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Район к выборам готов

!НА СНИМКЕ, 
председател ь УИК 

№ 582 с? Могилёвка 
^^М.Н'Николаева 
и сотруд н и к ОМ ВД, 

капитан внутренней 
службы  

В.С. Тимошенко.

Уже завтра на избирательных участках района начнется голосование, которое продлит
ся три дня. К  этому процессу 51 избирательная комиссия готова, на участках сделают всё 
возможное, чтобы голосование прошло организованно, с соблюдением необходимых мер са
нитарной безопасности.

15 сентября все председатели УИК получили в избирательной комиссии района бюллетени 
для голосования, которые доставлены на места в сопровождении сотрудников полиции.

1 9  сентября

2021
ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые
жители
района!

17,18 и 19 сентября на тер
ритории нашего района состо
ятся выборы депутатов Госу
дарственной Думы Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, 
досрочные выборы губерна
тора Хабаровского края.

Р айон имени Лазо полностью го
тов к проведению голосования. 

В эти дни всем нам предстоит сде
лать непростой, но очень важный 
выбор будущего главы нашего Хаба
ровского края и оказать доверие кан
дидатам -  представителям полити
ческих партий, которые ближайшие 
пять лет будут представлять наши 
интересы на самом высоком государ
ственном уровне.

Важно в этой связи отдавать себе 
отчёт, что таким образом каждый из 
нас голосует за наше будущее, разви
тие территории, за дела, направлен
ные на благополучие каждого чело
века, здесь живущего, наших родных 
и близких, наших друзей, коллег по 
работе, соседей.

Дорогие земляки! Каких бы поли
тических взглядов мы ни придержи
вались, участие в голосовании -  это 
гражданский долг каждого из нас, 
проявление наших искренних чувств 
по отношению к своей малой Роди
не, забота о светлом и мирном буду
щем. Помните, что выбор стоит сде
лать осознанно, опираясь только на 
собственное мнение, а не навязан
ное извне.

С верой в вас, район имени Лазо и 
Хабаровский край.

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

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов

Урож аем 19 сент ября - «Н еф орм альное Всех
хвалились Д ен ь и заинт ересованн ое объединил
да от душ и работ н и ка общ ение нам Господин
веселились  3 леса  6 очень н еобходим о!» Y вареник  ^  3
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Поздравляем!
За добросовестный труд 

в лесной отрасли, значи
тельный вклад в социально
экономическое развитие му
ниципального района имени 
Лазо и в связи с праздновани
ем профессионального празд
ника -  Дня работника леса По
четной грамоты главы му
ниципального района имени 
Лазо удостоены:

ВИНОКУРОВА Елена Викто
ровна -  инженер по охране и защи
те леса Сукпайского лесничества;

ЗУБАТОВ Сергей Александро
вич -  гендиректор ООО «Фитон
цид»;

З у й к и н  Алексей Петрович -
чокеровщик ООО «Хорское РУ»;

к о П ы л о В  Вячеслав Васи
льевич -  мастер ООО «Восток- 
строй»;

ИЕт р ЕБЕЫк о  Марина Влади
мировна -  специалист по кадрам 
КГКУ «Оборское лесничество»;

ОСИПЕНКО Сергей Владими
рович -  машинист-крановщик ИП 
Французенко И.Н.;

РЕЗЯПКИНА Ольга Евгеньев
на -  бухгалтер КГКУ «Оборское 
лесничество».

Благодарность главы му
ниципального района имени 
Лазо объявлена:

БАРАБАНОВУ Олегу Георгие
вичу -  электромонтеру ООО «Рим- 
бунан Хиджау МДФ»;

ГАЙДУК Сергею Алексан
дровичу -  помощнику лесничего 
Немптинского участкового лесни
чества;

ДИРКО Николаю Алексан
дровичу -  машинисту лесозаго
товительной машины ООО «Фи
тонцид»;

ДОЛМАТОВУ Александру Лео
нидовичу -  лесничему Лазовского 
участкового лесничества;

ДУБКО Алексею Александро
вичу -  зав. автогаражом ОАО «Ис
ток»;

ЕРЕМЕНКО Олегу Леонидо
вичу -  начальнику участка лесо
пиления ООО «Римбунан Хиджау 
МДФ»;

ЗУЕВУ Дмитрию Анатольевичу
-  электрогазосварщику ООО «Рим- 
бунан Хиджау МДФ»;

ЛИННИКУ Владимиру Андре
евичу -  раскряжевщику ООО «Лес- 
пром ДВ»;

МАРЧЕНКО Денису Юрьеви
чу -  руководителю ЛЗУ п. Солон
цовый ООО «Востокстрой»;

ПИХАНОВУ Дмитрию Лео
нидовичу -  главному лесничему 
КГКУ «Оборское лесничество»;

ПОЛЯКОВУ Николаю Никола
евичу -  вальщику леса ООО «Хор- 
ское РУ»

РЕКЕ Владимиру Викторови
чу -  раскряжевщику ООО «Лес- 
пром ДВ»;

СВЕТЛАКОВОЙ Анне Викто
ровне -  гл. бухгалтеру ООО «Вос
токстрой»;

СЛЮСАРЮ Виктору Василье
вичу -  вальщику леса ООО «Лес- 
пром ДВ»;

СМОРОДНИКОВУ Вячеславу 
Владимировичу -  электросварщи
ку ООО «Леспром ДВ»;

ТЕРЕЩЕНКО Виктору Ми
хайловичу -  рамщику ООО «Хор- 
ское РУ».

ЕДЕЛИ

Уважаем ы е работники и ветераны  
лесного хозяйства!

веры в свои силы, плодотворной работы 
на благо родного района.

Счастья, здоровья, хорошего настрое
ния вам и вашим близким.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

От всей души поздравляем вас 
с Днем работника леса!

Э тот праздник -  дань признательно
сти и уважения тем, кто заботится о 

лесном богатстве России, кто трудится 
на лесохозяйственных и лесопромыш
ленных предприятиях.

Вы достойно выполняете главную за
дачу работников лесного комплекса -  
сохранять, преумножать лесные богат-

ства, грамотно и рачительно занимать
ся лесным бизнесом, совершенствовать 
и внедрять в производство высокоэф
фективные и безотходные технологии, 
соблюдать лесное законодательство и 
уменьшать негативное воздействие на 
окружающую среду.

Благодарим вас за профессионализм, 
мастерство, неиссякаемую энергию, от
ветственное отношение к своему делу.

Желаем вам процветания, оптимизма,

Из двух достойнейших  
ВЫБРАТЬ БЫЛО НЕПРОСТО
Знака «Почётный гражданин района имени Лазо» в нынешнем году бу

дет удостоена Любовь Борисовна Дрягилева -  председатель районного 
совета ветеранов. Такое решение большинством голосов приняли депу
таты Собрания депутатов на заседании 15 сентября.

В Собрании 
депутатов
Галина сАЗОИОвА

Из 4-х кандидатур, вы
двинутых коллектива
ми района на соискание 
звания «Почётный граж
данин района», про
фильная комиссия ад
министрации района 
вынесла на рассмотре
ние районного Собра
ния депутатов две кан
дидатуры. Это -  ветеран 
строительной отрасли 
района Владимир Вик
торович Яхно и пред
седатель районного со
вета ветеранов Любовь 
Борисовна Дрягилева.

Т рудовая биография В.В.
Яхно более 30 лет была 

неразрывно связана с родным

Борьба с
Пандемия
Наталья БАЛЫКО

Лазовские медики 
продолжают упорную  
борьбу с коронавиру- 
сом, которая не прекра
щается ни днем, ни но
чью.

Они ведут лечение на дому, 
выхаживают больных в 

стационарах и не устают на
поминать землякам о ковар
стве нового заболевания и его 
возможных тяжелых послед
ствиях. И, конечно же, убеж
дают граждан пройти вакци
нацию. Ведь прививка -  это 
единственный эффективный 
способ уберечь себя от тяже
лого течения болезни и избе
жать осложнений.

На сегодняшний день пер-

районом им. Лазо. Он был 
главным инженером СМУ-3, 
позже переименованным в 
ПМК-1039. Работал на руко
водящих должностях в Рем- 
стройучастке, Агропромыш
ленном объединении, АОО 
«Сельский строитель».

Коллектив, возглавляемый 
В.В. Яхно, внес большой вклад 
в социальное пере-устройство 
многих сел и поселков района,

вую дозу противоковидной 
вакцины уже получили 7311 
человек, 6320 человек прошли 
полный курс вакцинации. Но

где ударными темпами велось 
строительство сельскохозяй
ственных объектов и жилья. И 
в районном центре ПМК-1039 
были возведены детские сады, 
кинотеатр, районная больница, 
самые крупные жилые дома по 
улице Октябрьской, Первомай
ской, Ленина, ПСШ №1.

Добросовестный труд В.В. 
Яхно на благо района и края 
был не раз отмечен благодар
ностями и почетными грамота
ми, он удостоен звания «Вете
ран труда».

Л.Б. Дрягилева в течение 
24 лет возглавляла краеведче
ский музей района, который 
без преувеличения стал цен
тром духовного и культурно
исторического развития рай
она и дважды удостаивался 
звания лучшего музея края. 
Сегодня Любовь Борисовна 
возглавляет совет ветеранов 
района, ведет активную обще
ственную деятельность, явля
ется инициатором и органи-

этого недостаточно, чтобы по
бедить коварный вирус, необ
ходимо сформировать коллек
тивный иммунитет, для чего

затором многих социальных 
проектов, которые способству
ют развитию гражданского об
щества и решению проблем ла- 
зовцев. Много сил и времени 
она отдает делу социальной 
защиты пожилых людей, ак
тивно занимается патриотиче
ским воспитанием подрастаю
щего поколения. Её, настойчи
вую и требовательную к себе, 
знают во всех уголках района, 
ведь она всегда готова прийти 
на помощь. Многолетний до
бросовестный труд Л.Б. Дря- 
гилевой отмечен множеством 
заслуженных наград руковод
ства района и края, министер
ства культуры РФ.

Оба кандидата, без сомне
ния, люди очень достойные и 
заслуживающие почетного зва
ния. Вопрос решился голосо
ванием, и большинство депу
татов утвердили кандидатуру 
Л.Б. Дрягилевой. Почетный 
знак будет ей вручен ко дню 
рождения края.

привиться должны не менее 60 
% всего населения района.

Но, к сожалению, многие ла- 
зовцы не спешат прививать
ся. А между тем медики еже
дневно фиксируют все новые 
и новые очаги заболевания, в 
т.ч. и в семьях. Ковид не жа
леет никого: инфекция пора
жает и молодых, и пожилых, 
и детей. При этом у неприви
тых пациентов заболевание все 
чаще протекает в среднетяже
лой и тяжелой форме. Участи
лись и летальные исходы.

Только за минувшие сутки 
были зафиксированы 13 новых 
случаев заболевания.

Всего на данный момент 
лечение от covid-19 проходят 
234 человека: 136 -  на дому, 
98 -  в районном инфекцион
ном госпитале, еще 21 чело
век в провизорном госпита
ле лечится от внебольничной 
пневмонии.

инфекцией продолжается
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СОБЫТИЯ

Уважаемые жители Хабаровского края!
Мы накануне важного 

общественного события 
-  выборов 2021 года.

В ыборы этого года охваты
вают все уровни публич

ной власти. Депутатам Госу
дарственной Думы мы вручим 
право инициировать федераль
ные законы, защищать и отста
ивать на высшем уровне зако
нодательной власти краевые 
интересы, выполняя поручения 
губернатора, депутатов края, 
граждан, проживающих в го
родах и поселениях.

Н ем ало  реш ен и й  наш их

граждан будет принято по опре
делению лидеров местного са
моуправления, при выборах 
глав поселений, муниципаль
ных районов. Работа этих на
родных избранников особен
но видна, ведь именно к ним 
мы обращаемся со своими каж
додневными чувствительными 
проблемами, запросами и ждем 
помощи и ответственности за 
судьбу малой Родины.

Несомненно, важнейшим ста
нет выбор жителей Х абаров
ского края в отношении наше
го высшего должностного лица 
-  губернатора края. Это очень

ответственная задача. Х аба
ровский край имеет богатей
ший потенциал для развития, 
это край образованных, дума
ющих, достойных людей. В по
следние годы нам выпало нема
ло испытаний, в системе госу
дарственной власти непочатый 
край работы, поставлены за
дачи по развитию социально
культурной сферы, восстанов
лению экономического потен
циала. Лидер края сосредото
чит в своих руках полномочия 
по решению этих задач, полно
мочия на организацию рабо
ты правительства, на законода

тельные инициативы в области 
социальной и экономической 
политики региона.

Уважаемые избиратели, как 
депутат, имеющий опыт рабо
ты в системе региональной вла
сти, обращаюсь к вам с убеди
тельной просьбой реализовать 
своё избирательное право от
ветственно и дальн овидно ,с  
чувством неравнодушия за бу
дущее края.

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель 

Законодательной думы 
Хабаровского края

Урожаем хвалились
ДА ОТ ДУШИ ВЕСЕЛИЛИСЬ

В Переяславке прошла традиционная «Лазовская ярмарка», где наши зем
ляки продемонстрировали свои трудовые и творческие достижения. Ще
драя да весёлая, она веселила песнями и плясками, удивляла разнообраз
ным товаром и угощениями.

Фоторепортаж о ярмарке 
смотрите на сайте газеты 
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Я р м а р к а
Наталья БАЛЫКО

Со всех уголков района 
на праздник съехались 
фермеры и хозяева лич
ных подсобных хозяйств 
со своей продукцией, ма
стера и рукодельницы, 
творческие коллективы. 
Мухен, Бичевая, Кондра- 
тьевка, Могилевка, Ки- 
инск, Гродеково, Георги- 
евка, Святогорье, Екате- 
ринославка, База Дрофа, 
Полетное, Кругликово, 
Зоевка. Хор, Переяслав- 
ка, Хабаровск -  всем на
шлось на ярмарке место.

