧИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

РАССЕЛЕНИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ.

компании с миллиардными прибылями. За пять лет мы недополучили в бюджет 13 миллиардов рублей, а это деньги с больниц, школ, дорог, социалки. Нам надо всё считать, всё внимательно смотреть.В качестве инвестора, которому рады, правительство региона приводит пример «Русской медной компании», нового владельца Малмыжского месторождения. Помимо вложений в экономику региона в объёме около 115 миллиардов рублей и обеспечения 1,4 тысячи новых рабочих мест, компания обязалась внести вклад в строительство детсадов, школ, спорткомплексов и благоустройство поселений.

К С Т А Т И Реанимирован проект строительства автодороги Комсо
мольск -  Чегдомын: в августе 2019 года Федерация выде- 

^ ■ лила 120 млн. рублей на два важнейших для этой трассы
объекта -  мосты через реки Герби и Аякит. Выбранные по 

конкурсу подрядчики приступят к их возведению уже в этом году. О необходимо
сти этой трассы Сергей Фургал докладывал Президенту России, и Владимир Путин 
поручил Минтрансу страны рассмотреть возможные варианты софинансирования 
проекта из федерального бюджета.

Ни проехать, 
ни пройти

«Внезапно» выяснилось, что в регионе совсем плохо с дорогами. Сергей ш Фургал регулярно выслушивал жалобы £
шграждан на то, что лесовозы так разби- J  ли трассы, что по ним невозможно про- 5шехать, и с «инвесторами» никто годами | не может справиться. оВ итоге с теми, кто пользуется дорога- © ми «на износ», поступили жёстко: например, трассу в Мухен по поручению губернатора полностью закрыли для движения тяжёлого грузового транспорта. Владельцы лесопилок в результате были вынуждены пойти с краевым центром на соглашение и постарались выполнить взятые на себя ранее обязательства содержать дорогу в порядке. Теперь в Мухен можно проехать на легковой машине.В марте жители Охотского района пожаловались губернатору на цену авиа-

Поддержка курса
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ДЕТИ В «ХОЛДОМИ» ПОГИБЛИ ИЗ-ЗА СБОЯ

ПРИЧИНА ПОЖАРА В ЛАГЕРЕ  
« ХОЛДОМИ»  - АВАРИЙНЫЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ.
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Причины трагедии в детском пала
точном лагере при горнолыжном 
комплексе «Холдом и» озвучили 
участники всероссийского селектор
ного совещания по итогам летнего 
01дыха детей. Оно состоялось накану
не в Москве.

Причина пожара в лагере 
«Холдоми» -  аварийный ре
жим работы электросетей, 

-  заявил заместитель главы МЧС РФ, 
главный государственный инспектор по 
пожарному надзору Игорь Кобзев.

Напомним, трагедия в детском па
латочном лагере «Холдоми» произошла 
в ночь на 23 июля. В одной из палаток 
вспыхнул пожар, который быстро рас
пространился. В огне погибли три де
вочки и их ровесник -  10-летний маль
чик.

-  Безусловно, должны были в лагере 
организовать отдельные помещения 
для сушки вещей. Не в палатках долж
ны были стоять нагревательные при
боры, -  отметила первый заместитель 
председателя комитета Госдумы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей Ольга

Окунева в эфире парламентского теле
канала «Дума ТВ».

При этом лагерь в «Холдоми» перед 
открытием проверили все контролиру
ющие службы. Однако нарушений, из-за 
которых случилась трагедия, не нашли.

-  Нам всем известен трагический слу
чай в Хабаровском крае. По результатам 
прокурорской проверки выявлены на
рушения, связанные с некачественной 
проверкой лагеря до его открытия, -  
приводит слова прокурора управления 
по надзору за соблюдением прав, свобод

и законных интересов несовершенно
летних Главного управления по надзору 
за соблюдением федерального законо
дательства Генпрокуратуры России Ека
терины Кривонис агентство ТАСС.

СК России возбудил по факту пожара 
уголовное дело.

Были взяты под стражу владелец 
«Холдоми», директор детского лагеря 
и сотрудник МЧС из Солнечного райо
на. На днях начальник отдела надзор
ной деятельности и профилактических 
работ по Солнечному району ГУ МЧС

России по Хабаровскому краю Эдуард 
Новгородцев вышел из СИЗО и отпра
вился под домашний арест. Так же пы
тались обжаловать продление ареста 
еще на три месяца и два других аресто
ванных по этому делу -  владелец ГЛК 
«Холдоми» Виталий Бурлаков и дирек
тор детского лагеря «Холдоми» Максим 
Кузнецов. Однако по решению апелля
ционной инстанции Бурлаков остался 
в СИЗО. Апелляция Кузнецова на мо
мент написания сообщения была ещё 
не рассмотрена.

ШАНТАРСКИЕ КИТЫ ВСПЛЫВУТ 
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
В Тугуро-Чумиканском районе прошли съемки документального сериала о диких обитателях 
подводных пространств для телеканалов Animal Planet и Discovery.

Ф ильм под названием «Земные 
гиганты» смогут увидеть более 
миллиарда человек. Съемки ве

лись в различных уголках Охотского мо
ря в течение месяца.

-  Практически весь материал от
снят, это хроника жизни гренланд
ских китов, косаток, белух, -  рассказал 
директор центра «Дальневосточные 
экспедиции» Бахт Мавланов. -  Порой, 
стремясь найти затерянное место, 
съемочная группа проходила порядка 
200 км в день.

По сюжету фильма, животных изу
чает путешественник Патрик Декстра. 
Он -  реальный персонаж и инициатор 
создания картины. Патрик долгое время 
работал финансистом на бирже, но не
сколько лет назад кардинально поменял 
свою жизнь, став путешественником 
и подводным фотографом.

-  Когда режиссёры решали, куда от
правиться на съемки -  в Россию или 
в Индию, именно Патрик настоял, чтобы 
перед зрителями были открыты неизве
данные просторы Хабаровского края, -  
поделился Бахт.

Как рассказал директор «Дальнево
сточных экспедиций», участие в работе 
принимали и всемирно известные уче
ные, в частности, кандидат биологиче
ских наук, специалист по морским мле
копитающим Ольга Шпак.

-  Съемки велись круглосуточно -  
в дневное и ночное время, в зависимо
сти от сценария, -  объяснил Бахт Мав
ланов. -  При проведении подводных 
съемок было использовано специальное 
оборудование -  ребризеры, что позво
лило нейтрализовать шумы от дыхания, 
пугающие животных.

ФИЛЬМ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЗЕМНЫЕ 
ГИГАНТЫ» СМОГУТ УВИДЕТЬ БОЛЕЕ 

МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК.

Фильм должен выйти в прокат в фев
рале следующего года на англоязычном 
канале Animal Planet.

В России картина появится на те
леэкранах ориентировочно в октябре 
2020 года.

АМУТ В БЕДЕ
Стали известны результаты проверки по фак
ту вырубки деревьев рядом с озером Амут 
в Солнечном районе.

Правительственная комиссия от
правилась на место с инспекцией 
после того, как общественники 

пожаловались губернатору на загряз
нение водоема из-за санитарных рубок. 
Активисты также считали, что лес в во
доохранной зоне рубят незаконно. Про
веряющие пришли к другим выводам.

Специалисты обследовали террито
рию у Амута, взяли пробы воды из озе
ра, а также осмотрели оставшийся лес 
и уже спиленные деревья. По мнению 
участников комиссии, рубки были обо
снованными: больные деревья могли 
стать источником дальнейшего пораже
ния лесного фонда.

-  В составе комиссии оценку действий 
лесников проводили эксперты Даль
невосточного НИИ лесного хозяйства, 
Рослесозащиты, департамента лесного 
хозяйства по ДФО, сотрудники приро
доохранной прокуратуры. Они устано
вили, что на участке вырубки в большом 
количестве стоит сухостой. Вырубка ве

лась на основании актов лесопатологи
ческого обследования, которая ранее за
фиксировала факт поражения деревьев. 
Поэтому проведение санитарных рубок 
признано обоснованным, -  рассказал 
руководитель межведомственной ко
миссии Александр Ли.

По мнению экспертов, сухие деревья 
также представляли угрозу с точки зре
ния пожарной безопасности.

-  На месте обследования подтвер
дилось наличие таких заболеваний, как 
еловая и корневая губка, рак ствола. 
Поэтому и было принято решение о на
значении санитарной рубки, -  отметил 
и.о. начальника отдела охраны и защи
ты лесного фонда управления лесами 
правительства Хабаровского края Вла
димир Летута.

Лес на месте санитарной рубки вос
становят: весной следующего года там 
высадят 60 тысяч саженцев новых де
ревьев.

Природоохранная прокуратура про
должает проверку по факту загрязнения 
Амута в районе места вырубки. Специ
алисты краевого центра экологического 
мониторинга и прогнозирования чрез
вычайных ситуаций взяли пробы воды 
и из реки, которая питает озеро.