У тех, кто уже строит пла
ны на будущий сезон, осо

бым спросом пользовались са
женцы плодово-ягодных куль
тур, которые обещают хороший 
урожай.

Другие угощ ались и запа
сались свежей выпечкой, мяс
ными деликатесами, овощами, 
маринадами, доступной рыбой, 
все это раскупалось на «ура». 
Но фаворитом ярмарки ста
ла сладкая и ароматная тыква: 
участники ярмарки мастерили 
из нее различные поделки, го
товили вкуснейшие блюда, ре
шали, кому удалось вырастить 
самую крупную и увесистую 
тыкву.

Победителями сразу в двух 
тыквенных номинациях -  на 
лучшее оформление и лучший 
вес — стали участники из Биче- 
вой. Они же продемонстриро
вали самую большую картошку 
и победили в конкурсе «Вкус
нятина»: сумели всего лишь за 
30 минут изЮ картофелин на
жарить большое количество 
вкуснейших драников и обой
ти опытных соперников из Му- 
хена, Кондратьевки, Переяслав- 
ки и Екатеринославки.

А вот автором самого вкусно
го блюда из тыквы была призна
на Людмила Махнева из Екате
ринославки. Она приготовила с 
ней несколько видов каш, запек
ла прованскую «Чудо-тыкву с 
сыром», сварила варенье и даже 
компот!

Огромной популярностью у 
гостей ярмарки пользовалась 
фотозона мухенских конкурсан
тов. Здесь не было отбоя от же
лающих сфотографироваться с

многодетным папашей Миге
лем -  он с коляской расположил
ся у деревенского плетня. Но по
вышенное внимание вскружило 
его тыквенную головушку, и он, 
бедняжка, потерял ее в середи
не праздника. Отведать аромат
ного медка да мухенской води
цы предлагала веселая пчёлка- 
труженица -  культорганизатор 
СКЦ «ЛАД» Н.В. Нестерова.

- Подходите, покупайте, ле
дяной квасок на меду да тра
вах, иван-чай ароматный, таеж
ные сборы, сладкий медок да с 
сосновыми шишками! Обо всех 
хворях враз забудете! -зычным 
голосом завлекал покупателей 
предприниматель из Круглико
во С.Б. Суровцев.

Не уступали ему сотрудники 
краеведческого музея на улице 
Хранителей времени, мастери
цы из объединения «Рукотво- 
рушки», творцы и рукодельни
цы, расположившиеся на улицах 
Мастеров и Творцов. Их яркие 
работы — игрушки, сувениры, 
бижутерия, обереги, домашняя 
утварь, выполненные в различ
ных стилях и техниках, никого 
не оставили равнодушными.

Чтобы гости ярмарки не скуча
ли, забавными сценками из сель
ской жизни да веселыми конкур
сами их развлекали несравнен
ные кумушки — Никаноровна, 
Христофоровна да Дормидон- 
товна, а помогали им в этом са
модеятельные артисты из Свято- 
шрья, Георгиевки, Мухена, Мо- 
гилевки, Киинска. Песни лились 
широкой, безбрежной рекой.

Сюрпризом для лазовцев ста
ло творческое выступление вос
питанников детского дома №23, 
которые устроили целое цирко
вое представление на ходулях.

Удалась ярмарка на славу! За
ряд отличного настроения по
лучили и гости, и участники 
праздника. И даже погода в этот 
субботний день была на сто
роне лазовцев. Дождь пошел 
лишь к вечеру, видимо, небо 
расстроилось, что ярмарка за
вершилась.

НЕДЕЛИ 3

В РБ работает 
новый
флюорограф

Здравоохранение
HATАЛ ЬЯ БАЛ Ы КО...

В Переяславской рай
онной больнице зара
ботал новый цифровой 
малодозовый скани
рующий флюорограф 
«ПроСкан -700», полу
ченный в рамках фе
деральной программы 
модернизации первич
ного звена здравоохра
нения.

Необходимость в замене 
старого аппарата назрела 

давно. В связи с распростране
нием коронавирусной инфек
ции количество флюорогра
фических обследований паци
ентов РБ увеличилось в разы, 
техника с трудом справлялась 
с этой нагрузкой и периодиче
ски выходила из строя. А  но
вый аппарат мощнее, надеж
нее и точнее своего демонти
рованного предшественника.

Также в рамках федераль
ной программы  Районная 
больница получила два но
веньких автомобиля «Нива» 
для поликлинической рабо
ты. А в октябре ожидается по
ступление еще шести машин 
-  УАЗов, которые будут рас
пределены между районны
ми ФАПами.

ВЛАДИМИР
НИЖЕНКОВСКИЙ
ВЫБОР ЕСТЬ!

Публикация размещена 
в рамках бесплатной печатной 

площади, предоставленной 
Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА», 
на основании договора № 3/9 

от 30.08.2021 г.

http://www.nv-lazo.27.rul
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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ
Выборы-2021

1 9  сентября

ГОЛОСОВАНИЯ

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

19 сентября в России  
-  едины й д ень  голосо
вания. Из-за пандем ии  
вы боры  будут про
ходить в течение трех  
дней - 1 7 , 1 8 и 1 9  сентя
бря, т.к. важнее всего -  
сохранность  здоровья  
участников. Такой спо
соб голосования уж е  
был опробован в ходе  
м артовских вы боров в 
ны неш нем  году.

П очти все избиратели райо
на имени Лазо получат на 

руки по три бюллетеня.
Два бюллетеня будут касать

ся выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации 
восьмого созыва. В одном бу
дут указаны политические 
партии, зарегистрировавшие 
федеральные списки кандида
тов, их -  14. В бюллетене они 
расположены в следующем по
рядке:

1 КПРФ
2. «Зеленые» 
з ЛДПР
4. «Новые люди»
5. «Единая Россия»
6. «Справедливая 

Россия -  За правду»
7. «Яблоко»
8. Партия роста
9. Российская партия 

свободы
и справедливости

ю. «Коммунисты 
России»

и. «Гражданская 
платформа»

12. «Зеленая 
альтернатива»

13. «Родина»
14. Партия 

пенсионеров.
В другом бюллетене изби

ратели увидят фамилии кан
дидатов на выборы депутатов 
Госдумы РФ по Хабаровскому 
одномандатному избиратель
ному округу № 69, их 10.

В бюллетене они расположе
ны в следующем порядке:

1. ГЛАДКИХ Борис Михай
лович (ЕДИНАЯ РОССИЯ);

2. ГЛУХОВ Игорь Станис
лавович (СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ -  ПАТРИОТЫ -  ЗА 
ПРАВДУ);

3. КОРЗУНОВ Валерий Фе
дорович (НОВЫЕ ЛЮДИ);

4. МАМЕДОВ Бабек Юсиф 
Оглы (РОДИНА);

5. МАТВЕЕВ Сергей Ви
кентьевич (РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА
ВЕДЛИВОСТИ);

6. ПАРФЕНОВ Владимир

Анатольевич (Российская пар
тия пенсионеров за социаль
ную справедливость);

7. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Петр 
Владимирович (КПРФ);

8. ТИТОРЕНКО Владимир 
Федорович (КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ
НИСТЫ РОССИИ);

9. ФЕДЧИШИН Александр 
Юрьевич (ЛДПР);

10. ФОМИНЫХ Рюрик Вла
диславович (ЯБЛОКО).

В третьем бюллетене будут 
обозначены четыре кандидата 
на должность губернатора Ха
баровского края:

1. Михаил Владимирович 
ДЕГТЯРЕВ (выдвинут Хаба
ровским региональным отделе
нием ЛДПР);

2. Марина Евгеньевна КИМ
(выдвинута Хабаровским отде
лением партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ -  ЗА ПРАВДУ),

3. МАМЕДОВ Бабек Юсиф 
Оглы (выдвинут региональным 
отделением ПАРТИИ «РОДИ
НА» в Хабаровском крае);

4. ПАРФЁНОВ Владимир 
Анатольевич (выдвинут реги
ональным отделением полити
ческой партии «Партия пенсио
неров» в Хабаровском крае).

Еще по одному бюллетеню 
получат жители Хорского го
родского поселения, где выби
рают главу поселения, и жите
ли Сукпая и Ситы, где проходят 
досрочные выборы депутатов 
советов депутатов сельского 
поселения «Посёлок Сукпай» 
и Ситинского сельского посе
ления.

Избирательные участки 
17,18 и 19 сентября 
будут работать 
с 8.00 до 20.00 часов.

С 9 сентября в участковых из
бирательных комиссиях ведется 
прием заявлений или устных 
обращений о предоставлении 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования.

Для того, чтобы проголосо
вать на дому, необходимо об
ратиться лично или через пред
ставителей в свою участковую 
избирательную комиссию до 14 
часов по местному времени 19 
сентября 2021 года. Оформить 
заявку можно и через портал 
«Госу слуги».

Голосование будет проведе
но бесконтактным способом с 
соблюдением всех санитарных 
норм и правил!

НОВЫ1люди

П убликация разм ещ ена  в р а м ках  
бесплатной печатной  площ ади.
пред оставлен ной  пол и ти ч е ско й  

партии «НОВЫЕ ЛЮ ДИ», 
на основании  д о го во р а  №  3 /5  

о т  2 8 .08 .2021  г.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ -
ЗА ПРАВДУ

Публикация размещ ена в рам ках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной 
социалистической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ _ 
ПАТРИОТЫ _ ЗА ПРАВДУ!», 

на основании договора №  3 /6  
от 30.08.2021 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ  

Голосуй
За» № 10

Из программы 
партии

национализация стратегических отраслей 
экономики и банковской сферы; 
государственная монополия на производ
ство и
продажу алкоголя и табака; 
формирование советского правительства; 
отмена пенсионной реформы; 
возрождение советской системы образова
ния, новому поколению - счастливое детство; 
возрождение советской модели здравоох
ранения;
введение прогрессивной шкалы налогоо
бложения;
коррумпированных чиновников - к ответу, 
чистка правоохранительных органов; 
программа бесплатного строительства 
жилья;
чрезвычайный закон о продовольственной 
безопасности;
плата за ЖКХ - 3% от совокупного дохода 
семьи;
воссоздание нового Союза ССР.;

Д о л о й  к а п и т а л и з м  - 
д а е ш ь  с о ц и а л и з м !

предоставленной политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ», на основании 
договора № 3/7  от 30.08.2021 г.

Яблоко

Публикация размещена в рамках бесплатной 
печатной площади, предоставленной 

политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

на основании договора № 3/10 
от 31.08.2021 г.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по выборам

ЦИК России @cikrussia 
в период со 2 августа 
по 21 сентября 2021  
года организует рабо
ту  И н ф о р м а ц и о н н о 
справочного центра («го
рячей линии») ЦИК Рос
сии.

"Горячая линия'1 функци
онирует ежедневно с 9 ча
сов до 18 часов по москов
скому времени, а в пери
од с 9 час. 16 сентября до
18 час. 20 сентября 2021 
года -  в круглосуточном 
режиме.

Звонки принимаются по 
бесплатному многоканаль
ному телефонному номе
ру 8-800-200-00-20.

В И нф о рм аци онно
справочном центре ЦИК 
России избиратели и иные 
участники избирательного 
процесса могут получить 
справочную информацию 
по всем вопросам, каса
ющимся избирательных 
кампаний по выборам в 
единый день голосования
19 сентября 2021 года, а 
также получить разъяс
нения случаев и порядка 
письменного обращения 
и личного приема в ЦИК 
России.
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Михаил ДЕГТЯРЁВ:
«Верю в вашу поддержку».

5

-  Впереди у нас выборы. Это важное событие, которое имеет 
особое значение для каждого из нас. Выборы -  это время, когда 
мы можем принять решение, от которого будет зависеть наша 
собственная жизнь и будущее края.

Очевидно, что каждый человек 
хочет жить в уютном и комфортном 
доме, иметь хорошую работу, полу
чать достойную зарплату и быть уве
ренным в завтрашнем дне. На мой 
взгляд, уверенность в завтрашнем 
дне -  это как раз то, чего сегодня не
достаёт многим из нас. Стабильное, 
поступательное развитие -  это то, 
чего в последнее время очень не хва
тало самому Хабаровскому краю. Но 
сейчас наступает время, когда перед 
краем открываются новые возмож
ности. Регион получил шанс в ко
роткий срок вывести экономику края 
на новый, лидирующий уровень. 
Это позволит обеспечить не только 
социаль-но-экономическую ста
бильность, но и даст уверенность в 
благополучном будущем, которой 
пока так недостаёт.

Более года я на посту исполняю
щего обязанности губернатора Ха
баровского края. За это время я не 
просто приобрёл опыт и приступил к 
решению важных экономических за
дач, но, и это самое главное, взял на 
себя обязательства перед вами, перед 
всеми жителями Хабаровского края. 
Мой долг -  выполнить эти обязатель
ства. Я  понимаю, каким должен быть

результат работы, и знаю, как этого 
результата достичь.

Мы живём в такое время, когда 
жизнь требует нового подхода к ра
боте руководителя региона. Сегодня 
людям нужно понимать, что проис
ходит, знать, что делается, как рабо
тает власть, насколько гарантирова
ны и защищены личные интересы, 
жизнь и здоровье граждан. И власть 
обязана работать в прямом контакте 
с людьми. Вы должны быть хозяева
ми в собственном доме. Принимать 
решения -  это ваше право.

Уже в ближайшее время у вас бу
дет возможность воспользоваться 
своим правом. Очень прошу вас не 
упускать эту возможность. Проголо
суйте за своё будущее, за свою до
стойную жизнь, за свою уверенность 
в завтрашнем дне. Придите на свой 
избирательный участок и сделайте 
выбор. Не отказывайтесь от своего 
права. Не доверяйте его другим. Это 
ваша жизнь, и вам решать, какой она 
будет.

Верю, что Хабаровский край 
станет лидером среди всех регио
нов нашей страны!

Верю в вашу поддержку!

Публикация размещена в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной 
кандидату на должность губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяреву в соответствии с договором № 1/2 БПА от 23.08.2021 г.

НОВЫ1
АЮАИ

Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной кандидату в депутаты 
на выборы в Государственную Думу 

Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу № 69 

«Хабаровский край _ Хабаровский 
одномандатньм избирательный округ» 

Корзунову В.Ф. в соответствии 
с договором № 2/5 от 25.08.2021 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
К О М М У Н И С ТЫ  Р О С С И И
Выборы 19 сентября 

Округ № 69

Титоренко
Владимир Федорович

национализация  
банковской сферы; 
национализация  
стратегических от
раслей экономики; 
государственная мо- 

| нополия на произ- 
| водство и продажу 
алкоголя и табака; 

формирование советского 
правительства; 
отмена пенсионной реформы; 
возрождение советской системы 
образования;
возрождение советской модели 
здравоохранения; 
введение прогрессивной шкалы 
налогообложения; 
коррумпированных чиновников - 
к ответу;
чистка правоохранительных органов; 
программа бесплатного строительства 
жилья;
новому поколению - счастливое детство; 
чрезвычайный закон о продовольствен
ной безопасности; 
плата за ЖКХ - 3% от совокупного 
дохода семьи;
кредитная амнистия по кредитам 
не выше 3 млн. рублей; 
смертная казнь за тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 
воссоздание нового Союза ССР,

Голосуй «ЗА» 
Долой капитализм - 

даешь социализм!
Публикация размещена в рамках бесплатной 

печатной площади, предоставленной кандидату 
в депутаты на выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №69 «Хабаровский край _ 

Хабаровский одномандатньм избирательньм округ» 
Титоренко В.Ф. в соответствии с договором №2/8 

от 30.08.2021 г.

ВЫБОРЫ
депутлтов госудаистинной думы

1191
СЕНТЯБРЯ

2021

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!

17.18 и19 СЕНТЯБРЯ
на избирательных участках страны будет обеспечена

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
для всех участников избирательного процесса

В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НЕОБХОДИМО:

Пройти температурный контроль при входе

Обработать руки антисептиком

Получить индивидуальный комплект защиты: 
одноразовые маску, перчатки -  и надеть их; 
индивидуальную шариковую ручку

1,5 м Следовать специальной разметке для соблюдения
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Лесных пожаров 
и незаконных рубок 
стало меньше
Профессиональный
праздник

Наталья БАЛЫКО

II

М.В. Таранов

Третий год подряд в 
нашем районе фикси
руется снижение коли
чества лесных пожа
ров. В первом полуго
дии т.г. их зарегистри
ровано 44, тогда как за 
аналогичный период 
2020 г.-6 1 .

Ру ко во д и тел ь  К ГК У  
«О борское л есн и ч е

ство» М.В. Таранов счита
ет, что это связано, в пер
вую очередь, с эффектив
ной профилактической ра
ботой, которую с населе
нием проводят сотрудники 
лесничеств и Госпожнад
зора, профессиональные и 
добровольные пожарные, 
руководство поселений и 
района в целом. Да и созна
тельность граждан растет.

-  Нынешний год выдал
ся засушливым и жарким, 
у нас были серьезные опа
сения, что пожароопасная 
обстановка ухудшится, -  
говорит Максим Владими
рович. -  Поэтому посто
янное наблюдение и кон
троль за состоянием лесов 
осуществлялось регулярно 
как с земли, так и с возду
ха, с привлечением авиа- 
лесоохраны -  Хорской ДВ 
авиабазы, базирующейся в 
с. Бичевал, и современного 
оборудования -  автоматиче
ской системы «Кедр».

Кроме того, в этом году 
мы опробовали два квадро- 
коптера, которые лесниче
ству выделил Всемирный 
фонд дикой природы. Тех
ника эта уникальная. Заре
комендовала себя отлично. 
Особенно если учесть, что 
подведомственная нам тер
ритория огромна -  более 3 
миллионов га леса, а кол
лектив Оборскош лесниче
ства и трех наших филиа
лов -  Хорского, Сукпайско- 
ш  и Мухенского участковых 
лесничеств -  это всего 89 
человек.

-  Отличным подспорьем 
в работе лесничих стала и 
новая отечественная техни
ка, -  продолжает Максим 
Владимирович. -  В про
шлом году мы получили

два автомобиля «’УА.З», на
зываемые в народе «Фер
мер» и «Буханка», в этом
-  четыре «УАЗа» -  «Пикап- 
Патриот». Техника доброт
ная, высокой проходимо
сти, то, что нужно для ра
боты в тайге.

Благодаря обновлению 
автопарка количество про
водимых рейдов как непо
средственно нашими со
трудниками, так и совмест
ных с районным ОМВД, 
ФСБ, прокуратурой стало 
больше. Зато количество 
незаконных рубок заметно 
снизилось, впрочем, как и 
объемы незаконно заготов
ляемой древесины.

Если лет 8-10 назад с 
деляны черных лесорубов 
мы изымали по 10-15 трак
торов с сотнями кубоме
тров заготовленной древе
сины, то ныне попадают
ся отдельные нарушители 
с несколькими спиленны
ми деревьями, как прави
ло, зимой. Да и количество 
черных лесорубов сократи
лось, ведь многие из них 
уже имеют судимости за 
аналогичные преступле
ния и теперь побаивают
ся вновь преступать закон. 
Тем более что наказание 
за лесны е преступления 
год от года становится все 
более суровым и для фи
зических, и для юридиче
ских лиц.

Помимо контроля за про
тивопожарной обстановкой 
и лесозаготовительной де
ятельностью арендаторов, 
пресечения браконьерских 
рубок, проведения сани
тарных рубок, сотрудни
ки Оборскош лесничества 
проводят и не менее важ
ную работу по лесовосста
новлению.

Ежегодно в нашем райо
не должно обновляться по
рядка 650 гектаров лесных 
территорий. При этом боль
шую часть саженцев долж
ны составлять ценные поро
ды деревьев -  лиственница 
и кедр, которые лесоаренда- 
торы и лесничества обяза
ны закупать в краевом спе
циализированном лесном 
хозяйстве, а затем и следить 
за посадками, обеспечивая 
необходимый уход.

-  У нас отличный коллек
тив, — подытоживает разго
вор Максим Владимирович,
-  сплоченный и слаженный. 
Многие сотрудники работа
ют по 20-30 лет. Это насто
ящие профессионалы сво
его дела, на которых всег
да и во всем можно поло
житься. Это Н.Н. Шеремет
-  руководитель Мухенско
го лесничества, А.А. Токо- 
рев и Ю.В. Ганин -  лесники 
Сукпайского лесничества, 
В.А. Сарайкин и С.С. Двор- 
ский -  лесники Бичевского 
лесничества и многие, мно
гие другие. Я от души по
здравляю коллег и ветеранов 
с профессиональным празд
ником, желаю им здоровья, 
семейного благополучия и 
успехов.

Спрос на пиломатериал
РАСТЁТ
Одна из ведущих отраслей экономики района -  ле

сопромышленный комплекс -  испытывает трудно
сти, но находит в себе силы справляться с ними. Об 
этом свидетельствуют показатели деятельности на
ших предприятий, о которых рассказала О.В. Гуженко- 
ва, зам. главы района по экономическому развитию.

ООО «ВТК»

лпк
Галина САЗОНОВА

В нашем районе заготов
кой и переработкой древе
сины занимаются 28 пред
приятий и организаций раз' 
личных форм собствен
ности. Крупнейшие из них 
-  ООО «Римбунан Хиджау 
МДФ», ООО «Восточная 
торговая компания», ООО 
«Леспром ДВ», ОАО «Ис
ток», ООО «Рос ДВ», ООО 
«Лесное».

О.В. Гуженкова

В первом полугодии текущего 
года предприятия лесопро

мышленного комплекса заготовили 
348,13 тыс.м3 древесины или 94,8 
% от объемов 2020 года.

Это снижение в основном по

казали два предприятия -  ООО 
«Римбунан Хиджау МДФ» и ООО 
«Леспром ДВ». У первого возник
ли сложности с отправкой древе
сины на экспорт, что отразилось 
на плановых показателях. Инве
стиционный проект второго был 
исключен из перечня приоритет
ных, из-за чего была сокращена 
площадь лесосек. Вывозка заготов
ленной древесины также замедли
лась из-за плохого состояния подъ
ездных путей к летним делянам.

Другие предприятия, несмотря 
на трудности, связанные с огра
ничениями по коронавирусу и за
держками отправки ж/д вагонов, 
смогли сохранить объемы загото
вок на уровне прошлого года.

А вот круглых материалов в пер
вом полугодии заготовили больше, 
чем за аналогичный период про
шлого года -  101,3% или 323,3 
тыс.м3.

Значительное увеличение объ
емов заготовки круглых лесома
териалов отмечается у ООО «Фи
тонцид» -  в 7,9 раз, что связано с 
санитарно-оздоровительными руб
ками, которые предприятие выпол
няло по договорам.

Также значительное увеличение 
объемов заготовки круглых лесо
материалов отмечается у  ООО 
«Рос-ДВ» -  в 3,3 раза -  предпри
ятие запустило в эксплуатацию 2 
многооперационные лесосечные 
машины.

Есть рост и по выпуску пилома
териалов- 136,2 тыс.м3 или 199,1% 
к уровню 2020 г.

Повышение спроса на пилома
териал отмечено у  ООО «ВТК»

с 25,2 тыс.м3 до 34,8 тыс.м3, у ООО 
«Леспром ДВ» -  с 2,5 тыс. до 3,7 
тыс.м3 и у ООО «Фитонцид» -  с 
7,6 до 8,6 тыс.м3. ООО «Лесное» 
запустило две линии по глубокой 
переработке и в результате увели
чило выпуск продукции с 1,1 тыс. 
до 17,4 тыс.м3. Другие предприя
тия района сохранили объемы про
изводства пиломатериала на уров
не 2020 года.

В текущем году по-прежнему не
простой остается ситуация у ООО 
«Римбунан Хиджау МДФ»: из-за 
высокой энергоемкости производ
ства и высокой стоимости элек
троэнергии плиты МДФ не выпу
скались. В то же время цены на 
плиты МДФ снизились вдвое, а 
себестоимость их осталась высо
кой. Проблемой является и отсут
ствие на Дальнем Востоке хими
ческих компонентов для производ
ства смолы, необходимой для вы
пуска плит МДФ.

Наиболее значимые проблемы, 
с которыми сталкивались лесоза
готовители района в текущем году, 
-  повышение пошлин на экспорт 
ели; плохое качество дорог от де
лян к производственным базам; вы
сокие затраты на перевозку лесома
териалов железнодорожным транс
портом и задержки вагонов на та
моженных переходах, из-за коро- 
навируса в КНР снизился объем 
закупаемой древесины и пиломате
риала. Но со всеми этими трудно
стями наши земляки справляются 
достойно и вносят весомый вклад 
в экономику района.

Желаем им успеха и процвета
ния!
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«Неформальное 
и заинтересованное 
общение
нам очень необходимо!»
В Хабаровске состоялся Гражданский форум «Хабаровский 

край -  территория возможностей». На два дня он стал пло
щадкой для диалога между обществом, властью и бизнесом.

Гражданский
форум
Наталья БАПЫКО

Участие в форуме 
приняли представители 
социальных некоммер
ческих объединений 
(СОНКО), активисты ТО- 
Сов, молодежный и ве
теранский актив, пред
приниматели, руково
дители учреждений 
культуры, главы муни
ципалитетов, депутаты 
и специалисты админи
страций.

Д елегация нашего райо
на была одной из самых 

многочисленных: вместе с 
главой района П.А. Сторо- 
жуком в ее состав вошли еще 
20 человек из разных посе
лений.

Два дня участники форума 
учились выстраивать партнер
ские отношения, налаживать 
трехсторонний диалог между 
властью, бизнесом и обще
ством, взаимодействовать со 
СМИ, делились положитель
ным опытом и своими дости
жениями.

М.В. Дегтярёв 
и Е.П. Костецкая

Многочисленные спикеры 
активно обсуждали здесь во
просы национального сотруд
ничества и межкультурного 
взаимодействия, поддержки 
талантливой молодежи. В ра
боте форума принял участие 
врио губернатора края М.В. 
Д егтярев, который особое 
внимание уделил созданию в 
сельской местности условий 
для обучения, досуга и твор
ческого развития подрастаю

щего поколения не хуже, чем 
в крупных городах края.

-  С этим неравенством в 
возможностях мы вместе с 
вами будем бороться. М ы 
всех подтянем к его уровню 
и еще выше и для всех созда
дим условия для развития и 
хорошей, качественной жиз
ни. И медицины, и образо
вания, и досуга, и по другим 
направлениям, -  подчеркнул 
глава региона.

В ходе дискуссий М.В. Дег
тярев представил также клю
чевые проекты социального 
развития региона и озвучил 
механизмы вовлечения не
коммерческого сектора в ре
шение существующих задач. 
Для этого создана интерактив
ная карта гражданских ини
циатив, на которой отражены 
более 300 проектов, которые 
реализуются в крае. Наряду 
с информацией о мерах под
держки в ближайшее время 
пользователям станут доступ
ны новые сервисы: «Облач
ная бухгалтерия», «Конструк
тор сайтов», «Юридическая 
помощь». Обязательно будет 
продолжена практика прове
дения грантовых конкурсов, 
образовательных мероприя
тий и форумов для предста
вителей некоммерческого сек
тора.