БОЛЬНЫЕ
г  ДЕРЕВЬЯ МОГЛИ 

СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОРАЖЕНИЯ 
L . ЛЕСНОГО ФОНДА. А



Теленеделя с 21 по 27 октября
ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ а СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Время покажет» (16+)
2.40 «На самом деле» (16+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

Р О С С И Я
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов
0.15 «ВАСИЛЬКИ» (12+)
3.55 «Судьба человека» (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
11.55 «РОДНЯ» (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15, 5.55 Машина времени из 
Италии (12+)
15.40 Сделано в СССР (12+)
16.10 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.45 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Дело особой важности 
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 
(16+)
2.10 Новости (16+)
2.40 Тень недели (16+)
3.35 Тайна ожившей истории 
(12+)
4.00 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.20 Здесь Гагарин о небе 
мечтал (12+)

TBU

21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Место встречи» (16+)
4.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Сакральные места»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Эпоха Аркадия Райки
на»
10.55 К. Гольдони. «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН»
12.55 Открытая книга
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна
14.05 «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»
17.35 Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations и Коро
левская капелла Каталонии. 
«Ночь королей: торжественный 
концерт эпохи Людовика XIV»
18.30 Мировые сокровища
18.45 Билет в Большой 
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни»
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
2.05 «Искатели»

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
3.25 «Выбери меня» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш» (6+)
8.25 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+)
9.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
11.30 События.
13.25, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.10 «ОВРАГ» (12+)
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Безумие. Плата за та
лант» (12+)
1.55 «Блеск и нищета советских 
миллионеров»(12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
5.45 «Ералаш» (6+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД
ЦЕ» (12+)
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
1.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Самое страшное ору
жие!» 16+
21.00 «Мошенники без тор
мозов: как обманывают на 
дороге» 16+
23.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+
0.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
3.50 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
3.20 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
(16+)
5.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА
ЗА-2» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)
18.20 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
20.20 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2. КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)
22.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
0.05 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА
КОВ» (16+)
2.00 «24 часа на Земле» (0+)
3.40 «След Атлантиды» (16+)
4.30 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

^  ЗВ ЕЗД А

6.15, 8.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
8.00 Новости дня
8.40 «Линия Сталина» (12+) 
9.30, 10.05, 12.45, 13.20 «ТАЙ
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.15 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
18.00 Новости дня
18.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)
2.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫ БУЛИ» (12+)
3.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(6+)
4.45 «Брат на брата» (12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.55 «НЮХАЧ» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «НЮХАЧ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ттгтп

CIC
6.00 «Ералаш» (0+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия)
18.00, 20.35 Новости 
18.05, 20.40 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) - «Рейн
джере» (Шотландия)
21.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Манче
стер Юнайтед» (Англия)
23.40 «Лига Европы. Live» (12+) 
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.55 «Испанская классика» (12+)
1.25 Все на футбол! Афиша (12+)
2.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка
зань) - «Урал» (Екатеринбург)
4.25 Баскетбол. Евролига. «Аль
ба» (Германия) - ЦСКА (Россия)
5.55 Все на Матч!
6.50 «Дерби мозгов» (16+)
7.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи 
(0+)
8.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Виталий Бигдаш против Леан
дро Атаидеса (16+)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фрэнк Мир про
тив Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта (16+)

5.30 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
6.00 Новости
6.10 «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Я тебя никогда не уви
жу...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» (16+)
13.55 Фигурное катание. Гран- 
при 2019
16.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал 
Мадрид»
1.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
3.45 «Про любовь» (16+)

Р О С С И Я
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 «НА ОБРЫВЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)
1.00 «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Городские события (0+)
10.05 «МИГ УДАЧИ» (12+)
11.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (6+)
13.05 Без обмана (16+)
13.55 PRO хоккей (12+)
14.05 Новости недели (16+)
14.55 Городские события (0+)
15.00 Говорит «Губерния»
(16+)
16.05 «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВ
НЕГО РИМА-1» (12+)
17.05 «РОДНЯ» (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ
ДЕМ» (12+)
22.20 Новости недели (16+)
23.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.40 PRO хоккей (12+)
23.50 Лайт Life (16+)
0.00 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
1.35 Новости недели (16+)
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.50 Лайт Life (16+)
3.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 
(16+)
4.50 Новости недели (16+)
5.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.55 «МИГ УДАЧИ» (12+)

ТВЦ

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пило
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
9.10 Телескоп
9.35 «Маленькие секреты вели
ких картин»
10.05 «РОЗЫГРЫШ»
11.40 Земля людей
12.05 «Дикая природа Греции»
13.00 «История одной вселен
ной»
13.45 «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись»
15.05 «ГОРЕ ОТ УМА»
17.40 «Энциклопедия загадок»
18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК»
19.30 «Поколение, уходящее в 
вечность»
21.00 «Агора»
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК»
23.40 Клуб 37 
0.35 Телескоп
1.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
2.10 «Искатели»

^ о о м д ш н и и
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)
9.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ». (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» (16+)
1.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО
ВЬЮ». (16+)
4.35 «Выбери меня» (16+)
5.25 «Я его убила» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.10 Православная энциклопе
дия (6+)
7.35 «Выходные на колёсах» 
(6+)
8.10 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
11.30 События
12.35, 14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
(12+)
14.30 События
16.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
18.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События 
0.00 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» (16+)
0.50 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
1.40 «90-е. Наркота» (16+)
2.25 «Климат как оружие» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (16+)
14.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
19.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
21.30 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.50 «ОСТРОВ» (12+)
2.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
3.55 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+)
9.30 «СМЕРШ» (16+)
14.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕ- 
РЕ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ» (0+)
2.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
4.00 «24 часа на Земле» (0+)
5.35 «Мультфильмы» (0+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «ОТРЫВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ОТРЫВ» (16+)
23.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ» (12+)
0.55 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА
НОВКЕ!..» (6+)
2.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(12+)
3.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
(0+)
4.50 «Москва фронту» (12+)

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

7, ГТП

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ» (16+)
7.20 Смотр (0+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.50 «03: ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Территория заблужде
ний» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
Осеннее обострение: 7 самых 
буйных» 16+
19.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
21.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
0.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
2.10 «СПАУН» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
17.20 «ТРИАДА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ
КИ» (16+)
3.20 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.55 «ЛЮДОЕД» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

c i c
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фрэнк Мир про
тив Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта (16+)
13.30 «Вся правда про ...» (12+)
14.00 «Лига Европы. Live» (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Монако»
16.20 Новости
16.25 «Гран-при» (12+)
16.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала
19.55 Все на Матч!
20.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона (16+)
22.00 «Фабрика скорости» (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 «На гол старше» (12+)
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз
ный) - «Арсенал» (Тула)
1.25 Новости
1.30 Все на Матч!
1.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Парма»
3.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация
5.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Фи
нал. Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса (16+)
8.15 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Витесс» - «АДО 
Ден Хааг»
11.00 «Тает лёд» (12+)
11.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Сергей Харито
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона (16+)
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдо
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы (16+)
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Теленеделя с 21 по 27 октября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

5.00, 6.10 «ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.00 Новости
6.35 Фигурное катание. Гран- 
при-2019
8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран- 
при-2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского 
радио» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «УИЛСОН» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО
СТИ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Хватит травить народ. 
Кино про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
2.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Машина времени из 
Италии (12+)
8.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» (6+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20, 0.05 Дело особой важ
ности (16+)
12.05 Здесь Гагарин о небе 
мечтал (12+)
13.00 «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВ
НЕГО РИМА-1» (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Тайна ожившей истории 
( 12+)
15.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ
ДЕМ» (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
22.05 Тень недели (16+)
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
1.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
2.50 Новости недели (16+)
3.30 Тень недели (16+)
4.20 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+)
5.40 Новости недели (16+)
6.20 Зеленый сад (0+)
6.45 PRO хоккей (12+)

T B U
5.55 «ДЕЖАВЮ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+) 
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «90-е. Горько!» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.20 «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)
21.00, 0.05 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
23.50 События
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.10 «МАШКИН ДОМ» (12+)
4.10 «Разлучённые властью» 
(12+)
5.15 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.15 «Жизнь как песня» (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК»
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК»
11.45 «Первые в мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 Диалоги о животных
13.10 «Другие Романовы»
13.35 Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича
15.00 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.30 «Острова»
18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ
ЖЕНИЕ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн
1.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

Q оомдыний
6.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
(16+)
8.25 Пять ужинов (16+)
8.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО
ЧЕНЬКА» (16+)
10.35.12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО
РИЯ ЛЮБВИ» (16+1
19.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
1.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+) „
4.40 «ОИ, МАМОЧКИ...» (16+) 
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
9.10 «РЭМБО-2» 16+
11.00 «РЭМБО-4» 16+
12.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»16+
15.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
16+
17.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

а
ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ
ЧИНЫ» (16+)
17.30 «Комеди клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКИ» (16+)
3.35 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК» (16+)
5.10 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 
(16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕ
РЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
14.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.30 «ТАЧКИ-3» (6+)
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
0.15 «Дело было вечером» 
(16+)
1.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+) 
2.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 
4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
8.00 «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОЖДЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
9.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
18.30 «СМЕРШ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
2.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ» (0+)
4.00 «След Атлантиды» (16+)
4.45 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
5.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «Специальный репор
таж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
ФА» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
1.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+)
3.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
(6+)
4.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+)

5.05 «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда 
права» (16+)
10.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)
11.50 «НЮХАЧ-2» (16+)
20.45 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(16+)
0.45 «ОДИНОЧКА» (16+)
2.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
4.00 «Большая разница» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдо
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы (16+)
14.30 Реальный спорт. Едино
борства
15.15 «Вся правда про ...» (12+)
15.45 «Испанская классика» 
(12+)
16.15 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид)
18.15 «На гол старше» (12+)
18.45 Новости
18.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала
20.55 Новости
21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив- 
Кубань»(Краснодар)
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
1.25 После футбола 
2.50 Новости
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Милан»
4.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики
7.15 Все на Матч!
7.40 «Кибератлетика» (16+)
8.10 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Марсель»
10.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «Фейе- 
ноорд»
12.10 «Фабрика скорости» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
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Поздравляем 
с днем рождения 

нашу дорогую 
Светлану Владимировну 

Лаврентьеву!
Октябрь за окнами, 
деревья в позолоте: 

Сегодня праздник Ваш, 
Учитель дорогой! 

Спасибо, что Вы столько 
знаний нам даёте 

И окружаете сердечной 
теплотой!

За то, что Вы нам лучшим 
другом стали,

За понимание, за мудрый 
Ваш совет!

Сегодня от души 
Вас поздравляем! 

Здоровья, творчества, 
успехов и побед!
С уважением ученики 

7в класса и их родители
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Хочу выразить слова бла
годарности коллективу дома 
ветеранов района имени Лазо 
и социальным работникам с. 
Георгиевка за добрые и теплые 
слова поздравления в мой день 
рождения.
Я хочу пожелать им счастья и 

радости в ответ. Пусть каждый 
день жизни будет, как праздник, 
пусть каждый миг будет солнеч
ным светом любви и добра. Уда
чи вам и ещё раз спасибо!
Туманкова Е.И., с. Георгиевка

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Уважаемые 
жители района!