Наш район активно уча
ствует в программе поддерж

ки гражданских инициатив, 
является в крае лидером и по 
созданию ТОС, и по коли
честву успешно реализован
ных проектов. Но лазовцы не 
останавливаются на достиг
нутом, продолжают учить
ся и делиться накопленным 
опытом. Наша делегациия на 
форуме самой нужной и ин
тересной для себя посчита
ла площадку под названием 
«Ф естиваль ТОС Хабаров
ского края: успешные прак
тики работы». Здесь глава 
Бичевского поселения И. М. 
Самодурова поделилась опы
том работы по созданию и 
реализации ряда проектов -  
«Аллея Славы», «Сквер па
мяти В.Т.Игнатовой», «Смо
тровая площадка «Ласточки
на гнездо» и прочих.

-  В гражданском форуме 
я участвую уже на протяже
нии нескольких лет, и каж
дый раз узнаю для себя что- 
то новое, знакомлюсь с ин
тересными людьми и идея
ми, -  говорит директор ДК 
с. Святогорье Н.Ю . Юпош- 
кина. -  В этот раз мне был 
очень интересен опыт реали
зации различных социально 
значимых проектов жителей 
Приморья, которые только- 
только начинают осваивать 
программы поддержки граж
данских инициатив. Их начи
нания поддерживает прави
тельство Приморского края, 
поощ ряет самых активных 
и успешных абонементами 
в спортивные и творческие 
студии и секции, театры и 
музеи. Хотелось бы, чтобы 
и в нашем крае также под дер
живали активистов ТОС.

-  В качестве председателя 
ТОС на Гражданском фору
ме я присутствовала впервые. 
Масштаб впечатлил до глу
бины души. Главное, что все 
проходило не формально для 
галочки, а по существу, -  де
лится своими впечатлениями 
председатель ТОС «Панский 
хутор» с. Бичевая Е.П. Ко
стецкая. -  Такое общение нам 
крайне необходимо. Именно 
здесь ощ ущ ается реальная 
заинтересованность и стрем
ление власти сделать жизнь 
простых дальневосточников 
лучше и комфортнее. Здесь 
не отмахиваются от проблем, 
а выслушивают и сообща, с 
лю дьми, пы таю тся найти 
пути их решения, с привлече
нием возможностей бизнеса 
и некоммерческого сектора. 
Это очень важно и правиль
но. Я считаю, что у  нашего 
края большое будущее.

ОБЩЕСТВО 7
ПОДАРОК
новорождённому
Акция
НАШ'К(ЭРРЕСПОНДЕНТ

Универсальные наборы, в ко
торых лежат предметы, необ
ходимые малышу в первые ме
сяцы его жизни, будут теперь 
вручать мамам Хабаровского 
края, дети которых появились 
на свет, начиная с 1 сентября 
2021 года.

Подарочные наборы с предмета
ми первой необходимости, на за

купку которых в этом году из бюдже
та края выделяется 70 миллионов ру
блей, -  инициатива врио губернатора 
Михаила Дегтярева.

-  Все семьи, у  которых родился ре
бенок на территории Хабаровского 
края, все, кто имеет постоянную ре
гистрацию на территории края и яв
ляется гражданином Российской Фе
дерации, однозначно получат эти бок
сы. Если мама подарок не получи
ла при выписке из роддома, его пре
доставят ей в центре соцподдержки 
населения по месту жительства. Об
ратиться туда можно в течение двух 
месяцев с момента появления ребен
ка на свет, -  рассказал министр соци
альной защиты населения края Алек
сандр Дорофеев.

Проект охватывает все города и му
ниципальные образования края. Право 
на получение «Подарка новорожденно
му» есть у всех женщин, родивших ма
лышей, независимо от возраста.

Сто «гектарщиков» 
стали
собственниками

ДВ-гектар
н а ш ' к о ^ рё'с п о н д ]ёнт

Первые сто участников проек
та «Дальневосточный гектар» 
в Хабаровском крае оформили 
свои участки в собственность 
или долгосрочную аренду.

В огаасно новым правилам, которые 
начали действовать с 1 августа т.г., 

«гектарщики», успешно освоившие 
свои участки, получили право взять в 
пользование еще один надел.

По данным системы НаДальнийВо- 
сток.рф, сейчас на территории края по 
программе «дв-гектар» предоставлено 
в безвозмездное пользование 11 тысяч 
земельных участков, из которых 100 
были оформлены в собственность либо 
в долгосрочную аренду. В перспекти
ве к земельным участкам будет проло
жена инфраструктура: построены до
роги, установлены ЛЭП и другие ком
муникации.

В нашем районе в месте компактного 
освоения гектаров — в поселке Крули- 
ково, в прошлом году уже были сданы 
в эксплуатацию автодороги, установле
ны ЛЭП и электрические подстанции. 
Все работы финансируются за счет фе
дерального и краевого бюджетов.
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Готовимся
к новым соревнованиям Верь в мечту 

И ТВОРИ ДОБРО!
У нашей дорогой одноклассницы, подруги юных лет 

Галины Васильевны Мамонтовой юбилей, хорошая 
дата, которую никак не обойти вниманием. Мы увере
ны: если бы в мире было больше таких людей, как она, -  
добрых, умных, честных, -  мир этот был бы просто за
мечательным.

Спасибо всем!
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В июне нынешнего 
года команда села Гва- 
сюги успешно выступи
ла на чемпионате и пер
венстве по летним наци
ональным видам спорта 
народов Приамурья в г. 
Хабаровске.

З та поездка состоялась бла
годаря поддержке друзей 

-  Русской медной компании и 
РОО «Ассоциация коренных

Никто не забыт

ШъШШк...........
директор ДКп. Хор

«Мужеству, стойкости, 
доблести, отваге совет
ского солдата, светлой 
памяти погибших в борь
бе за великое дело по
свящается...»

Э ти слова открыли митинг, 
посвященный окончанию 

Второй мировой войны, кото
рый прошел у памятника на 
площади «Воинской славы» в 
п. Хор.

Сюда пришли члены совета 
ветеранов, учащиеся средних 
школ №1 и №2, жители посел
ка, чтобы поклониться памя
ти земляков, не вернувшихся с 
фронтов.

Председатель совета депута
тов поселения Е.В. Зинченко

Вы спрашивали
Ирина ВАСИЛЬЕВА 
п. Переяславка

Ассортимент продук
тов сегодня огромен -  
на любой вкус, цвет и 
кошелек. Даже сортов 
хлеба и всевозможных 
булочек столько, что не 
сосчитать. Да только не 
всегда он вкусным бы
вает, порой быстро на
чинает крошиться и 
плесневеть.

Как-то возвращаясь от род
ственников в Бичевой, мы 

заехали в Екатеринославский 
магазин ИП Скачкова и купи-

малочисленных народов Се
вера Хабаровского края».

Лазовское районное отделе
ние региональной обществен
ной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных на
родов» и жители села выража
ют благодарность за финансо
вую помощь, а еще за отлич
ный подарок школе -  ноутбук. 
Большую помощь гвасюгин- 
цам оказал и отдел культу
ры, молодежной политики и 
спорта района.

Ребята хорошо себя пока
зали в национальных видах 
спорта и уже готовятся к но
вым испытаниям.

пожелал односельчанам ни
когда не испытать на себе ужа
сы войны и чтобы небо над на
шей страной всегда оставалось 
чистым и голубым.

Председатель районной орга
низации ветеранов ОМВД В.В. 
Бригидин рассказал о славном 
боевом прошлом своих родных, 
о жестокости и бесчинствах 
японской армии и призвал всех 
помнить тех, кто сражался за 
Великую Победу.

Заслуженный ветеран Х а
баровского края Б.К. Кузне
цов прочитал стихотворение 
А. Твардовского «Я убит подо 
Ржевом...».

Народные коллективы дома 
культуры п. Хор «Ретро-Микс» 
и хор «Русская песня» подари
ли собравшимся свои музыкаль
ные номера

Школьники и ветераны возло
жили цветы к мемориалу и по
чтили память погибших мину
той молчания.

ли две буханки хлеба черно
го и белого. Каким же он ока
зался вкусным! Мягкий, хру
стящий, хорошо пропеченный, 
в меру подсоленный. Хотелось 
бы знать, по каким рецептам 
местные хлебопеки пекут хле
бушек и можно ли такой испечь 
дома.

Вопрос нашей читательни
цы мы переадресовали И.И. 
Скачкову.

-  Да, такой хлеб можно ис
печь дома Готовится он по тра
диционным удмурдским ре
цептам, -  рассказал редакции 
Игорь Ильич. -  Ведь я -  пред
ставитель этой национальности. 
Эти рецепты можно найти в ин
тернете, но у нашей семьи есть 
свои семейные секреты, «изю
минки», которые я раскрывать 
не буду. Скажу лишь, что хлеб
ное тесто -  живое. Оно не тер
пит суеты и плохого настрое
ния. Если вы собрались печь 
хлеб, настройтесь на позитив, 
и все у вас получится. Я  только 
так и делаю, вот сейчас, кроме 
черного и белого хлеба, начал 
выпекать новый сорт -  Ин-Янь 
-  хлеб черно-белый.

Поздравляем 
с юбилеем!
ОДНОКЛАССНИКИ

Она стала очень хо
рошим учителем, не 
одно поколение геор
гиевских ребят помнят 
её любовь к своему 
делу, её доброту и тер
пение. С ней они осва
ивали не только науку, 
они брали уроки жиз
ни, учились познавать 
и уважать окружаю
щий мир.

Наша Галина В асильевна 
-  почетны й граж данин 

района, патриот своей малой 
родины. Ей всегда были до-

Экскурсия
Т.В. ОТВЕРЧЕНКО,
учитель СШ п. Обор

Наш кадетский класс 
Оборской средней школы 
побывал в детском тех
нопарке «Кванториум» в 
г. Хабаровске. Экскурсия 
и мастер-классы были 
очень интересными.

При входе в технопарк ре
бята получили жетон с на

званием развивающих площа
док, где им предстояло прой
ти мастер-классы. Это были 
шесть учебных зон: «Хайтек», 
«Энерджи», «Аэро», «Авто», 
«Нано» и «Био». А желающих 
окунуться в уникальный мир 
науки и техники было немало. 
Наставники технопарка прило
жили все усилия, чтобы каж
дый ребёнок смог здесь нау
читься чему-то новому.

Здесь были радиоуправля
емые модели машин и мини
роботов, работа с микроско
пом, создание объемных фигур 
с помощью ЗЭ-ручки, мастер- 
классы по изготовлению маг
нитов с именами и сувениров,

Г.В. Мамонтова

роги былое и настоящее род
ной Георгиевки, района име
ни Лазо, и она старалась со
хранить их для потомков. Бла-

зрелищные химические опы
ты и много всего такого, чего 
наши мальчишки и девчонки 
раньше не видели. А ещё была 
беспроигрышная лотерея, аква
грим и в подарок каждому же
лающему -  его портрет. И всё 
это абсолютно бесплатно.

годаря ее усилиям в сельской 
школе был создан краеведче
ский музей, которым она ру
ководит много лет. Долгом па
мяти стала для нее книга «Тебе 
отдаю я сердце своё», в кото
рой она рассказала о первопо
селенцах, основателях села, 
о земляках, которые прошли 
Гражданскую войну и репрес
сии, строили новую жизнь. Эту 
книгу Галина Васильевна сама 
издала к 120-летию Георгиев
ки и сейас работает над ее про
должением.

Дорогая нашему сердцу Га
лина Васильевна -  верный и 
преданный друг. Мы всегда с 
нетерпением ждем встреч од
ноклассников в ее гостепри
имном доме. От души желаем 
ей здоровья, пусть в ее доме 
всегда царят покой, уют и гар
мония. Надо верить в мечту, 
чтобы жизнь была еще пре
красней!

Наши ребята побывали на 
всех площадках, их восторгу 
не было предела. Хочется ска
зать огромное спасибо органи
заторам мероприятия и родите
лям учащихся за предоставлен
ную возможность побывать на 
экскурсии в «Кванториуме».

День, который не забыть

Хлеб не любит суеты 
и плохого настроения

«КВАНТОРИУМ» 
это интересно!

Нас увлёк
уникальный мир науки и техники.
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ТВ ПРОГРАММА 20 - 26 СЕНТЯБРЯ I 9

20 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.20 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
11.30,14.30,17.50,22.00, 0.00 
События
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей

15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ» 
(16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящи
ка» (16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание» (16+)
1.30 «90-е. Звёздное достоин
ство» (16+)
2.10 «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
4.35 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта
ние верностью» (12+)

4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Технологии счастья»
8.15,13.45 «Забытое ремес
ло»
8.35 «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Кинопанорама. 
Нам 30 лет». 1992
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
14.05 Роберт Ляпидевский
15.05 Новости. Подробно. APT.
15.20 «Агора»

16.25 «Разведка в лицах. Не
легалы»
17.20 «Первые в мире»
17.35, 2.00 К юбилею оркестра 
МГАФ
18.35, 1.05 «Тайны мозга»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «Такая жиза Алексея 
Новоселова»
22.30 «Мой театр»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.10, 5.20 «Порча» (16+)
13.40, 5.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 4.55 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ
ДЁТ» (16+)
23.25 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
4.05 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 . 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
2.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериал
7.05 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
9.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» (12+)
11.25 «КРАСОТКА» (16+)
13.55 «ГРАНД» (16+)
19.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» 0+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы» 6+ 
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ
ЦИИ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+

3.10 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
12+
4.40 «ПОДКИДЫШ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ» (16+)
13.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» (16+)
17.30 «Йзвестия» (16+)
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.10 «Известия» (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55,21.15,
23.50 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.05,19.35 Специальный 
репортаж (12+).
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.20 «Ж.К.В.Д.» (16+)
23.15, 23.55 «ИНФЕРНО» 
(16+)
1.10 Все на Матч!
2.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
4.30 После футбола
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 Все на Матч!
6.45, 7.10, 7.25 Смешанные 
единоборства. А С А  (16+).
7.50 Регби. Чемпионат России 
(0+)
9.50 Новости
9.55 «Человек из футбола» 
(12+)
10.25 «Сенна» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
5.20 «СВАДЬБА» 0+
6.10, 10.10 «АПОСТОЛ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
16+
1.15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
12+
2.45 «Дела судебные» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Магистраль 16+
11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА» 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 «4212» 16+
15.25 Медицина 16+
15.55 Новости 16+
16.10 Большой скачок 12+
16.40 Новости 16+
17.00 Армагеддон 12+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Новости 16+
21.40 Место происшествия 16+
21.45 Говорит «Губерния» 16+
22.45 Новости 16+
23.35 Место происшествия 16+
23.40 «В РОССИЮ  ЗА  ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
1.10 Новости 16+
1.50 Место происшествия 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Новости 16+
3.30 На рыбалку 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.45 Закулисные войны 12+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
21 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00. 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.55, 0.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
23.40 «Лужков» (12+)
2.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
(0+)
10.40 «Павел Кадочников. За
терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
1.30 «Прощание» (16+)
2.10 «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
4.35 «Вячеслав Тихонов. До по
следнего мгновения» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО
ЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 Рождество Пресвятой 
Богородицы
7.05 «Правила жизни»
7.35.18.35, 0.50 «Тайны мозга»
8.35, 17.25 Карандаш
8.45 Георгий Жжёнов
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50. «Потому что мы 
пилоты...». 1979
12.10, 2.40 «Первые в мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»

14.20 Зиновий Гердт
15.05 Новости. Пподробно. 
Книги
15.20 «Неизвестная». Иван 
Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.35, 1.45 К юбилею оркерстра 
МГАФ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Такая жиза Константина 
Фомина»
23.20 Микеланджело Буонарро
ти. «Страшный суд»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 6.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 5.15 «Порча» (16+)
13.40, 5.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 4.50 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 
(16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериал
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.45 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
17.00 «ГРАНД» (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ
ПЕРМЕНА» (12+)
1.55 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
3.25 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы» 6+ 
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ
ЦИИ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» 0+
1.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»12+

3.00 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55, 21.15, 23.50 
Новости.
13.05, 23.15 Все на Матч!
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 Все на регби!
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.20 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023. Отборочный турнир
2.00 Все на Матч!
2.25 Хоккей. КХЛ
4.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала
6.45 Все на Матч!
7.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала
9.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. 
Финал (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Дела судебные» 16+ 
6.20, 10.10 «АПОСТОЛ» 16+
10.00, 13.00 Новости

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «Независимость. Миссия 
выполнима» 12+
0.05 «МИМИНО» 16+
1.40 ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 12+
2.40 «Дела судебные» 16+
4.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.00 Исчезнувшие люди 12+
14.00 Люди Амура 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Планета вкусов 12+
15.55 Новости 16+
16.10 Эксперименты Войцехов- 
скопо 12+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ» 12+
1.45 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+ 
3.20, 6.10 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00, 3.00 Новости
12.10,17.50, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ПОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 «Ольга Аросева. Рас
плата за успех» (12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» 
(16+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 «Несосгоявшиеся генсе
ки» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
4.35 «Светлана Крючкова. Ни
когда не говори «никогда» (12+)

4.45 «ПЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Тайны мозга»
8.35 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
8.45 Изольда Извицкая
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «О балете. Мари
на Кондратьева». 1983

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
14.20 Надежда Кошеверова.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.25 Альбрехт Дюрер. «Ме
ланхолия».
17.35, 1.55 К юбилею оркестра 
МГАФ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.30 «Две жизни Наполеона 
Бонапарта»
22.10 «Такая жиза Павла За
вьялова»

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 5.20 «Порча» (16+)
13.20, 5.45 «Знахарка» (16+)
13.55, 4.55 «Верну любимого» 
(16+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙ
ДЁТ» (16+)
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 
(16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
4.05 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30,16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ДИКИИ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериал
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР
МЕНА» (12+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
17.00 «ГРАНД» (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
23.20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
1.25 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ёралаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.30 «Оружие Победы» 6+
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ
ЦИИ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
1.35 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
2.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

4.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 16.00.18.55.21.15, 0.00 
Новости.
13.05.19.00. 23.15 Все на Матч! 
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж (12+).
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Еврофутбоп. Обзор (0+)
19.55 «Главная дорога» (16+)
21.20 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+) 
0.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала
2.00 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат Италии
4.30 Новости
4.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала
6.45 Все на Матч!
7.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала
9.50 Новости
9.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
10.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. 1/2 финала
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00, 10.10 «ЭКСПРОПРИА
ТОР» 16+
10.00, 13.00 Новости

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 16+
1.55 «ПОДКИДЫШ» 0+
3.15 «Дела судебные» 16+
4.30 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.00 Армагеддон 12+
13.55 Лайт Life 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Планета вкусов 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.05 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ» 12+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.45 Новости 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.25 Новости 16+
5.05 Место происшествия 16+
5.10 PRO хоккей 12+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

чт
23 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (6+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» 
(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «10 самых... Сделай 
себя сам!» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Де
русь, потому что дерусь» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание» (16+)
1.30 «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)
2.10 «Галина Брежнева. Из
гнание из рая» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
4.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.00 «УДАЧНЫЙ о б м е н »
(16+) . .
3.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Тайны 
мозга»
8.35 Николай Ге
8.45 Николай Рыбников

9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Я песне отдал 
все сполна...». Прощальный 
концерт Иосифа Кобзона 11 
сентября 1997 года
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Мой Шостакович»
14.30 «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
15.05 Новости. Пподробно. 
Театр
15.20 «Коми. Лкщи леса и 
воды»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.35, 22.30 «Мой театр»
17.35,1.55 К юбилею оркестра 
МГАФ
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 «Такая жиза Вали Манн»

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 5.20 «Порча» (16+)
13.25, 5.45 «Знахарка» (16+)
14.00,4.55 «Верну любимого» 
(16+)
14.35 «и д е а л ь н ы й  в ы б о р » 
(16+) . .
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОИ» 
(16+)
23.30 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
4.10 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «БЛЭЙД» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериал
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
17.00 «ГРАНД» (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ» (12+)
22.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+) 
0.55 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ
СТВО» (12+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы» 6+
6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.35 «Оружие Победы» 6+
13.50, 14.05 «МАЙОР ПОЛИ
ЦИИ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 
12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
0 +
1.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ»12+
2.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
4.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.05 «Известия» (16+)
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.50,21.10, 0.30 
Новости
13.05, 17.50, 23.45 Все на 
Матч!
15.55 Летний биатлон. Чем
пионат России. Индивидуаль
ная гонка. Мужчины
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Летний биатлон. Чем
пионат России. Индивидуаль
ная гонка. Женщины
19.50 «Главная дорога» (16+)
21.15 «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
23.15 Еврофутбол. Обзор (0+) 
0.35 Хоккей. Гала-матч «Леген
ды мирового хоккея»
2.25 Хоккей. КХЛ
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
6.45 «Точная ставка» (16+)
7.05 Все на Матч!

7.50 Футбол. Чемпионат 
Италии
9.50 Новости
9.55 «Третий тайм» (12+)
10.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00, 10.10 «ЭКСПРОПРИА
ТОР» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ВОР» 16+
1.20 «БЕЛЫЙ КЛЫК»0+
2.40 «Дела судебные» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Профилактика до 17.00
17.00 Новости 16+
17.15 Говорит «Губерния» 16+
18.15 Новости 16+
18.20 PRO хоккей 12+
18.35 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45, 23.45 «4212» 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
2.25 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Две правды 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Новости 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+



16 сентября 2021 года | № 36 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 20 -  26 СЕНТЯБРЯ 111

ПТ
24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
0.50 «СИЛА СЕРДЦА» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Петровка, 38 (16+)

8.30, 11.50, 15.10 «СУДЬЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.55 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
1.35 «Семейные тайны. Мак
сим Горький» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)
4.00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
(0+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда»
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны мозга»
8.35 Альбрехт Дюрер. «Ме
ланхолия»
8.45 Валентина Серова
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

11.55 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
14.00 «Две жизни Наполеона 
Бонапарта»
14.45.18.15 «Забытое ре
месло»
15.05 Енисейск (Красноярский 
край)
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 «Первые в мире»
16.35 «Мой театр»
17.35 «Билет в Большой»
18.30, 19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40, 2.00 «Почему не пада
ет Невьянская башня?»
21.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ»
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
0.10 «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.35, 4.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.45, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
12.55, 3.05 «Порча» (16+)
13.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.40 «Верну любимого» 
(16+)
14.35 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧ
ШЕ» (16+)
19.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБ
КА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
(16+)
1.40 «Реальная мистика» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.35 «ЛЮСИ» 16+
23.00 Вячеслав Дацик vs 
Хадсон Мухумуза 16+
0.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
2.20 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
4.10 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериал
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОРО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» (16+)
1.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

5.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
9.00 Новости дня
9.55, 13.25, 14.05 «ДУМА О 
КОВПАКЕ»12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
21.15 Новости дня
22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+
2.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
3.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.15 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

М АТЧ

13.00, 16.00, 23.50 Новости
13.05,19.40, 23.10 Все на 
Матч!
16.05, 21.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
20.15 «Главная дорога» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
23.55 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих
2.25 Все на Матч!
3.00 Смешанные единобор
ства. АСА (16+)
5.30 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Night (16+)
7.30 Все на Матч!
8.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2021 
(0+)
9.30 Специальный репортаж 
(12+)
9.50 Новости
9.55 «РецепТура» (0+)
10.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00 «Дела судебные» 16+
5.40 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
6.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
12+
7.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

8.40, 10.20 «ЛЮБОВЬ С ОРУ
ЖИЕМ» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «МИМИНО» 16+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+ 
0.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 16+
2.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
4.20 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Магистраль 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Новости 16+
12.00, 15.20 «4212» 16+
12.10 Говорит «Губерния» 16+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.25 Вредный мир 16+
15.50 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.15 Фабрика новостей 16+ 
21.05, 22.00, 23.40 Место про
исшествия 16+
21.10 Новости 16+
22.10, 23.45 Лайт Life 16+
22.20 От первого лица 0+
22.50 Новости 16+
23.55 «РАГИН» 12+
1.35, 4.35 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Фабрика новостей 16+
3.15 «ЭЛЛИПС» 16+
4.30 Место происшествия 16+
5.15 Болоньский заповедник 
12+
5.40 Планета вкусов 12+
6.05 Большой скачок 12+
6.30 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+

СБ
25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не 
буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.40«Я оставляю сердце вам 
в залог» (12+)
0.40 «КОВЧЕГ» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАТЕРИНА» (12+)
1.10 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ТРЕМБИТА» (0+)
7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.50, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» (12+)
17.10 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД
НОМУ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «90-е. «Пудель» с манда
том» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Новое лицо Германии» 
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25, 3.10, 3.50 «90-е. Звёзды 
из «ящика» (16+)
4.30 «90-е. Тачка» (16+)
5.10 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.30 «ВОЛЧИИ ОСТРОВ» 
(16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
0.00 «Международная пило
рама» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». «На четверть наш 
народ» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)

3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.15 Короткометражные худо
жественные фильмы
10.00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ»
12.05 «Тайная жизнь сказоч
ных человечков»
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
13.15.1.30 «Эйнштейны от 
природы»
14.10, 0.05 «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
15.30 Большие и маленькие
17.25 «Янтарная комната. 
Поиски продолжаются»
18.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.10 «Великие мифы. Одис
сея»
19.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 «ЧЕЛОВЕК С  БУЛЬВА
РА КАПУЦИНОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шабаловка, 37»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
11.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
2.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
5.10 «Восточные жёны в 
России» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 «ОСТРОВА» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «ЧАС ПИК» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Звонари»: как от них 
защититься?» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.50 «БЛАДШОТ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.55 «БЛЭИД-2» 18+
2.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» (16+)
14.55 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ.ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
17.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
(6+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ
НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.35 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
1.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

5.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ
ЛИ» 0+
7.00, 8.15 «РЫСЬ ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» 6+
7.20, 9.20 «ТЫ - МНЕ, Я  - 
ТЕБЕ» 12+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Загадки века» 12+

11.35 «Улика из прошлого» 
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Сделано в СССР» 6+ 
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МО
СКВУ» 12+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
22.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
12+
0.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
2.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+
3.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
4.55 «Москва фронту» 12+
5.15 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
6.10 «СВОИ-4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
(16+)
0.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
3.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

М АТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator (16+)
14.00, 15.50, 18.50, 21.10,
23.50 Новости
14.05,21.15,23.10 Все на Матч!
15.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. 
Женщины
16.55 «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
20.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация
23.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины
1.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
4.00 Все на Матч!
4.50 Новости

4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
7.00 Все на Матч!
7.50 Регби. Чемпионат России 
(0+)
9.50 Новости
9.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» 16+
8.25 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+ 
13.15, 16.15, 19.15 «МЕЧ» 16+
16.00, 19.00 Новости
3.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12+
4.50 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Новости 16+
7.45 PRO хоккей 12+
8.00 Медицина 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Ветераны 12+
11.05 «ТРАНЗИТ» 12+
13.35 «ЗАКАЗ» 16+
15.15 PRO хоккей 12+
15.30 Новости недели 16+
16.20 От первого лица 0+
16.50 Первенство Росссии по 
футболу среди команд клубов 
ФНЛ «СКА-Хабаровск» - «Ве
лес» 0+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 16+
23.35 Новости недели 16+ 
0.25 Лайт Life 16+
0.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.05 «ТРАНЗИТ» 12+
3.10 Новости недели 16+
3.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.15 Фабрика новостей 16+
5.05 Большой скачок 12+
5.30 Исчезнувшие люди 12+
6.20 Закулисные войны 12+
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4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+) 
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» (0+)
15.45 «Напрасные слова» (16+) 
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо
се» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
1.10 «Германская головолом
ка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+) 
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.25 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 
(6+)
3.15 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 14.30, 23.30 События 
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая» 
(16+)
14.50 «Звёздные алиментщи
ки» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.25 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
21.25, 23.45 «СЕЛФИ НА ПА
МЯТЬ» (12+)
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.25 «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
5.05 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