18 октября, с 9.00 до 16.00
на площади имени Ленина в 
Переяславке состоится вы
ездная акция здоровья район
ной больницы, в ходе которой 
медицинская бригада проведет 
иммунизацию от гриппа всех же
лающих. Воспользуйтесь этой 
возможностью и сделайте при
вивку -  бесплатно и не посещая 
медицинское учреждение!

(0+)

Уважаемые 
жители района!

Приглашаем вас 
на открытие 

физкультурно- 
оздоровительного 

комплекса 
в Переяс лавке-2. 

Торжество состоится
19 октября, 

в 12.00 часов.
Ждем всех в гости!

Просветительская акция 
■ «Педеля дружбы

пройдет б районе имени 71азо 
б преддберии Ъня народного единстба

С 25 октября ПО 04 ноября 
2049  гоба.

I
г* Приглашаем всех желающих
(+•' поиграть е национал игры,
' узнать о традициях разных народов,

отведать национальн блюда, 
поучаствовать в мастер-классах

7 ноября
Ъолыиой этнографический 

’диктант
' библиотеке р.п. Переяславка 
1 2 ноября

«Хоровод дружбы» -
фестиваль национальных

культур
д7С «Юбилейный»

3 ноября 
Кочь искусств 

Краеведческий музей



Официально
0 ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 09.10.2019 г. № 1020-па р.п. Переяславка
В соответствии с Положением о Доске почета 

муниципального района имени Лазо, утверж
денным распоряжением главы муниципально
го района имени Лазо от 22.06.2011 № 795-р, 
администрация муниципального района ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Занести на Доску почета муниципального 
района имени Лазо следующие кандидатуры:

Бармотину Валентину Федоровну - учителя 
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 
р.п. Переяславка;

Умарову Надежду Васильевну - преподава
теля класса изобразительного искусства МБУ 
ДО «Детская школа искусств муниципального 
района имени Лазо»;

Рогова Алексея Петровича - участкового 
терапевта КГБУЗ «Районная больница района 
имени Лазо»;

Колодина Виталия Алексеевича - руково
дителя Лазовского районного отдела филиала 
ФГУ «Россельхозцентра» по Хабаровскому 
краю;

Бермес Александра Ивановича - директора 
ООО «Хорское РУ»;

Угрюмову Марину Ивановну - индивиду
ального предпринимателя;

Гордиенко Ирину Ульяновну - индивиду
ального предпринимателя;

Шкредова Владимира Михайловича - во
дителя МУ ТСП;

Ложевского Василия Борисовича - гене
рального директора ООО «Бичевской тепло
техник»;

Баранника Андрея Борисовича - тренера 
преподавателя МБУ ДО ДЮСШ «Икар» р.п. 
Хор, судья первой категории;

Рубанцову Любовь Томасовну - главу По- 
летненского сельского поселения;

Ногай Андрея Дмитриевича - победите
ля первенства России по боксу, воспитанника 
МБУ ДО ДЮСШ «Спарта» р.п. Переяславка;

Тимченко Лидию Федоровну - члена совета 
ветеранов р.п. Переяславка;

Старовойтову Любовь Николаевну - предсе
дателя совета ветеранов первичной ветеранской 
организации Полегаенсшго сельского поселения;

Германову Елену Владимировну - началь
ника отдела персонифицированного учета и

взаимодействия со страхователями Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
районе имени Лазо;

Глазырину Наталью Аркадьевну - помощ
ника начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобили
зационных ресурсов военного комиссариата 
района имени Лазо.

2. Отделу по организационно-методической 
работе и контролю администрации муници
пального района (Ушанова А.В.):

2.1. Для граждан, занесенных на Доску по
чета, подготовить свидетельства согласно об
разцу, утвержденному распоряжением главы 
муниципального района от 22.06.2011 № 795-р 
«О Доске почета муниципального района».

2.3. Организовать торжественную церемо
нию по случаю занесения кандидатов на Доску 
почета муниципального района.

3. Отделу по информационным технологиям 
администрации муниципального района (До
рофеева Н.В.):

3.1. Произвести фотографирование утверж
денных кандидатур для занесения на Доску по
чета муниципального района.

3.2. Опубликовать данное постановление на 
официальном сайте муниципального района 
имени Лазо.

4. Муниципальному автономному учрежде
нию «Редакция газеты «Наше время» (Сазоно
ва Г.А.) опубликовать настоящее постановле
ние в газете «Наше время».

5. Отделу учета и отчетности администра
ции муниципального района (Пойманова 
Л.Г.) выделить отделу по организационно- 
методической работе и контролю администра
ции муниципального района (Ушанова А.В.) 
14300 (четырнадцать тысяч триста) рублей для 
приобретения цветов и печати фотографий со
гласно прилагаемой смете.

6. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на управляющего де
лами администрации муниципального района 
имени Лазо Сергиенко М.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НАРОДНЫХ ДРУЖИН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО, ПОСВЯЩЕННОГО 84-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 15.10.2019 г. № 1036-па р.п. Переяславка
В целях популяризации деятельности добро

вольных формирований граждан по охране 
общественного порядка (далее дружины), при
влечения населения муниципального района 
имени Лазо к участию в обеспечении охраны 
общественного порядка, совершенствования 
профессионального мастерства членов дружин, 
обеспечения высокого уровня взаимодействия 
органов внутренних дел с дружинами муници
пального района имени Лазо, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 15.10.2019 г. по 15.12.2019 г. 
конкурс народных дружин муниципального 
района имени Лазо, посвященный 84-летию со 
Дня образования муниципального района име
ни Лазо (далее - конкурс).

2. Утвердить прилагаемые положение о про
ведении и составе комиссии конкурса.

3. Начальнику ОМВД России по району име
ни Лазо Байде В.Н. обеспечить сбор статисти
ческих отчетов по итогам работы дружин.

4. Председателю Собрания депутатов муни

ципального района имени Лазо Щекоте А.В. 
обеспечить взаимодействие советов депутатов 
городских и сельских поселений с народными 
дружинами поселений.

5. Отделу культуры, молодежной политики и 
спорта администрации муниципального райо
на (Ушанов А.А.) обеспечить наличие наград
ной атрибутики победителям и участникам 
конкурса.

6. Муниципальному автономному учрежде
нию «Редакция газеты «Наше время» (Сазо
нова Г.А.) организовать освещение итогов кон
курса в районной газете.

7. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района имени 
Лазо по социальным вопросам Щекота Т.В.

8. Настоящее постановление вступает в си-лу 
после его официального опубликования.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района имени Лазо

от 15.10.2019 г. № 1036-па
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса народных дружин

Настоящее Положение определяет порядок 
проведения конкурса на лучшие народные дру
жины (далее - НД), созданные в городских и 
сельских поселениях муниципального района 
имени Лазо.

1. Цель конкурса
1.1. Активизация работы НД по охране обще

ственного порядка, повышение эффективности 
предупреждения и пресечения преступлений и 
правонарушений.

1.2. Совершенствование деятельности штабов 
НД, популяризация работы НД среди населения 
муниципального района имени Лазо.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие НД, создан

ные в городских и сельских поселениях, располо
женных на территории муниципального района 
имени Лазо, внесенные в региональный реестр.

2.2. Конкурс проводится с 15 октября по 15 
декабря 2019 года. Итоги конкурса подводит 
конкурсная комиссия, утвержденная настоящим 
положением.

2.3. Итоги конкурса подводит конкурсная ко
миссии утвержденная постановлением админи
страции муниципального района имени Лазо.

3. Критерии оценки при подведении 
итогов конкурса

3.1. Победители конкурса определяются по 
следующим критериям:

3.1.1. Количество выявленных и предотвра
щенных народной дружиной совместно с право
охранительными органами административных

правонарушений.
3.1.2. Наличие во время дежурств удостовере

ний дружинника, нарукавных повязок и бейджей 
«Народный дружинник».

3.1.3. Количество часов выхода членов НД на 
дежурство по охране общественного порядка.

3.1.4. Соблюдение графиков дежурств.
3.1.5. Численность дружинников, выходящих 

на дежурство.
3.1.6. Организация обучения членов ДНД, зна

ние дружинниками законодательства об админи
стративных правонарушениях.

3.1.7. Участие в профилактической работе по 
предупреждении преступлений и правонаруше
ний, в том числе несовершеннолетними.

3.1.8. Состояние и наличие документации шта
ба НД, устава, соглашения с ОМВД, необходи
мой документации на каждого члена НД.

3.2. Народные дружины, члены которых до
пустили нарушения общественного порядка, ис
ключаются из участия в конкурсе.

3.3. Конкурсная комиссия оценивает по 5-баль- 
ной системе каждый пункт критериев оценки дея
тельности дружинника. Наибольшее количество 
баллов соответствует наиболее высокому показа
телю по каждому критерию оценки конкурса.

4. Награждение победителей
4.1. Для награждения победителей предусма

тривается 3 призовых места.
4.2. Народным дружинам, принявшим участие 

в конкурсе, не занявшим призовые места, вруча
ются дипломы участников.

В ДУМЕ

ПРОЖ ИТОЧНЫ Й МИНИМУМ 
П ЛАН И РУЮ Т УВ ЕЛИ Ч И ТЬ

Прожиточный минимум 
пенсионера, определяемый 
для установления соци
альной доплаты к пен
сии, составит в 2020 году 
11799 рублей. Соответ
ствующий законопроект 
рассмотрели депутаты 
краевого парламента на 
очередном заседании ко
митета по социальной 
защите населения и здра
воохранению.

Законопроект «О величине прожиточно
го минимума пенсионера в Хабаровском 
крае на 2020 год в целях установления ре
гиональной социальной доплаты к пенсии», 
внесенный губернатором края, рассмотрен в 
первом и втором чтении на очередном засе
дании постоянного комитета Законодатель
ной думы Хабаровского края по социальной 
защите населения и здравоохранению.