5.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+) 
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
0.35 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+) 
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО
ЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
12.15 Енисейск(Красноярский 
край)
12.45, 1.35 Новосибирский 
зоопарк
13.25 «Коллекция»
13.55 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.35 «Сара Погреб. Я домол- 
чалась до стихов»
15.15 «ФОКУСНИК»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Первые в мире»
17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СЕРЕДИНА НОЧИ»
22.10 Шедевры мирового музы
кального театра
23.50 Короткометражные худо
жественные фильмы
2.15 Мультфильмы для взрос
лых

ЕШППППЕ
6.30 «ОСТРОВА» (16+)
8.10 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
10.10 «НЕЛЮБИМЫЙ МОИ» 
(16+)
14.30 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТА
КОЙ» (16+)
2.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
4.55 «Восточные жёны в Рос
сии» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
7.55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ
МА» 16+
9.55 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ
МАЯ» 16+
12.20 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИ-МА-3» 16+
14.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
16+
17.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+ 
20.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ»16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
10.10 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» (16+)
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
23.25 «СОКРОВИЩА АМАЗОН
КИ» (16+)
1.25 «СУДЬЯ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+ 
7.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репор
таж» 12+
14.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
1.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+ 
3.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»12+
4.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
7.30 «КОМА» (16+)
11.15 «КЛАССИК» (16+)
13.20 «ТРИО» (16+)
15.30 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.20 «КОМА» (16+)
2.05 «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
14.00, 16.00, 18.50, 20.50 
Новости
14.05, 18.10, 20.55 Все на 
Матч!
16.05 «Старые знакомые» (0+)
16.25 Летний биатлон. Чем
пионат России. Эстафета. 
Женщины
18.55 Летний биатлон. Чем
пионат России. Эстафета. 
Мужчины
21.45 Формула-1. Гран-при 
России
0.00 Все на Матч!
0.45 Новости
0.50 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA(16+)
1.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 (16+)
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
4.00 После футбола
4.40 Футбол. Чемпионат Италии
6.45 Все на Матч!
7.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
9.25 Новости
9.30 Формула-1. Гран-при 
России (0+)
11.25 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00, 6.10 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
7.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
12+
8.50 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости 
10.10 «ВОР» 16+
12.15, 16.15, 19.30, 1.00 «МЕЧ» 
16+
18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе»
2.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
4.05 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
4.45 «МЕЧ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Лайт Life 16+
7.50 Планета вкусов 12+
8.20 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
8.50 Исчезнувшие люди 12+
9.45 Лайт Life 16+
9.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
16+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Медицина 16+
15.25 «РАГИН» 12+
17.15 На рыбалку 16+
17.45 Закулисные войны 12+
18.30 Лайт Life 16+
18.40 Ветераны 12+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.30 «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: 
НАД НЕБЕСАМИ» 16+
22.15 Фабрика новостей 16+ 
23.15, 5.25 На рыбалку 16+
23.40 Армагеддон 12+
0.35 «ЭЛЛИПС» 16+
1.55, 4.45 Новости недели 16+ 
2.35, 4.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.00 «ЗАКАЗ» 16+
5.50 Лайт Life 16+
6.00 Медицина 16+
6.30 Зеленый сад 0+

Поздравляем
наших дорогих и любимых 

ЗБРИЦКИХ
Валентину Алексеевну и 

Владимира Вильгельмовича 
с золотым юбилеем 
совместной жизни! .

Мамуля с папулей полвека вдвоем! Л  
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом, Щ 

Вы яркий пример доброты и любви,
(>v x Храните прекрасные чувства свои! k 

Всегда будет ярок пусть солнечный свет, ,4 Здоровья вам, сил и любви, долгих лет.  ̂
Мы вам благодарны, мы вами горды. 1 

Удачи вам, радости, счастья. 
Любим, гордимся! ^  L  J

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
МАМОНТОВУ 

Галину Васильевну 
с 75-летием!

Дорогая нашему сердцу Галина 
Васильевна, верный и преданный 
друг! В мире бы стало больше теп
ла и счастья, любви и красоты, если 
бы в нём жило больше таких милых, 
добрых, умных и честных людей, как 
наша Галина Васильевна, директор музея МБОУ 
СОШ с. Георгиевка, почётный работник общего об
разования РФ, почётный гражданин района им. 
Лазо, писательница, патриот своей Родины. ДО Цн 

Низкий поклон тебе за преданность своей професО* 
и, за любовь к родному селу, району.

в твоём доме всегда царят покой, уют, гармо^ ,1 
быть счастливой, радоваться жизни. ^  'f 

верные друзья-одноклассники iT 1̂ \ 
т ---------**--------рная

Поздравляем 
ВАХНОВИЧ 

Светлану Васильевну 
с юбилеем!

Сегодня две пятёрки чётко 
Экзаменатор строгий -  жизнь 

В твою поставила зачетку.
Курс на грядущее держи. 
Делами землю украшая,

Иди вперёд,
Добра, удач тебе желаем, 

Пусть в сердце молодость живёт! 
Шиповы, Меньшовы, Тишковы

ж/г.

Уважаемые жители п. Хор!
Совет ветеранов ХГП собирает материа

лы предприятий и организаций посёлка для 
будущего музея (фотографии, газетные вы
резки, воспоминания).
Примет материалы Валерий Андреевич 

Палкин по адресу: п. Хор, ул. Советская, 3, 
кафе «Диана», с 9.00 до 11.00 часов, кроме 
выходных.

Совет ветеранов ХГП
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КУЛЬТУРА

Всех объединил
ГОСПОДИН ВАРЕНИК!
Они бывают с капустой и картошкой, с вишней и творогом, с грибами, сыром и прочей вкус

нятиной. Их делают из муки пшеничной и гречневой, ржаной и ячменной, на пару и на кипят
ке. У них десятки разновидностей и миллионы поклонников по всему миру. Это всё -  о вкус
ных, сочных, горячих, масляных варениках, которым был посвящён первый межпоселенческий 
фестиваль-ярмарка «Господин вареник» в с. Святогорье.

Фестиваль-
ярмарка
Наталья БА/1ЫКО

Своим исконным наци
ональным блюдом варе
ник считают и украинцы, и 
белорусы, и русские. Есть 
свои разновидности варе
ников на Кавказе, в Евро
пе и в Азии.

К аждый вареник хорош по- 
своему, ведь с древних вре

мен он считался символом до
статка и благополучия, а уж 
если приготовлен с душой да 
от чистого сердца, то вкуснее 
блюда и не найти. В этом го
стям фестиваля еще раз помог
ли убедиться лазовские хозя
юшки из Святогорья, Георгиев- 
ки, Бичевой, Екатерино славки, 
Базы Дрофы, Кондратъевки и 
Переяславки, которые превра
тили фестиваль в настоящий

гастрономический праздник.
Столы конкурсантов ломи

лись от изобилия вареников 
разных форм, размеров и даже 
расцветок. Шикарные розовые 
вареники -  розы с клубничной 
начинкой, вылепленные масте
рицами из Георгиевки, цвет
ная вареничная коса -  ягодное 
ассорти от Бичевских хозяю
шек, гарный украинский хло
пец с капустно-картофельной 
начинкой -  от конкурсанток из 
Переяславского ДК. Были даже

вареники в форме конфет, на
чиненные мармеладом, пред
ставленные искусницами из 
Базы Дрофы. Нашлось место 
и варенику-гиганту, и миниа
тюрным вареничкам размером с 
ягоду малины. А  начинок -  так 
и не сосчитать!

Наравне с традиционными 
были представлены вареники с 
баклажанами, с грибами, кабач
ком и сыром, творогом, тыквой 
и медом, с ревенем и даже с мо
репродуктами и тёрном.

— Мы очень хотели, чтобы 
наш вареник был самым-самым 
-  заметным, вкусным и незабы
ваемым, -  говорит жительница 
с. Святогорье Людмила Лукьян- 
цева. -  Поэтому и решили се
мьей слепить всего лишь один 
вареник, но такой, чтобы его 
хватило на всех. Завели таз те
ста, приготовили 20 кг начинки 
из капусты, картошки и шква
рок. А варили нашего гиганта 
в ванне на костре.

Этот вареник удался на сла

ву, желающих его попробовать 
было немало, а сдобренный 
сметаной он был еще вкуснее. 
А  вообще, свой вареник на фе
стивале нашел каждый из го
стей. Детвора, например, была 
в восторге от вареников-конфет, 
которые исчезли буквально в 
считаные секунды.

Но не только вкусными ва
рениками радовали участни
ки гостей фестиваля. Необыч
ное оформление выставочных 
мест и подача блюд тоже были 
на высоте. Работники культу
ры из Георгиевки встречали 
гостей в «Георгиевском хутор
ке» с украинским колоритом. В 
Екатеринославском «Разгуляе» 
была организована выставка 
портретов и сувениров, сделан
ных руками юных и взрослых 
мастериц села.

Кумушки из ДК с. База Дро
фа предлагали гостям полюбо
ваться необычным «Аквариу
мом желаний», достав из ко
торого золотую рыбку -  тоже, 
кстати, вареник — можно было 
загадать заветное желание. Дев
чата из ДК «Гармония» п. Пере- 
яславка, в русских костюмах у 
плетня с яркими подсолнухами, 
зазывали на угощение с транс
парантами «Вареников много 
не бывает!»

Святогорцы оформили не
обычную фотозону с гостепри
имными старичками, устано
вили памятник Господину ва
ренику и колесо вареничных 
желаний, где каждый мог по
лучить доброе предсказание 
на ближайшее будущее. А их 
девушка-осень с богатыми да
рами стала настоящим украше
нием праздника.

Мадам-вареник, прибывшая 
со своими подружками из с. Би- 
чевая, и вовсе произвела настоя
щий фурор: от желающих сфо
тографироваться с ней не было 
отбоя. Она же вместе с ведущи
ми праздника была заводилой 
дружных хороводов и веселого 
танца вареников.

Песни, танцы, игры, конкур
сы продолжались более пяти ча
сов кряду. Своими выступле
ниями гостей радовали творче
ские коллективы из Георгиевки 
и Переяславки, Дормидонтов- 
ки и Могилевки, Базы Дрофы 
и Екатеринославки, Бичевой и 
Хабаровска. Многие песни в их 
исполнении тоже были посвя
щены вареникам.

Господин вареник в этот сол
нечный день объединил всех и 
стал символом мира и дружбы.
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Д О С Р О Ч Н Ы Е  В Ы Б О РЫ  Г У Б Е Р Н А Т О Р А

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Узнайте всё о выборах

Избирательная комиссия 
Хабаровского края

khabarovsk.izb irkom .ru

(4212) 308 222

C0VID-19
Инфекция передается от больного 
человека к здоровому при близких 
контактах

Когда больной человек чихает или 
кашляет рядом с вами, капельки слизи 
изо рта и носа больного попадают в 
воздух, которым вы дышите, на 
предметы и поверхности, к которым 
вы прикасаетесь

Р ЕК О М ЕН Д А Ц И И  
ПО П Р О Ф И Л А К ТИ К Е 

НОВОЙ
К О Р О Н А В И Р УС Н О Й

ИНФ ЕКЦ ИИ

КОМУ 60 
И БОЛЕЕ ЛЕТ
РОСПОТРЕБНАДЗОР

Люди старше 60 лет в группе высокого 
риска у них возможны опасные 
осложнения коронавирусной 
инфекции, в том числе вирусная 
пневмония

Реже посещайте общественные места 
(магазины, аптеки, мфц, банки)

Избегайте необязательных поездок в 
общественном транспорте, особенно в 

часы пик

Часто мойте руки с мылом (после 
кашля, чихания, возвращения с улицы, 
после контактов с упаковками из 
магазинов, перед приготовлением 
пищи)

Не трогайте немытыми руками лицо, 
рот, нос и глаза -  так вирус может 
попасть в ваш организм

При кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос одноразовой бумажной 
салфеткой, и выбрасывайте её сразу 
после использования

Протирайте влажными 
антисептическими салфетками 
предметы, которые были с вами в 
общественных местах и в транспорте 
(сумки, телефоны, книги и др.)

Попросите близких или сотрудников 
социальной службы помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением 

товаров дистанционно

В случае любого недомогания не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
ерета на дом

Если у вас признаки простуды, а ваши 
близкие выезжали за рубеж в 

последние 2 недели, обязательно 
скажите об этом врачу, он назначит 
анализ на новую коронавирусную 
инфекцию

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды -  ограничьте с ними 
контакты, требуйте их обращения за 
медицинской помощью

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СЕРТИФИКАТ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ЗАЙМА

Помощь
детям-сиротам

Наш корр.

Купить квартиру в ипотеку мо
гут дети-сироты -  обладатели 
сертификатов на жилые поме
щения в Хабаровском крае.

Благодаря взаимодействию ре
гиональных властей и пред
ставителей банков достигнуты до

говоренности об использован™ 
сертификата как первоначального 
взноса при жилищном кредитова
нии. На сегодняшний день по дан
ному направлению с гражданами из 
числа лиц, оставшихся без попече
ния родителей, уже работают четы
ре банка: Сбер, ВТБ, Газпромбанк и 
Россельхозбанк.

-  Идея привлечь банки к решению 
проблемы покупки жилья для сирот

появилась неслучайно: с помощью 
ипотечного кредита дети-сироты 
смогут купить квартиру большую, 
чем однокомнатную, предполагае
мую сертификатом. На организо
ванной по поручению врио губер
натора Михаила Дегтярева встрече 
представители банков выразили 
согласие использовать сертифи
кат как первоначальный взнос при 
оформлении ипотеки, договори
лись о правилах и возможностях 
использования сертификатов в сво
их кредитных продуктах, -  расска
зали в министерстве ЖКХ края.