Предлагается установить величину прожи
точного минимума пенсионера на 2020 год в 
размере 11799 рублей. По сравнению с 2019 
годом эта сумма увеличится на 904 рубля.

Представляя законопроект на заседании 
профильного комитета краевого парламен
та, заместитель министра экономического 
развития Хабаровского края Маргарита Ба- 
стрикина объяснила, что величина прожи
точного минимума -  это стоимостная оценка 
потребительской корзины, в составе которой 
-  минимальный набор продуктов питания, 
непродовольственные товары и услуги.

Состав сегодняшней потребительской кор
зины утвержден в 2013 году и будет действо
вать до 31 декабря 2020 года.

«Правительством Российской Федера
ции принято решение о пересмотре соста
ва корзины с целью определения наиболее 
необходимых наборов не только продуктов 
питания, но и услуг, которые должны вхо
дить в потребительскую корзину. Например, 
сегодня в потребительскую корзину россиян 
не входят услуги, которые касаются здра
воохранения или, например, сотовой связи. 
Сейчас разрабатывается проект перечня 
того, что будет входить в потребительскую 
корзину и мы участвуем в его составлении. 
Ориентировочно, в середине следующего 
года этот проект будет представлен на об
суждение в субъекты РФ», -  отметила М ар
гарита Бастрикина.

На сегодняшний день состав потребитель
ской корзины включает продукты питания 
(33 наименования, потребность в которых 
рассчитана исходя из физиологической по
требности разных групп граждан, в данном 
случае -  пенсионеров), непродовольствен
ные товары и услуги.

Наблюдение за ценами на продукты пита
ния, входящими в потребительскую корзину, 
осуществляется органами статистики еже
месячно в двух городах края -  Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре, то есть там, где 
проживает большая часть населения края. 
Стоимость непродовольственных товаров и 
услуг определяется в процентном соотно

шении от стоимости продуктов питания (60 
процентов от стоимости -  на непродоволь
ственные товары и 60 процентов -  на услу
ги). Этот показатель в Хабаровском крае 
установлен максимальный из предусмотрен
ного действующим законодательством.

Как пояснила представитель Минэконом
развития края, на протяжении нескольких 
лет прожиточный минимум пенсионера в 
Хабаровском крае был установлен выше 
среднего по стране, что вызывало опреде
ленную критику федеральных органов вла
сти. Теперь все расчеты приведены в соот
ветствие.

Более того, величина прожиточного мини
мума пенсионера на 2020 год рассчитана по 
новой методике. Раньше она определялась, 
исходя из стоимости потребительской кор
зины за второй квартал года, предшествую
щего году выплаты, так как именно в этот 
период наблюдается наибольший рост по
требительских цен на продовольственные 
и непродовольственные товары и услуги. 
Сейчас федеральный центр предлагает учи
тывать несколько факторов: динамику цен за 
предыдущий квартал (причем, не только по 
субъекту РФ, но и в целом по России) и про
гнозное значение прожиточного минимума 
на следующий год.

Таким образом, по новой методике величи
на прожиточного минимума пенсионера на 
2020 год составила 11799 рублей, -  это на 
205 рублей больше, чем показывали расчеты 
по старой методике.

Это означает, что размер пенсии в Хаба
ровском крае не может быть меньше 11799 
рублей. Тем, у  кого пенсия выходит ниже 
этой суммы, производится региональная со
циальная доплата до величины прожиточно
го минимума. Такой порядок в Хабаровском 
крае, равно как и на территории всей стра
ны, действует с 2010 года в соответствии с 
федеральным законодательством.

Депутаты поинтересовались, какое количе
ство пенсионеров получают в крае доплату 
до величины прожиточного минимума? Как 
отметили представители региональных ор
ганов исполнительной власти, такую допла
ту получают 43 тысячи человек -  чуть более 
10 процентов от общего числа пенсионеров- 
жителей края.

Законопроект одобрен профильным коми
тетом и рекомендован Думе к принятию в 
качестве закона края. Этот вопрос будет рас
смотрен на очередном заседании краевого 
парламента 23 октября.

ДЕТИ-СИРОТЫ ПОЛУЧАТ ПРАВО 
НА ЖИЛЬЕ В МАНЕВРЕННОМ ФОНДЕ

начал работу комитет по вопросам строи
тельства, жилищно-коммунального хозяй
ства и топливно-энергетического комплекса. 
На внеочередном его заседании депутаты 
рассмотрели поправку в закон «О жилищ
ных правоотношениях в Хабаровском крае», 
которая направлена на решение проблем с 
предоставлением жилья детям-сиротам.

В настоящее время в крае более 3600 быв
ших воспитанников детских домов имеют 
право на получение жилых помещений. 
Проблема назревала не один год, и решить 
ее одномоментно не представляется возмож
ным. Чтобы снять социальную напряжен
ность, губернатором края предлагается на 
законодательном уровне закрепить возмож
ность предоставления детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей,

Законодательную инициативу губерна
тора Хабаровского края поддержали депу
таты регионального парламента на засе
дании профильного комитета Думы.

жилых помещений маневренного специали
зированного государственного жилищного 
фонда края для их временного размещения.

«Это больная тема в рамках края. Ле
том этого года сироты вышли с пикетом на 
площадь Ленина. Да, сегодня нет возмож
ности обеспечить жильем всех, кто стоит 
в очереди на его получение, но есть воз
можность во вновь построенном доме 25 
процентов квартир выделить сиротам для 
постоянного проживания, а остальные -  во 
временное пользование. Это свидетельству
ет о том, что сироты услышаны, а проблема 
с жильем находится в стадии решения. В 
дальнейшем они обязательно получат по
стоянное жилье», -  отметил председатель 
комитета Думы по вопросам строитель
ства, жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса Алек
сандр Бруско.

Законодательная инициатива главы регио
на поддержана депутатами профильного ко
митета и рекомендована к принятию Думой 
в качестве закона края.

Пресс-служба Законодательной думы  
Хабаровского края
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 3 этаж. 
Тел. 8-924-401-75-02.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
самом центре п. Хор, ул. Кирова, 
14,1/6, панел., окна ПВХ, ремонт 
обычный, 680 тыс. руб. Тел. 
8-909-825-00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 4, 5/5, сол
нечная сторона, за 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-843-79-60.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
45, недорого, документы готовы. 
Тел. 8-914-426-53-33.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
кирпичном доме в п. Мухен, не
дорого, прямая продажа, доку
менты готовы. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, оплата 
возможна с добавлением мате
ринского капитала. Тел. 8-962- 
587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 
в кирпичном доме, с балконом, 
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, пер. Перво
майский, 3, 50 кв. м, новая пла
нировка, лоджия, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2; торговый 
ПАВИЛЬОН в центре п. Переяс
лавка, недорого. Тел. 8-963-568- 
61-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
районе площади Славы, в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-158-30- 
80, 8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2 (городок), за 700 
тыс. руб. Тел. 8-914-410-88-24. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
44,2 кв. м, балкон, счётчики на 
газ и воду, новая газовая плита. 
Тел. 8-914-150-02-51.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Новостройка, p-он им. 
Лазо, ул. Советская, за материнский 
каптал. Тел. 8-909-859-82-85. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, с 
раздельными комнатами, в кир
пичном доме, 4/5, с балконом, 
1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Корфовский, ул. Геологов, но
вая планировка, кирпичный дом, 
лоджия, 50 кв. м, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер, 
домофон, балкон застеклён, 
окна пластиковые, кабель
ное телевидение и Интернет. 
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964-901- 
93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, этаж 5/5, до
кументы готовы. Тел. 8-914-426- 
53-33.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел. 
8-909-852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, p-он кирпичного завода, 
ул. Комарова, 56, кирпич., 2/2, 
ремонт обычный, цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-909-825-00-20. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, новая планировка, лоджия, 
в отличном состоянии,очень не
дорого. Тел. 8-914-542-05-27, Ок
сана.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 5/5, нов. планировка, ком
наты и с/у раздельные, стены 
выровнены, окна - пластик, с/у - 
кафель, 1 млн. 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-218-76-31, Ольга. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, дом 15, 
4 этаж, общая пл. 67 кв. м, торг 
уместен. Тел. 8-909-800-35-04. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Киинск. 
Тел. 8-914-195-39-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
кирпичном доме в п. Мухен, от
личное состояние, прямая про
дажа, ипотека, материнский 
капитал, недорого. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана.

•Благоустроенная КВАРТИРА
в с. Святогорье, пл. 73,6 кв. м. 
Тел. 8-909-855-49-80, с 14.00 до 
16.00.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, ул. Ле
нина, 40, кв. 30, 82,6 кв м, за 4 
млн., торг уместен. Тел. 8-914- 
188-91-29, 8-924-218-28-36. 
•4-КОМНАТНАЯ меблирован
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
на земле. Тел. 8-914-210-19-73. 
•ДОМ в п. Переяславка, участок 
15 соток, все надворные по
стройки. Тел. 8-924-302-84-50, 
WA 8-984-155-26-02.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 со
ток, два гаража, летняя кухня, 
большой сарай, баня, сад, тепли
ца, собственник. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•КОТТЕДЖ в центре п. Хор, 2 эта
жа, кирпичный, в отличном состо
янии, земля в собственности. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•ДОМ в п. Новостройка, жилой, 
ухоженный, документы готовы. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•ДОМ в п. База Дрофа. Тел. 
8-909-871-38-12,8-909-855-40-73. 
•ДОМ в с. Екатеринославка, р-он
им. Лазо, 68,5 кв. м, 3 комна
ты, две скважины, пластиковые 
окна, крыша, канализация, цена 
- 950 тыс. руб., торг. Тел. 8-924- 
101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ 2-квартирный в с. Мару- 
сино, общая площадь - 49,6 кв. 
м, под материнский капитал, по
стройки - баня, гараж, дровяник. 
Тел. 8-909-856-19-84.
•ДОМ в с. Гродеково. Тел. 8-914- 
319-22-73.
•ДОМ в с. Гродеково. Подробно 
потел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в с. Киинск, кирпичный, 
земля в собственности, доку
менты готовы, 750 тыс. руб. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•Действующий продоволь
ственный МАГАЗИН в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914-210- 
13-07.
•МАГАЗИН хозяйственных то
варов в п. Хор, площадь 50 кв. 
м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•МАГАЗИН продуктовый, дей
ствующий в п. Хор, 66 кв. м. 
Тел. 8-962-500-68-98. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре п. Переяславка, под 
любой вид бизнеса, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
•В связи с отъездом КИОСК 
в центре п. Переяславка (крас
ная линия), можно с товаром, 
участок в долгосрочной аренде, 
госрегистрация. Тел. 8-984-292- 
04-64.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 сотки в п. Хор, с вет
хим домом под снос. Тел. 8-914- 
318-37-35, Евгений.
•Дачный УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Ленина, цена договорная. Тел. 
8-909-878-00-45.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 716
кв. м с кирпичным домиком (2 
этажа), р.п. Хор, СНТ «Гидро- 
лизник» (в собственности). Тел. 
8-909-874-43-83.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с вет
хим домом в с. Могилёвка, есть 
скважина, рядом речка, лес. Тел. 
8-929-406-32-60.
•ЗЕМЛЯ, 4 га сельхозназначения 
в с. Полётное; ТРАКТОР «МТЗ- 
82» (большая кабина, стартер
ный); КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА 
«КСМ-4А», прицепная; ПЛУГ; 
КУЛЬТИВАТОР с КРН; КАРТО
ФЕЛЕКОПАЛКА прицепная, с 
подвижными ножами, вся техника 
в идеальном состоянии, имеются 
запчасти. Тел. 8-914-206-68-12, 
8-962-675-40-41.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом, 
6x6 м, в р-не БХЗ. Тел. 8-924-214- 
28-29.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ИПСУМ», 1998 
г.в., пробег 202 тыс. км, цена - 
350 тыс. руб.; ТРАКТОР «МТЗ- 
82Л», 1993 г.в., цена - 350 тыс. 
руб. Тел. 8-984-174-92-72.
•А/М «ТОЙОТА RAV-4», 2005 г.в., 
1,8 литра, в хорошем состояни- 
ии, в России с 2014 года. Тел. 
8-909-874-43-83.

•СРОЧНО! А/М «ТОЙОТА ХАЙ 
ЛЮКС», 1990 г.в., мостовой, 2 
комплекта резины, покрыт по
либроней Z-PRO, вишневый; 
КАТЕР «ВЕЛЬБОТ-50», мотор 
«Меркурий-90», водомет, есть 
нога. Тел. 8-914-544-37-91,8-909- 
804-61-54.
•ГРУЗОВИК «НИССАН АТЛАС»,
1997 г.в., дизель ТД-27, 1,5 т. 
Тел. 8-929-407-61-82.
•А/М «TOYOTA NADIA», 2000 
г.в.; МОТОЛОДКА «ОБЬ-М». 
Тел. 8-962-676-60-47.
•А/М «ВАЗ 21063», 1985 г.в., 
двигатель 1,3, цвет жёлтый, один 
хозяин, 35 тыс. руб. Тел. 8-909- 
844-64-61.
•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ЯМА
ХА», 9,9 л.с.; «ЯМАХА», 15 л.с. 
(нога короткая), в хорошем тех
ническом состоянии. Тел. 8-924- 
204-25-72,8-914-423-94-45. 
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе с 
АКПП; ДВА СЕЙФА, ГАРАЖ. 
Тел. 8-924-214-61-33.
•ТРАКТОР «Т-40», с документа
ми, снят с учета, состояние удо
влетворительное, 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-801-69-43.
•ПЛУГ И КУЛЬТИВАТОР на ми
ни-трактор. Тел. 8-924-312-40-60. 
•ТРАКТОР, ПЛУГ, КАРТОФЕЛЕ
КОПАЛКА, КАРТОФЕЛЕСАЖАЛ
КА, ПИЛОРАМА; А/М «МИТЦУ- 
БИССИ КАНТЕР», рефрижератор. 
Тел. 8-984-261-31-51.

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

•ДУБЛЁНКА мужская, новая, 
разм. 56-58, 7000 руб.; ШУБА 
нутриевая, женская, разм. 48- 
50, 5000 руб.; САПОГИ осенние, 
новые, не подошли по размеру, 
38 разм., не Китай, 4000 руб.; 
мужской ПУЛОВЕР, разм. 56-58, 
рост 180-182. Всё надо мерить. 
Тел. 8-914-199-55-96, 8-962-585- 
85-74.
•Кассовый АППАРАТ «АТОЛ»,
полный комплект, для работы с 
1C и ЕГАИС. Тел. 8-909-820-11- 
71.
•ДВА КРЕСЛА и 2-СПАЛЬНАЯ 
КРОВАТЬ с матрасом, недоро
го; ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Хор, требуется ремонт, недо
рого. Тел. 8-999-086-19-56. 
•СТОЛ-книжка, светлый, новый, 
800 руб.; СТОЛ кухонный, в хо
рошем состоянии, раскладной, 
с ящиком, 500 руб., при покупке 
двух столов - скидка, самовывоз, 
п. Переяславка. Тел. 8-909-807- 
01-57.
•ЁМКОСТИ, 9 куб. м - 10 куб. м, 
20 куб. м. Тел. 8-914-316-37-08. 
•ГИПСОКАРТОН, 7 листов, 1 
лист - 300 руб. Тел. 8-962-221- 
11-51.
•ДВЕРИ входные в частный 
дом. ДВЕРИ в баню, толщина 
70 мм. Установка. Доставка. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-
31. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных по
род, 4-6 метров, ГОРБЫЛЬ - 500 
руб./куб. м; ДРОВА долготьём, 
порода - берёза жёлтая - 1500 
руб./куб. м. Доставка. Тел. 8-914- 
547-55-57, 8-962-226-56-19. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, брус, до
ска, строевая доска от 3500 руб., 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ (листвен
ница, ель), сухой, организуем 
доставку Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И 
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, 
террасную доску, бпок-хаус, ими
тацию бруса, евровагонку, фане
ру, двери из массива, столы, сту
лья, табуреты. Мы находимся 
по адресу: п. Дормидонтовка, ул. 
Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1- 
30, 8-914-201-52-46. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии, доставка, 
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909- 
879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница, 6 м) в наличии и 
под заказ. Доставка и само
вывоз. ДРОВА - горбыль (дуб, 
ясень), долготьё, п. Хор. Тел. 
8-924-200-81-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
ДРОВА под заказ, любые, 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ дело
вой. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), СТОЛБИКИ, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ, ДОСТАВКА грузов
(грузовик с краном). Тел. 8-924- 
302-41-51, 8-914-202-88-98.
Реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, в наличии 
и под заказ. Тел. 8-909-803-15-
55. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. У  нас всег
да большой ассортимент. 
Все размеры в наличии и под 
заказ. Оптовикам СКИДКИ!!! 
Горбыль на дрова: липа, ель
- 500 руб., ясень, дуб, берёза, 
2,5 м, сухой -1500 руб., 2,5 м, 
сырой -1000 руб., ясень, 3 м, 
сухой - 2000 руб., 3 м, сырой
- 1500 руб. Тел. 8-909-878-98- 
37. Реклама.

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

ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам, цинк от 320 руб., 
крашенный от 380 руб. Тел. 
8-962-150-24-41, 8-962-227-24- 
28. Реклама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, не
дорого, доставка, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914- 
420-53-11. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОРБЫЛЬ, 
липовые чурки, почти сухие. ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Достав
ка, самосвал 20 т, скидки. Тел. 
8-999-089-30-56. Реклама. 
•НАВОЗ конский, ПЕРЕГНОЙ, 
грузовик 2 т, с бортами, п. Пере
яславка, п. Хор, цена - 4000 руб. 
Тел. 8-914-405-67-02. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, 
НАВОЗ, ДРОВА (горбыль), само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91- 
19. Реклама.
•ДРОВА, недорого, колотые и 
чурками. Тел. 8-914-426-53-33.
РбКПЭМЭ
•ДРОВА - любые; УСЛУГИ - раз
борка домов, уборка территории, 
грузчики, грузоперевозки, пере
крытие крыш, уборка угля, покос 
травы, колка дров. Тел. 8-914- 
406-68-50, 8-962-673-97-20. Ре
клама.

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

ДРОВА долготьём (берё
за жёлтая), длина 4 м, 1500 
руб./куб. м. Доставка. Тел. 
8-914-547-55-57, 8-924-203-49- 
70, 8-962-226-56-19. Реклама.

ЛЮБЫЕ ДРОВА. Доставка, 
Лучшая цена. Тел. 8-924-933- 
96-93. Реклама.

УГОЛЬ сортовой, отбор
ный. Тел. 8-962-585-84-28. 
Реклама.

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

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

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ДРОВА та
ёжные, УГОЛЬ ачинский, сор
товой, отборный, самосвал 3 
т. Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и пачка
ми, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ и УГОЛЬ с до
ставкой. Тел. 8-909-824-85-16.
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьем 
и пиленый, можно половину 
машины, НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ 
в мешках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

•МЁД липовый и серпуховый. 
Тел. 8-914-185-51-28.
•ЯГОДА -  брусника. Тел. 8-929- 
411-80-80.
•ТЫКВА, ПЛУГ 3-корпусной. 
Тел. 8-909-856-60-39. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий - 300 
руб./мешок, или ОБМЕНЯЮ на 
мясо; едовой - 250 руб./ведро. 
КУПЛЮ СТЕНКУ-ГОРЮ/, б/у, не
дорого. Тел. 8-909-806-71-30. 
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 
8-984-170-54-77.
•МОРКОВЬ - 25 руб., КАПУСТА - 
20 руб. Тел. 8-914.-204-93-87. 
•ТЫКВА, 1 т, по цене 3,50 руб./ 
кг, с. Георгиевка. Тел. 8-924-920- 
81-37.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм 
скоту - 150 руб./мешок, КАРТО
ФЕЛЬ семенной - 10 руб./кг. 
Тел. 8-924-203-18-19.
•ТЫКВА, с. Гродеково. Тел. 
8-929-407-52-65.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•КОМБИКОРМ, пшеница, овёс, 
ячмень, ул. Ленина, 26, есть 
доставка. Тел. 8-963-565-54-30.
Реклама.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. Тел. 8-914-169-34-35. Ре
клама.