Региональное правительство 
внедрило эту практику, а мини
стерство ЖКХ отработало оформ
ление ипотеки через сертификат и 
с риелторами, и с банками. Сейчас 
никому не надо ничего объяснять, 
все заинтересованные стороны 
осведомлены, что это упрощает 
процедуру оформления кредита 
и процесс использования соцвы- 
платы для покупки жилья. Разра
ботана специальная памятка, где

расписаны все действия. Серти
фикат и ипотека дают возможность 
приобрести то жилье, какое необ
ходимо, и сумму ипотеки можно 
определить, исходя из финансовых 
возможностей.

Напомним: в этом году министер
ство ЖКХ края направило первые 
уведомления (сертификаты) о вы
делении средств на покупку жилья 
детям-сиротам. На рассмотрение 
депутатов законодательной думы 
региона направлен законопроект, 
который предусматривает внесе
ние ряда поправок в краевой закон 
о предоставлении сертификатов де
тям-сиротам. Документом предла
гается, во-первых, снизить возраст, 
с которого возникает право на жи
лищный сертификат, с 25 до 23 лет. 
Во-вторых, уменьшить в два раза 
период трудового стажа, который не
обходим для получения жилищного 
сертификата. В-третьих, право на 
сертификат дает также деятельность 
в качестве самозанятого.

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Предпринимательство

Наш корр.

Краевой фонд поддержки 
малого предпринимательства 
открыл занятым в подакцизных 
сферах гражданам доступ к 
льготным займам. Рассчиты
вать на помощь могут около 
двух тысяч малых и средних 
предприятий.

Теперь на получение финансо
вой помощи могут претендо

вать предприниматели, занятые и 
в высокодоходных видах деятель
ности.

-  Микрозаймы доступны пред
принимателям, которые занимают
ся производством и реализацией 
подакцизных товаров на террито
рии края, за исключением Хаба
ровска и Комсомольска-на-Амуре.

Поддержка оказывается при усло
вии, что заем не будет направлен на 
цели, связанные с производством 
и реализацией этих товаров, -  со
общила директор Фонда Наталья 
Шалимова.

Вопрос о поддержке малого биз
неса, занятого в этой сфере, встает 
не впервые. В этом году, учиты
вая, что в муниципальных районах 
края в постковидных условиях за
труднено развитие торговли и по
дакцизными товарами, возникла 
необходимость поддержки таких 
предприятий. Поэтому было при
нято решение о расширении досту
па к льготному финансированию, 
-  пояснили в министерстве инве
стиционного развития и предпри
нимательства края.

Также изменения коснулись и ма
лого бизнеса, работающего в сфере 
туризма и пассажирских перевозок 
(ставка по займу 3% годовых). В 
интересах предпринимателей рас
ширен список направлений финан
сирования за счет заемных средств.

Теперь предприниматели могут по
тратить полученные средства как 
на приобретение основных, так и 
на пополнение оборотных средств.

Финансовую поддержку на льгот
ных условиях по-прежнему оказы
вают в фонде и начинающим пред
принимателям. Для них действует 
программа «СТАРТ», по которой 
благодаря внесенным изменениям 
условия стали более гибкими. Те
перь при получении микрозайма от 
1 до 2 млн рублей предпринимате
лю дано право заявлять в качестве 
поручителя не только юридическое 
лицо, но и платежеспособное физи
ческое лицо, не связанное с деятель
ностью заемщика.

Полная информация об условиях 
получения займов размещена на 
официальном сайте Фонда, а так
же предоставляется по телефонам: 
+7 (4212) 752-777, 752-775. Заявку 
на предварительную проверку до
кументов можно подать через лич
ный кабинет.

Уважаемые 
жители района!

Напоминаем вам о необходимости ежемесяч
ной оплаты за потребленные коммунальные 
услуги, так как своевременность платежей 
является одним из условий бесперебойного 
предоставления коммунальных услуг и каче
ственного обслуживания жилых домов.

В соответствии со статьями 153, 155 Жилищного 
кодекса РФ, статьей 210 Гражданского кодекса РФ, 
собственники и наниматели жилых помещений обя
заны полностью и своевременно, до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

Для тех, кто не может единовременно оплатить задол
женность за жилищно-коммунальные услуги в силу 
невысокой заработной платы или тяжелого материаль
ного положения, предлагается заключить соглашения 
о реструктуризации (рассрочке) платежа.

Недополученные средства, вызванные задержкой 
оплаты населением, сказываются на качестве предо
ставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы.

Несвоевременное внесение платы за жилищно- 
коммунальные услуги не только нарушает нормаль
ный режим работы организаций, но и может иметь 
для граждан, имеющих задолженность, негативные 
последствия, такие как арест имущества; списание 
денежных средств с расчетных счетов; ограничение 
выезда.

На 13 сентября 2021 года задолженность насе
ления за потребленные жилищно-коммунальные 
услуги составила 118543,8 тыс. руб., в том числе:

- Хорское городское поселение -  48630,7 тыс. руб.;
- городское поселение «Рабочий поселок Переяслав- 

ка» -  19746,2 тыс. руб.;
- городское поселение «Рабочий поселок Мухен» -  

12637,0 тыс. руб.;
- сельское поселение «Поселок Сукпай» -  25477,0 

тыс. руб.;
- Кондратьевское сельское поселение -  8,5 тыс. руб.;
- Георгиевское сельское поселение -  3166,8 тыс. руб.;
- Могилевское сельское поселение -  2368,4 тыс. руб.;
- Полетненское сельское поселение -1878,8 тыс. руб.;
- Черняевское сельское поселение -  1225,3 тыс. руб.;
- Ситинское сельское поселение — 1635,61 тыс. руб.;
- Долминское сельское поселение -  1110,2 тыс. руб.;
- Святогорское сельское поселение -  452,8 тыс. руб.;
- Бичевское сельское поселение -  44,0 тыс. руб.;
- Гвасюгинское сельское поселение -  162,5 тыс. руб.
Для бесперебойного прохождения отопительного се

зона необходимо своевременно оплачивать жилищно- 
коммунальные услуги.

Администрация муниципального 
района имени Лазо в лице управления 

обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального района
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Дорогие земляки!
С 1 по 30 сентября
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА

на газету «Наше время» 
на 4 квартал 2021 года
(без доставки на дом).

Её стоимость -  всего 204 руб.
Приглашаем вас в четверг и пятницу, с 9.00 до 17.00 

по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30.
Жители п. Хор на районную газету могут подписаться в 

ДК п. Хор через отделение ВОИ по району им. Лазо. 
Подписку можно оформить через отделения почтовой 

связи, стоимость на месяц - 130,13 руб.
Поддержите районную газету: 

свои новости ближе и понятнее! Ро„пям=

ВЯТСКИЕ МЕХА

BELKA

Гмного
I  Ш У Б

ВРАССРОЧКУ
по САМОЙ Н И З К О Й  

ЦЕНЕ
Рассрочка предоставляется. Подробности у продавца-консультанта.

10.00-19.0020 сентября
ДК «Юбилейный»

п.Переяславка
I гаши \

ул. Октябрьская, 52

Q )  8 8 0 0  333 4 0  81 (та) vyatkameh_belka (О) belka_meha

Межрайонное инспекторское 
отделение (по Бикинскому, Вя
земскому и имени Лазо районам) 
Центра Государственной инспек
ции маломерных судов Главного 
управления МЧС России по Ха
баровскому краю просит всех су
довладельцев, имеющих ПЛАВ
СРЕДСТВА (вёсельные лодки, 
моторные лодки с двигателями от 
5-9 лошадиных сил), ранее заре
гистрированные в установленном 
порядке, прибыть в Межрайон
ное инспекторское отделение 
(по Бикинскому, Вяземскому и 
имени Лазо районам) для СНЯ
ТИЯ ИХ С УЧЁТА, т.к. данные 
плавсредства не являются объ
ектами налогообложения (36-ФЗ, 
п. 13 ст. 358 Налогового кодекса 
РФ).

По всем вопросам обращаться 
по телефону 8- 924-203-37-36.

Уважаемые жители и гости 
п. Переяславка!

24 сентября в микрорайоне Переяславка-2
СОСТОИТСЯ торжественное открытие 
обновленных общественных территорий.

Вас ждет игровая программа и 
праздничный концерт.
Ж дем вас на площ адке

возле ДК в 16.00. 0+

25 сентября
приглашаем всех на праздник, 

посвященный
Дню рождения нашей 
любимой Переяславки.

Для вас шоу мыльных пузырей, игровая программа, 
концерт, спортивные мероприятия.

Начало в 12.00
на площади имени Ленина. о+

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ  

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

Тел.:
21-4-78,
21-5-96.

Шубы напрямую с фабрик! ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Не пропустите нашу последнюю выставку от ведущих фабрик 
из Кирова и Пятигорска: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других, на которой еще будут 
действовать специальные летние цены! Ваша выгода может 
составить: на МУТОН - до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, 
на НОРКУ - до 70 000 рублей! Спешите приобрести шубу Вашей 
мечты из новых коллекций «Осень-зима 2021 / 22» гораздо 
выгодней, чем в самый сезон! Напрямую от производителей! 
Без посредников!

ч / Мы не перекупаем и не 
перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные 
цены и выгодные акции.

Y  Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до бб!

'Z  Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

✓  С подбором модели Вам 
помогут профессиональные

консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

✓  Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

у '  Для тех, кто хочет 
сэкономить -  витрина 
«распродаж» со скидками 
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины -  от 9 000 
и из норки -  от 22 000 руб.!

V  Акции*: «Обмен старой 
шубы -  на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

У ' «Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты -  всего 
за 1 917 руб. в месяц! Нужен

только паспорт Шубку 
забираете сразу!

✓  Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007 
с 8:00 до 17:00 по МСК

I Принесите рекламу -  
получите при покупке  

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК!*
■------------------------------------------------------------------------ X 1

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

★

С Т О Л И Ц А

МЕХА
Только 23 сентября, 

ДК п. Хор, ул. Ленина, 6
*Все указанные в рекламе Акции действуют 23.09.2021 г. Организатор акций и рассрочка без участия банков -  ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru.
“ Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организа
тор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не 
приобретаются).
Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама 0+
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КВАРТИРА в общежитии п. Хор, 
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-214- 
61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Клубная, 70,1 
этаж, косметический ремонт, торг. 
Тел. 8-962-501-02-88, Николай.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Клубная, 74,4 
этаж, в отличном состоянии. Тел. 
8-962-501-02-88, Николай.

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Менделеева, д. 14, 
стоимость 450 тыс. руб. Тел. 
8-914-174-47-88.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14, 
5/6, не угловая, сделан отличный 
ремонт, остается вся мебель, 
балкон застеклен, есть бойлер и 
кондиционер. Цена 1 млн. 70 тыс. 
руб. Тел: 8-914-546-11-87, 8-924- 
308-51-13.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилевка, пер. Мира, 7, 2 этаж, 
31,4 кв. м. Тел. 8-914-174-85-81.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, 57, на 4 этаже, за 1 
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-962-224- 
82-26, Елена.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
общ. площадь 51,9 кв. м, теплая, 
высокие потолки, дом без подва
ла, имеются бойлер, кондицио
нер, счетчики, окна пластиковые, 
квартира ухоженная, рядом ста
дион, детский сад, почта, больни
ца, магазины, цена договорная. 
Тел. 8-909-807-52-20.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 1 этаж, балкон. Тел. 8-924- 
223-47-60.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе бывшего кирпично
го завода, 43,3 кв. м, в 2-этажном 
доме. Тел. 8-914-214-08-84.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Кирова, 25 А, светлая, 
просторная, свежий капремонт, 
высота потолков 3,8 м, можно 
планировать игровую и спальню 
для детей. Квартира имеет от
дельный вход, так как переве
дена из нежилого помещения в 
жилое, есть также возможность 
возврата в нежилое. Цена 1 млн. 
600 тыс.руб. Тел. 8-914-311-67- 
99.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Заводская, 5, 
уютная, светлая, с хорошим ре
монтом, удобное расположение 
и вся инфраструктура рядом. 
Мебель частично остается ново
му хозяину. Цена 1 млн. 400 тыс. 
руб. Тел. 8-914-311-67-99.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (62,3 
кв. м) в п. Хор, 2/2,новая плани
ровка, прихожая и кухня по 9 кв. м, 
лоджия и окна - пластик, санузел 
раздельный - кафель, рядом уча
сток 3 сотки, в аренде, с межевым 
планом, в шаговой доступности 
школа, детский сад, автобусные 
остановки и река Хор, мебель по 
договоренности, собственник. 
Тел. 8-914-371-40-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
тихом районе п. Хор, ул. 12 Дека
бря, 104, светлая, уютная, рядом 
остановка, детсад, школа, в пода
рок вы получаете сухую кладовую 
(10 кв. м) и 3 сотки земли, цена 
1 млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-914- 
311-67-99.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в де
ревянном доме в п. Переяславка, 
пробурена скважина, вода заве
дена в дом, печное отопление, 
надворные постройки, земельный 
участок 4 сотки в аренде. Тел. 
8-964-232-43-39, 8-909-877-98-77.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м, 
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-999-086-20-47.

•ДОМ тёплый, уютный в п. Пере
яславка, 50,5 кв. м, участок 1200 
кв. м, имеются надворные по
стройки, в собственности. Тел. 
8-924-118-46-26, 8-924-215-06-69.

•ДОМ в п. Переяславка, 50 кв. 
м, участок 15 соток, всё в соб
ственности. В доме скважина, ТВ- 
тарелка, котёл, имеется запас то
плива, постройки - летняя кухня, 
баня, гараж, теплицы (6 и 12 м). 
Тел. 8-924-215-06-21.

•ДОМ в районе молокозавода, 
или ОБМЕНЯЮ на 2-, 3-ком
натную квартиру в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-984-170-28-36.

•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мира. 
Тел. 8-929-401-89-29.