•ИНДОУТКИ, возраст 6 мес. и 4 
мес. Звонить по тел. 8-914-154- 
45-30.
•КУРЫ, 5 месяцев. Тел. 8-909-
840- 56-59, 8-965-674-13-05.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК-мо- 
лодок, 3 месяца, ИНДОУТЯТ 
разного возраста. Тел. 8-909- 
820-11-71. Реклама.
•КРОЛИКИ мясных пород, 3,5 
мес., с. Могилевка. Тел. 8-914- 
378-69-04.
•СРОЧНО, недорого дойные КО
ЗЫ, п. Хор. Тел. 8-909-859-82-29. 
•СРОЧНО! КОРОВА после пер
вого отёла, ТЁЛОЧКА, 1,5 года, 
отёл в феврале. КУПЛЮ ШПА
ЛЫ. Тел. 8-924-217-71-14. 
•КОРОВА 3 отелом; БЫЧОК, 3 
месяца, «чистые» - кровь взята; 
ГУСИ, УТКИ на мясо Тел. 8-962- 
150-69-45.
•ТЁЛКА, 4 мес., 15000 руб.; 
КОРОВА 5 отелом, 45000 руб., 
п. Сита. Тел. 8-909-871-83-69, 
8-914-179-54-62.
•КОРОВА, 4 года, 1 отел; БЫ
ЧОК, 7 мес., п. Хор. Тел. 8-909-
841- 17-42.
•ПОРОСЯТА ландрас, дюрок; 
свежая КАПУСТА, домашние 
КУРЫ, цветные ПЕТУШКИ, до
ставка по району. Тел. 8-914- 
157-95-72.
•ПОРОСЯТА, 2 мес., с. Могилёв
ка. Тел. 8-914-183-14-11. 
•ПОРОСЯТА, 3 мес. Тел. 8-929- 
405-60-86.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821-
25-65. Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТ
КОВ в г. Хабаровске или Ха
баровском районе. Наличные. 
Тел. 8-914-544-84-77.

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

КУПЛЮ МКПП на а/м «Той
ота Королла», 1993 г.в., 
5-ступенчатая, кузов ЕЕ 108, 
двигатель 3E0012037. Тел. 
8-914-413-30-14.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в центре г. 
Хабаровска на длительный 
срок. Тел. 8-924-214-28-29. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка, на 
длительный срок. Тел. 8-914- 
547-04-05, 8-909-856-80-47. 
•СНИМУ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка на дли
тельный срок, порядок и своев
ременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-984-262-13-51, Татьяна.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуются АВТОМОЙЩИКИ!!!
Мойка на территории магазина 
«Амбар». Тел. 8-914-195-21-15.

•В действующую аптеку требу
ется ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. 
Трудоустройство по ТК РФ, ста
бильная зарплата, удобный 
график работы, оплата ГСМ 
либо проезда, место работы - п. 
Переяславка. Тел. 8 (4212) 41- 
25-05, 8-914-770-19-33.
•ЗАО «Переяславский молочный 
завод» требуется ИНСПЕК
ТОР ПО КАДРАМ. Требование: 
опыт работы, желательно юри
дическое образование. Приём: 
понедельник-пятница - с 8.30 до 
10.30 час. Тел. 8-909-851-84-49. 
•Требуются СКОТНИК и ДО
ЯРКА (желательно семья) на 
молочную ферму в с. Кругли- 
ково, жилье, хорошая оплата. 
Тел. 8-909-877-00-99. 
•Управление образования ад
министрации муниципального 
района имени Лазо приглаша
ет на работу специалиста на 
должность секретаря руково
дителя. По вопросам тру
доустройства обращаться по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, д. 15, тел. 21-5- 
58, 21-1-01.

КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания на
селения по району им. Лазо» 
на постоянную работу тре
буется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ
ТЕР. Требования: опыт работы 
в должности не менее 3-х лет. 
Социальный пакет, достойная 
заработная плата. Справки 
по тел. 8-909-855-11-39, 8 
(42154)21-7-45.

•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О Т Н И К И -Б Е Т О Н Щ И К И , 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жи
льё, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. Тел. 
8-924-202-54-37.
•Предприятию в п. Хор требу
ются ОПЕРАТОРЫ на печи 
углезжигания; РАЗНОРАБО
ЧИЕ. Тел. 8-984-177-43-53.

РАЗНОЕ
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО
серии 27 СВ № 0003682, вы
данное КГОУ НПО «Профес
сиональное училище № 6» г. 
Хабаровск на имя Бондаренко 
Василины Викторовны, счи
тать недействительным. 
•КОТЯТА чёрные, белые ждут 
вас в п. Переяславка, останов
ка СХТ, за бывшим магазином. 
•ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки, 
возраст 2 месяца. Тел. 8-909- 
859-52-45.

Мы переехали!
«Мир обуви. Мир одежды» 
переехал с рынка на ул. 
Октябрьскую, 76 (бывшый 
м-н «Башмачок»).
Рады видеть вас ежеднев
но, с 9.00 до 18.00.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ
телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических 
стиральных машин, бензо/элек- 
троприборов, инструментов с 
гарантией и электронных плат 
холодильников. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и об
ратно. ПРОДАЖА ЖК и полу
проводниковых телевизоров, 
стиральных машин. Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин. 
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно. 
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 
эконом до премиум класса. РЕ
МОНТ квартир, любые виды 
работ. Тел. 8-909-841-40-11. Ре
клама.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ «МОНТАЖ» пристроек, 
сантехники, электрики, пере
крытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, забо
ров, внутренняя и наружная 
отделка, малоэтажное строи
тельство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, 
скидки, доставка материала. 
Тел. 8-924-917-30-48, 8-914- 
540-51-44. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•Произведу косметический 
РЕМОНТ жилых и нежилых 
ПОМЕЩЕНИЙ (обои, плитка, 
штукатурка и т.д.). Тел. 8-909- 
871-57-46, 8-914-372-99-93. Ре
клама.
•ЗАМЕНА электропроводки, ре
монт и строительство систем 
отопления, ремонт и кладка 
печей. Гарантия качества. Тел. 
8-914-194-97-53. Реклама. 
•Профессиональный МОН
ТАЖ систем отопления лю
бой сложности. Утепление 
водопровода на поверхности 
земли. Гарантия, выезд. Тел. 
8-909-802-55-59. Реклама. 
•ПИЛКА, колка ДРОВ, цена по 
договоренности. Тел. 8-962- 
584-34-93. Реклама.

ПРОДАЖА. ОБМЕН. Боль
шой выбор квартир, частных 
домов, комнат в районе име
ни Лазо, г. Хабаровске. Тел. 
8-962-151-54-90. Реклама.

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

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

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

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

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

26 октября, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76.

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

Направление на бесплатные 
операции в MHTK им. Фёдорова

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых-

Сычёв Александр Николаевич
Щитовидная железа, сосуды 
шеи и головы, лимфоузлы всех 
групп, молочные железы, почки, 
надпочечники + мочевой пузырь, 
ОБП -  печень, поджелудочная, 
желчный пузырь, селезёнка, аор
та, OMT -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конеч
ностей, коленные суставы. Про
филактика при боли в ногах и 
коленных суставах, при желче
каменной болезни.

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

26 октября, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел. 
8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные построй
ки, ЗАМЕНА кровли, сантех
ника, внутренняя, наружная 
отделка, цены разумные. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Тепекарты» 
на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА 
двухтариф ных электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установка, 
продажа, ремонт. Тюнер «Теле
карта» - 4000 руб. с установкой. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Уста
новка и продажа оборудования. 
Без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.

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

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, 1200 руб.в год, «НТВ+» 
-1 5 0  каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на та
риф -  1200 руб. в год. Тюнеры 
HD, пульты. Тел. 8-924-113-86- 
11, 8-962-675-72-98. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-962-583-78-09.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914- 
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел. 
8-999-085-66-53. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 
3 тонны. Тел. 8-914-400-08-83. 
РбКЛЭМЭ
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98- 
11,8-909-856-31-78. Реклама. 
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТО
РА с отвалом, ковш 0,3 куб. 
м. ГРАВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. 
Доставка «КАМАЗами». Тел. 
8-914-421-63-98. Реклама. 
•ШАМБО «под ключ». УСЛУ
ГИ мини-экскаватора, кран 3 т 
+ монтажная люлька, ЯМОБУР 
200-300 мм. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА и ЭКС
КАВАТОРА. Тел. 8-914-777-56- 
57. Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
220-54-49. Реклама. 
•ДОСТАВКА ГОРБЫЛЯ, ПИЛО
МАТЕРИАЛА, грузовик с крано
вой установкой. Тел. 8-924-104- 
66-12. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну и далее, 1 т, недорого, груз
чики. Тел. 8-924-208-90-38. Ре
клама.

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

05.10.2019 года ушла из жиз
ни

Алексеева
Екатерина Павловна.

Прекрасная женщина, добрая 
мать, бабушка и просто хоро
ший человек. Выражаем сер
дечную благодарность за ока
занную помощь и моральную 
поддержку соседям, друзьям и 
всем, кто помог проводить Ека
терину Павловну в последний 
путь.

Родные.

ВЫРАЖАЮ сердечную бла
годарность коллективу ам
булатории с. Бичевая и лично 
Моториной Татьяне Игнатьев
не за чуткое отношение, мо
ральную поддержку и помощь, 
которую они оказывали мне до 
последнего дня жизни моей 
мамы Алексеевой Екатери
ны Павловны. Благодарю за 
оказанную материальную по
мощь.

Лапина Ирина Алексеевна

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

УСПЕЙ КУПИТЬ!
РЕКЛАМА,

STIH L
РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

БЕНЗОПИЛЫ
от 9 990  Р

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

MS 170 MS 180 MS 2 5 0
10 990? 9  9 9 0  P i2-99e-?- 11 9 9 0  P -2m©-?- 19 9 9 0  P

MS 2 6 0  MS 361 MS 4 6 2
29 990? 2 7  9 9 0  P 41 490 ? 3 9  9 9 0  P 52 990? 4 9  9 9 0  P

Подробности акции на сайте S T I H L . R U  или по телефону О  8 0 0  4 4 4 4  1 8 0

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Шоссейная, 1. Тел. 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 РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ

•РО Л ЬС Т А ВН И  
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредитах 
на ОЧЕНЬ 

'выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

л̂иц. №1792 от 13.02.2013_г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

ВЫРЕЗ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ1 
СКИДКУ/

К О  М  Ф О К Т А 1

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

0 0 0  «МКК Финансовая формула».
Поможем от 100000 руб., 

если везде отказали.
Тел. 8(499)110-14-16
(информация круглосудочно) 

гпама ОГРН 119774607268.

20 октября/вс 
ДК «Юбилейный»

п. Переяславка
с 9.00-19.00

ОГРНИП:30Э434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет АО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!

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

МП1КО Н Ы . лоджии
>i, крыши, отделка «под ключ»

НЫЕ ПОТОЛКИ
печать (германия, франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

TIE, КУХНИ 
[НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР"
^  с
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
Г * 1C \А  П  1C А гU  Д  1 \ А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ /

!

г,ТЕ ■Гтйльппг.А Кпн-.-рПгЛь-т Д Й С К -:

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

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

ответственности

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота — 

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

выходной -  воскресенье.

ТЕЛ. 8-914-414-50-04.

Возможен приём 
документов и расчет 

по WhatsApp.

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ 
ВАМ, ЧТО 

ПРИЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЕТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ 
НОМЕР-  
до обеда 

ВТОРНИКА.
Телефоны для справок

21-4-78 и 21-5-96.
'РЕКЛАМА

и суи

| |6
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

8-909 - 855 -14-04
УсжноТС  нами безопасно, качественно, надежноТ

РЕКЛАМА НОВЫ Й ЛО М БА РД!
В Ы Д А Е М  З А Й М Ы  П О Д  З А Л О Г  Ц И Ф Р О В О Й  Т Е Х Н И К И

(телефоны, планшеты, ноутбуки) и ЗО Л О ТА .
На цифровую технику до 15 дней займа БЕСПЛАТНО! На золото до 30 дней займа БЕСПЛАМОТ?

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Постышева, 11, тел. 8-909-800-49-94;
•п. ХОР, ул. Ленина, 16, тел. 8-909-800-33-76. —,

___________ ООО «Современный ломбард»‘ОГР14111827240305321

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

чяж м ж эя

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставление ритуального зала; 
сультация диспетчера по всем во- -Предоставление специализирован- 
просам оказания ритуальных услуг; ' ного автокатафалка и автобуса для 
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис- -Изготовление и установка памят- 
шествия; ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне- 
умершего в морг; ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надлежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

П-М'МГШЛ
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 ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

цинских справок в морге, оформ- юформление документов и от- 
пение справок на получение правка груза «200» в любой город 
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ. 
ние свидетельства о смерти. ____________________________
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



Информация. Реклама
18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА ПРОВОДИТСЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

С МИНИСТЕРСТВАМИ И КОМИТЕТАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Уважаемые жители района!

Администрация района имени Лазо 
совместно с Управлением по работе с 
обращениями граждан губернатора и 
правительства края 18 октября 2019 
года, с 10-00 до 12-00 часов прово
дят прямую линию с жителями нашего 
района.
В этот день вы можете лично обра

титься с вопросами к представителям 
министерств и комитетов правитель
ства края и получить консультацию в 
режиме видеосвязи.
Такая возможность особенно важна 

для жителей отдаленных поселений 
района, которые не всегда могут прие

хать в краевую столицу, но могут реа
лизовать свое право обратившись лич
но с проблемой к руководителю или 
уполномоченному лицу органа власти.
Для участия в прямой линии необ

ходимо 18 октября 2019 года, с 10-00 
до 12-00 часов обратиться в админи
страцию района по адресу: п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, д. 35, второй 
этаж, кабинет № 9, без предваритель
ной записи.
Информацию по вопросам организа

ции проведения прямой линии можно 
получить по телефонам: 8 (42154) 24-4- 
50, 8 (42154) 24-4-90.

Уважаемые жители района!
Военный комиссариат ведет отбор кан

дидатов на военную службу по контрак
ту.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
1. возраст -19-40 лет, образование - не ниже средне

го (полного) общего, отсутствие судимости;
2. физподготовка -  сдача нормативов в соответ

ствии с требованиями Наставлений по физической 
подготовке в ВС РФ;

3. профподготовка - граждане, прошедшие военную 
службу по призыву или по контракту. Граждане, не 
проходившие военную службу, но имеющие высшее 
образование.

4. профпригодность - 1 , 2  категории.
Категория годности по состоянию здоровья:
А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначительными 

ограничениями.
Социальные гарантии:
- Достойное своевременное денежное довольствие,

гибкая система надбавок за выслугу лет, классность, 
особые условия военной службы, риск в мирное вре
мя.

- Премирование и ежегодная материальная помощь.
- Бесплатное медицинское обеспечение.
- Служебное жилье или денежная компенсация за 

поднаем. Возможность приобретения жилья по про
грамме «Военная ипотека».

- Страхование жизни и здоровья.
- Преимущественное право поступления в ВУЗы.
- Оплачиваемый проезд к месту проведения отпу

ска для военнослужащего и членов его семьи (с за
конодательно установленными ограничениями).

При общей выслуге 20 лет и более в льготном ис
числении - право на пенсионное обеспечение с 45 
лет.

По всем вопросам обращаться по адресу: военный 
комиссариат района имени Лазо Хабаровского 
края, п. Переяславка, ул. Октябрьская, 926, по 
телефонам: 8 (42154) 24-7-75; 8 (42154) 24-8-09.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельно

го кодекса Российской Федерации администрация 
муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоя
щем предоставлении в аренду земельного участка 
из категории земель — земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования -  ведение лич
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
27:08:0010403:466, площадью 734 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Кругпиково, 373 м на север от д. 2 по ул. Ком
сомольской.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений управ
ления архитектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 16, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 15 ноя
бря 2019 г., 17 ч. 00 мин.

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация му
ниципального района имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка из ка
тегории земель -  земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования -  для ведения лично
го подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
27:08:0010604:421, площадью 1922 кв. м, имеющего 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Екатеринославка, ул. Ленина, д. ЗА.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений управ
ления архитектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 16, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 15 ноя
бря 2019 г., 17 ч. 00 мин.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного ко
декса РФ администрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ ГРАЖДАН о приёме заявлений о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

- земельный участок под объект гаражного назна
чения с кадастровым номером 27:08:0010223:102, 
площадью 36,0 кв. м, имеющий местоположение: ул. 
Обходная, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказан
ного земельного участка граждане в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио
не на право заключения договора аренды земельного 
участка лично или через представителя по доверен
ности по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 6, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

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

Уважаемые жители района имени Лазо, 
для быстрого вызова экстренных оперативных служб обращайтесь 

по следующим телефонам:
101 или 8 (42154) 21-6-53 -  пожарная служба;

102 или 8 (42154) 21-4-54,8-999-273-08-27 -  полиция;
103 или 8 (42154) 24-1-63 -  скорая помощь;

104 или 8-914-162-06-61 -  служба газа;
112 -  Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДЦС).

При отключении электроэнергии обращаться в диспетчерские службы энергосетей: 
дежурный диспетчер Лазовских районных энергетических сетей:

8 (42154) 21-9-58,21-7-93,8-963-563-89-13;
дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей: 8 (42154) 35-3-96, 8-909-804-29-00.

21  ОктяОря 22  Октября

J  Хор. Ленина. 6 Д К  Переяславка. 

Октябрьская, 52

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ 
МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА

НОСКИ (детские, муж., жен.) от 20руб.
ТРИКО от 300 руб.
МАЙКИ от 100 руб.
ТУНИКИ от 300 руб.
ХАЛАТЫ от 250 руб.
СОРОЧКИ от 100 руб.
ПИЖАМЫ от 300 руб.
РУБАШКИ от 400 руб.
ФУТБОЛКИ___ от 150 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50 руб.
КУРТКИ от 900 руб.

ПЛЕДЫ___________ от 400 руб.
ПОКРЫВАЛА _  от 450 руб.
ОДЕЯЛА___________от 500 руб.
ПОЛОТЕНЦА _  от 33 руб.
НАВОЛОЧКИ___ от 100 руб.
ПОДУШКИ_____ от 450 руб.
ПРОСТЫНЯ____от 300 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ 
КОМПЛЕКТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

^НАБКРЯйКЙПАСТР

Отделение района им. Лазо 
КГБУ «Хаокрайкадастр»  
осуществляет:

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

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

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

перерыв -  с 12.30 до 13.30, 
суб., воскр. -  выходной.

Тел. для справок: 21 - 3 - 31 , 8 - 914 - 187 - 24 - 25 . 
e-mail: lazo@ khvbti.ru

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дзюба Ириной Анато

льевной, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 30273, адрес: Хабаровский край, п. Переяславка, 
ул. Постышева, 8, адрес электронной почты dzuba_ 
irinal8@mail.ru, телефон 8-914-187-24-25, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: край Хабаров
ский, р-н нм. Лазо, п. Мухен, ул. Горького, д. 10, 
К№ 27:08:0020132:49. Заказчиком кадастровых работ 
является Буйнова Елена Николаевна, адрес: Хабаров
ский край, г. Хабаровск, ул. Уссурийская, д. 5, кв. 8, 
телефон 8-929-410-04-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу: п. 
Переяславка, ул. Постышева, 8,18 ноября 2019 г., в 
11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8, 2 этаж. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности при
нимаются с 17 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. 
по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра
ниц: край Хабаровский, р-н им. Лазо, п. Мухен, ул. 
Матросова, дом 9, К№27:08:0020132:44 и Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, п. Мухен, ул. Горького, дом 
12, К№27:08:0020132:48.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

mailto:lazo@khvbti.ru
mailto:irinal8@mail.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

ХЭ на все болезни
На Востоке существует целое направление -  звуко- 

терапия.

Е е суть в произношении 
особых звуков, которые 

определенным образом влия

ют на организм человека. Руки 
при этом следует класть на 
больной орган.

ХЭ -  помогает при он
кологических забо

леваниях. Звук произносят де
вять раз, прикладывая левую 
руку на больной орган. Правая 
рука кладется сверху.

Ч Е Н -  положительно 
влияет на рабо

ту сердца, языка, тонкого ки
шечника. Произносят девять 
раз.
Р Д 7  -  звукосочета-

ж. ^  ние, полезное
при проблемах с печенью, зре
нием.

г (Простой -coSem
Хозяйственное мыло 

от муравьев
С вечера на влажную губку 

нанести хозяйственное 
мыло (обильно) и протереть 
ею столы, раковину, подокон
ник, плинтусы -  все места, где

любят находиться муравьи. 
Не смывать до утра. Утром 
хорошо смыть.

По необходимости процеду
ру повторить 2-3 раза.

^3 о Sentы хозяйке

Рыба -  с водкой
► Кусочки рыбного филе не 
свернутся при жарке, если 
перед этим сделать на них не
сколько продольных разрезов.
► Рыба станет золотистой и 
поджаристой, если в кляр до

бавить 1 столовую ложку вод
ки.
► Вкус мяса значительно 
улучшится, если перед жар
кой опустить его в горячую 
воду на 1 минуту.

<§Лнек$оты
> Люди говорят: 
«Мне бы твои про

блемы». Да забирайте! Само
вывоз. Регулярное пополнение 
ассортимента. Возможен опт.

■ ■ ■
Если ты пьешь кофе за ком

пьютером, помни, любое твое 
слово может быть последним.

■ ■ ■
Решил собраться с мыслями. 

Пришли две. И мы сразу же 
сообразили на троих.

■ ■ ■
Прокуроры -  это яркий при

мер альтруизма. Всегда просят 
побольше, и ведь не для себя 
же просят.

■ ■ ■
Как лечь спать пораньше:
1. Да никак.
2. Смирись.

■ ■ ■
-  Ну, что вам еще пожелать 

на ночь? Приятного аппети
та...

■ ■ ■
-  Какие храбрые поступки 

совершали в своей жизни?
-  Однажды на алгебре я руку 

поднял.
■ ■ ■

В современном городе нау
читься хорошо водить машину 
-  плевое дело! А что там учить

ся, встал в пробку и стой.
■ ■ ■

Уборщица Маня, проработав
шая в аэропорту 15 лет, знает 
на 70 языках фразу: «Куда ты 
прешь, я только что помыла!»

■ ■ ■
Ехал я как-то в такси. Во

дитель был в прекрасном на
строении:

-  Я люблю свою работу, 
говорит. -  Сам себе началь
ник, никто мне не указ.

А я ему говорю:
-  Здесь поверните налево.

■ ■ ■
Останавливает гаишник ма

шину и спрашивает у водите
ля:

-  Почему одна фара не го
рит?

-  Новая модель -  «Лада- 
Кутузов».

■ ■ ■
Если диарея застала вас вра

сплох, не пугайтесь -  это еще 
больше ухудшит ситуацию.

■ ■ ■
-Дорогой, почему ты мне 

разрешаешь садиться за руль, 
только когда ты пьяный? Не 
мог бы ты разрешать мне во
дить почаще?

-  Если я буду разрешать тебе 
водить почаще, я сопьюсь!

ичности

МИЛЛИОНЕР -  «ДЕРЕВЕНЩИНА»

Д еревенщина Фрэнк не 
умел расхваливать товар, 

торговаться и очень боялся за
зывать покупателей. Настоль
ко боялся, что однажды даже 
упал в обморок прямо во вре
мя работы. В наказание владе
лец магазина оставил Фрэнка 
за прилавком одного на целый 
день, пригрозив, что, если вы
ручка будет меньше обычной 
дневной, он его уволит.

Перед открытием магазина 
Франк прикрепил ко всем то
варам бумажку, ставшую про
тотипом современного ценни
ка, с минимально возможной 
ценой. Весь залежавшийся то
вар, сваленный на складе, он 
выложил на огромный стол, 
прикрепив к нему табличку с

Застенчивый деревен
ский парень Фрэнк Вул
ворт в возрасте 21 года 
устроился помощником 
продавца в небольшой ма
газинчик. В то время цена 
на товары, расставленные 
на прилавке за продавцом, 
не указывалась. Продавец 
на глаз определял плате
жеспособность покупа
теля и называл свою цену. 
Покупатель или торговал
ся, или уходил.

надписью: «Все по 5 центов». 
Стол он поставил у окна так, 
что и товар, и табличку было 
видно с улицы. И умирая от 
страха, стал ждать покупате
лей, спрятавшись за прилав
ком.

Весь товар был раскуплен 
за несколько часов, а выручка 
за день превысила недельную. 
Покупатели, подержав товар в 
руках и увидев написанную на 
нем цену, не торгуясь, отдава
ли деньги.

Фрэнк ушел от хозяина, за
нял денег и открыл свой ма
газин. В 1919 году империя 
Вулворта состояла из тысячи 
магазинов, а личное состояние 
деревенского парня превысило 
60 миллионов долларов.

■ Фрэнк Вулворт скончался 2 апреля 1919 года, не дожив не
сколько дней до своего 67-летия. Перед кончиной он разослал 
в свои магазины последнюю телеграмму, которая начиналась 
словами: «Доброе утро! Вы не забыли сказать доброе утро 
каждому покупателю?»

и Смерть Вулворта не повлияла на развитие его сети, и в 60-е 
годы в ее состав вошли обувные магазины, магазины мужской 
одежды и спортивных товаров. Постепенно сеть «Вулворт» 
разрослась по всему миру. К  началу XXI века сеть «Вулворт» 
владела рекордным числом магазинов -  8178.

—  <§71ожалуйте -на■ кух

Фаршированный перец 
Ш  «Новинка»
П ерцы разрезать пополам, 

семена удалить, стручки 
со всех сторон смазать маслом, 
посолить, поперчить. Карто
фель натереть на средней тер
ке, соединив с мелко нарезан
ным филе, добавить сметану 
и измельченный чеснок. По

солить, поперчить. Разложить 
начинку по половинкам пер
ца, сверху положить кружочки 
помидора. Запекать при 180°С 
20-30 минут. Затем посыпать 
сыром, натертым на крупной 
терке, и довести в духовке до 
готовности.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 стручка сладкого перца, 100 г курино
го филе, по 1 картофелине и помидору, 2 зубчика чеснока, 
30 г сыра, по 1 ст.л. подсолнечного масла и сметаны, соль 
и перец —  по вкусу.

f 21 М 27
ОВЕН. Отношения с 
коллегами будут натяну
тыми, причем по вашей 
вине. Не бойтесь лишний 
раз извиниться, чтобы 
потом не корить себя за 
ошибки.
ТЕЛЕЦ. Вам будет слож
но противостоять соблаз
нам, которые сейчас бу
дут на каждом шагу. Но 
если сумеете, потом не 
раз поблагодарите себя 
за это.
БЛИЗНЕЦЫ. Некото
рые Близнецы, возможно, 
переживут предательство 
друга. Держите себя в ру
ках и не позволяйте оби
дам отравлять вам жизнь. 
Водителям стоит быть 
аккуратнее на дорогах в 
эти дни.
РАК. Постарайтесь мак
симально показать, на 
что вы способны на рабо
те. Руководство заметит 
ваши старания. Повышен 
риск простудных заболе
ваний.
ЛЕВ. Возможны перепа
ды настроения и апатия. 
Займитесь любимым де
лом, которое отвлечет вас 
от грустных мыслей. 
ДЕВА. Меньше слов -  
больше дела! Период мо
жет быть очень продук
тивным, если не будете 
лениться. В личной жиз
ни наступит затишье. Но 
сейчас это и к лучшему! 
Ваше время еще не при
шло.
ВЕСЫ. Одиноким Весам 
стоит озаботиться поис
ком второй половинки. 
Сейчас благоприятное 
время для этого! Семей
ным Весам желательно 
выходные провести с до
мочадцами.
СКОРПИОН. Предме
ты и техника будут у вас 
ломаться. Расслабьтесь и 
успокойтесь. Деньгами 
лучше не разбрасываться 
-  они вскоре могут силь
но понадобиться. 
СТРЕЛЕЦ. Старайтесь 
избегать конфликтов и 
ссор, насколько это воз
можно. Период благо
приятен для работы на 
дачном участке и прове
дения ремонта. 
КОЗЕРОГ. Следите за 
своими мыслями -  они 
будут иметь сильное вли
яние на происходящие с 
вами события. В конце 
недели сделайте перерыв 
в работе: вам надо отдо
хнуть.
ВОДОЛЕЙ. Период на
лаживания отношений и 
решения старых проблем. 
Уделите время себе и 
своей внешности. Не ис
ключено, что у вас в бли
жайшее время появится 
поклонник.
РЫБЫ. У Рыб благопри
ятный период без лишних 
тревог. Больше внимания 
уделите отдыху. В начале 
недели возможны круп
ные денежные поступле
ния.

Vedmochka.net
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