•ДОМ в центре п. Хор, 4 комнаты 
+ кухня, вода, туалет, гараж на две 
машины, погреб, баня, летняя кух
ня, сарай, во дворе плитка, усадь
ба большая. Тел. 8-962-221-49-42.

•ДОМ в центре п. Хор, с хозпо- 
стройками, гаражом на два авто, 
участком 1520 кв. м. Тел. 8-914- 
547-46-37.

•ДОМ с участком 12 соток, недо
рого. Тел. 8-984-296-44-28.

ДОМ кирпичный в п. Хор, ул. 
Железнодорожная, 34, 41 кв. м, 
участок 14 соток, 900 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-914-212-17-31.

•КОТТЕДЖ недостроенный в с.
Екатеринославка, дешево. Тел. 
8-914-207-28-59.

•ДОМ в с. Дрофа, со всеми удоб
ствами, 100 кв. м. Тел. 8-984-262- 
97-45.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909- 
809-93-35.

ПРОДАМ или СДАМ в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ 100 кв. м (недо
рого) в п. Хор, ул. Менделеева, 
8, под любой вид деятельно
сти, имеется холодильное, мо
розильное оборудование. Тел. 
8-909-856-14-40.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Переяславка; ТЁЛКА, 1,4 г. Тел. 
8-909-844-07-46, 8-909-809-85-42.

•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-914-202-73-85.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро- 
деково, 33 сотки, собственность, 
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

•ГАРАЖ кирпичный с погребом, 
п. Переяславка, район автовокза
ла. Тел. 8-924-204-82-15.

•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (возле поселковой 
администрации), размером 6x5,50, 
без погреба, за 300 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-914-207-28-59.

•ГАРАЖ 7 м на 8 м. Тел. 8-962- 
678-40-09.

ТРАНСПОРТ

•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, новая, 
под мотор 9,9 л.с. Тел. 8-914-207-
28- 59.

•ГРУЗОВИК «УАЗ 330365», 2009 
г.в., в хорошем техническом состо
янии; ТРАКТОР «DONG FENG», 
2013 г.в., 23,5 л.с.; стационарная 
ПАСЕКА, район им. Лазо; ГАРАЖ 
цельносварной. Тел. 8-924-310-
29- 55, 8-914-166-77-17.

•ДВИГАТЕЛЬ в комплекте к мо
тоциклу «Урал», в рабочем со
стоянии, п. Переяславка. Тел. 
8-909-809-73-75.

•ВЕЗДЕХОД самодельный для 
охоты и рыбалки, в хорошем тех- 
состоянии. Тел. 8-924-104-21-74, 
8-924-204-25-72.

•КУНГ-бытовка на а/м «ЗИЛ- 
131», с отоплением. Тел. 8-909- 
858-65-94.

РАЗНОЕ

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

•ЛАРЬ «Бирюса» (морозилка), 
почти новый, дешево. Тел. 8-914- 
425-33-85.

•ШУБА мутоновая, с капюшо
ном, модель «кокетка», капучино, 
раз. 54. Тел. 8-924-203-69-14.

•ПАМПЕРСЫ для взрослых,
размер 3/L - 1 упаковка (30 шт.); 
ПЕЛЕНКИ разовые, 60/90 - 1 
упаковка (30 шт.). Тел. 8-909-872- 
45-95.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07. 
Реклама.

•МЕТАЛЛ листовой, диам. 4 мм, 
б/у, высота 2 м, длина 4 м. Тел. 
8-924-208-72-64.

•СТАНОК 4-сторонний деревоо
брабатывающий; ДВИГАТЕЛЬ 
А41, «КАМАЗ 740». Тел. 8-996- 
390-39-64.

•КАНИСТРЫ под ГСМ, ПЛИТА 
газовая, 2-комфорочная, ДВИГА
ТЕЛЬ «Мицубиси», ЦИРКУЛЯР
КА, КУБОТЕЙНЕРЫ, ДОМКРАТ, 
ПЧЕЛОКОРМУШКИ, новые, де
ревянные. Тел. 8-914-426-41-91.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель - 6 мет
ров, лиственница - 4 метра, 
СТОЛБЫ - 4-9 метров; ДОСКА 
строевая. Тел. 8-962-227-42-76, 
8-924-301-19-44. Реклама.

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

ФАНЕРА ЛЮБАЯ 
6 мм - 750 руб.

9 мм -1050 руб.
12 мм -1250 руб. 
15 мм -1350 руб. 
18 мм -1600 руб. 
20 мм -1800 руб. 

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

Реклама.

•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, липа, 
ёлка), ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. 
м, ВСПАШКА огородов, ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. Тел. 
8-962-500-88-73, 8-929-406-69-06. 
Реклама.

•ДРОВА разных пород, колотые, 
чурками, цены летние. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 
8-924-315-70-29. Реклама.

•ПЕРЕГНОЙ, машина 2000 руб., 
самовывоз, КУПЛЮ мелкий 
КАРТОФЕЛЬ, с. Гродеково. Тел. 
8-909-855-20-37. Реклама.

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-314- 
36-39. Реклама.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25 
т (15 куб.), недорого. Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый 
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный, 
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких. 
Укладка-разгрузка ручная, все 
видно. Тел. 8-914-169-31-31. Ре
клама.

•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), 
сухой, пиленый. Тел. 8-924-107- 
32-90, 8-969-857-57-50. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в 
мешках, можно половину маши
ны, ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ дровяной, деловой. 
ДРОВА, колотые под заказ. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые 
(сухие), СТОЛБИКИ (листвяк). 
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11, 8-999- 
793-75-28. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ОПИЛКИ. Грузим в 
мешки, грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-153-93-54. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ЗЕМЛЯ плодородная, ОПИЛ
КИ, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
150-18-94. Реклама.

ДРОВА колотые и чурками 
лю бы х пород, в наличии и 
под заказ; ГОРБЫЛЬ пиленый 
и в пачках; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по району. Тел. 8-962-228-56- 
08. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, цены договорные, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-962- 
228-56-08. Реклама.

•МЁД липовый, свежей качки. 
Тел. 8-909-844-27-26. Реклама.

•УЛЬЯ двухкорусные, новые, 
крашеные. Тел. 8-914-151-48-79.

•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой и 
семенной. Тел. 8-924-203-18-19.

•КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм 
скоту. Тел. 8-924-203-18-19.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-999- 
083-53-30. Реклама.

•КАБАЧКИ, ТЫКВА сладкая. Тел. 
8-929-407-52-65. Реклама.

•СЕНО в рулонах. Доставка. КО
РОВА, ТЕЛЯТА, 2-месячные. Тел. 
8-924-212-73-44, 8-914-418-26-22.
Реклама.

•ТЫКВА, недорого, самовывоз, 
КАРТОФЕЛЬ мелкий, с. Гродеко
во. Тел. 8-914-205-58-37.

•ТЫКВА на корм скоту. Тел. 8-963- 
563-29-56.

•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-924-300-56-02. Ре
клама.

СЕНО в рулонах; ПЕРЕГНОЙ. 
Возможна доставка. Тел. 8-914- 
217-37-16. Реклама.

КФХ реализует зерно оптом и в 
розницу: ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг, 
ОВЁС по 13 руб./кг, скоро в на
личии ПШЕНИЦА по 14 руб./кг. 
Тел. 8-909-859-95-80. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, КРОЛЬЧАТА, 
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.

•КУРЫ-МОЛОДКИ яичного на
правления, декалб (белые), 4 
мес. Тел. 8-914-412-72-58, 8-924- 
207-37-05. Реклама.

•Принимаю ЗАЯВКИ на цыплят 
бройлера, индюшат, перепелят, 
ЦЫПЛЯТА кур-несушек, кругло
годично. Тел. 8-924-119-50-58.
Реклама.

•КУРЫ-МОЛОДКИ, начали нес
тись, цена 450 руб. Тел. 8-999-082- 
65-73.

•БЫЧОК, возраст 2 мес. Тел. 
8-924-202-82-18.

•ЛОШАДИ всех возрастов. Тел. 
8-929-404-22-02. Реклама.

•ПОДСВИНКИ разных возрастов, 
можно на мясо. СЕНО в рулонах. 
Возможна доставка. Тел. 8-962- 
150-56-03. Реклама.

•ПОРОСЯТА, разновозрастные, 
с. Гродеково. Тел. 8-924-412-92- 
94, 8-924-220-49-10.

•ПОРОСЯТА, 1-1,5 месяца. Тел. 
8-929-404-22-02.

•ПОРОСЯТА, возраст 1 мес., по
рода белая, ландрас, с. Гродеко
во. Тел. 8-909-841-32-98, 8-914- 
773-70-92.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на 
месте. Тел. 8-909-879-79-00.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, целые, неисправные, после 
ДТП, с документами и без, на 
выгодных для вас условиях. Тел. 
8-962-679-77-99.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.



ВЫКУП АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под материнский ка
питал. Тел. 8-914-181-55-50.

•СРОЧНО! КУПЛЮ частный 
ДОМ, КВАРТИРУ в районе им. 
Лазо. Агентам не беспокоить. 
Тел. 8-924-112-98-98.

•Организация «Таёжный Эко Про
дукт» из г. Хабаровска ЗАКУПИТ 
МЁД у населения. Тел. 8-924-315- 
61-11,8-924-210-96-66.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, ка
питальный, большой, 30-35 кв. 
м, в п. Хор, район ж/д вокзала 
или м-на БХЗ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-202-73-85.

•СДАМ или ПРОДАМ частный 
ДОМ в п. Хор. Тел. 8-914-411-23-00.

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

•СРОЧНО требуется ПЕКАРЬ
с опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-807-53-58.

•Требуются СТОРОЖА вахтовым 
методом в г. Хабаровск, зарплата 
своевременная. Тел. 8-914-158- 
83-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333, 8 (4212) 205-080.

•Требуются РАБОЧИЕ на уборку 
картофеля, п. Переяславка. Тел. 
8-914-205-58-37.

•Требуется СПЕЦИАЛИСТ по
ремонту фундамента кирпичного 
коттеджа. Тел. 8-914-207-28-59.

•Требуется СТОРОЖ на пасеку 
в Вяземский район, с проживани
ем. Тел. 8-909-875-62-39.

•МУЖЧИНА, 57 лет, энергичный, 
без в/п, проживает в п. Хор, рабо
тал в г. Хабаровске, водитель ка
тегории «В», автомеханник, ИЩУ 
РАБОТУ с достойной зарплатой, 
желательно соцпакет, есть удо
стоверение охранника 6 разряда. 
Тел. 8-914-422-79-07.

•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «С, Е» на «МАЗ» (грузопе
ревозки, перевозка леса), кате
гории «С» на «МАЗ» (самосвал). 
Тел. 8-962-502-06-40, 8-909-877- 
19-07.

•Требуются ГРУЗЧИКИ, работа 
с проживанием в г. Хабаровске. 
Тел. 8-999-793-75-28.

•Требуется ОПЕРАТОР на лен
точную пилораму, на вахту в 
г. Хабаровск требуются СВАР
ЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ, требу
ется ЗАБОЙЩИК скота. Тел. 
8-914-426-05-99, 93-03-93.

•В Хабаровский отряд ФГП ВО 
ЖДТ России на ДВ ЖД (ж/д мост 
через реку Хор) требуются на 
постоянную работу на долж
ность СТРЕЛКА мужчины до 
55 лет и женщины до 45 лет, не 
имеющие судимости. Тел. 8-924- 
204-46-74, 8-924-204-25-72.

•Требуется СТОРОЖ (вахта), г.
Хабаровск, 20000 руб., питание, 
проживание. Тел. 8-914-151-95-55.

•На предприятие в п. Переяслав
ка на отопительный сезон тре
буются КОЧЕГАРЫ. Тел. 8-909- 
806-83-90.

•На постоянную работу в п. Пере
яславка требуется РАБОЧИЙ, 
без в/п. Тел. 8-909-806-83-90.

•На предприятие в п. Переяслав
ка требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «Е», без в/п. Тел. 8-909-806- 
83-90.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА 17
9 сентября после тяжелой продолжи

тельной болезни на 84-м году ушла из 
жизни бывший корректор районный га
зеты

Тамара Андреевна  
КОВАЛЁВА.

Ей довелось работать в то время, ког
да районная газета печаталась в Пере
яславской типографии и читка оттисков 
газетных страниц была довольно трудо
емкой. Вместе с коллегами засижива
лась она до поздней ночи, чтобы после 
множества правок выпустить новый, пахнущий типографской 
краской, номер «Ленинца», а потом и «Нашего времени».
Когда линотипные станки ушли в прошлое, а редакция освои

ла компьютерную верстку, кропотливый труд корректора по- 
прежнему был необходим газете. Тамара Андреевна всю себя 
отдавала любимой работе, и только болезнь заставила ее по
кинуть редакцию.
Наш коллектив ценил Тамару Андреевну за исключительную 

грамотность и ответственность, а еще за мудрость и доброе 
сердце. Память об этой прекрасной женщине будет неизмен
но доброй и теплой.
Выражаем искренне соболезнование родным и близким, по

терявшим любимую маму, бабушку и прабабушку.
Коллектив редакции газеты «Наше время»

Президиум первичной районной ве
теранской организации работников 
образования района им. Лазо с при
скорбием извещает, что 12 сентября, на 
75-м году жизни после тяжелой продол
жительной болезни ушла от нас 

Ж УБРИНА  
Раиса Ивановна.

Свой трудовой путь она начинала 
учителем начальных классов в Ясно
полянской школе Амурской области в 
1966 году.
Самый активный период деятельности 

Раисы Ивановны связан с районом им.
Лазо. Она трудилась в школе-интернате 
школе № 2 зам. директора, а затем и директором этой же 
школы, учителем истории.
В Переяславской СШ № 1 Раиса Ивановна работала учите

лем истории и граждановедения.
Ее отличали компетентность, трудолюбие и ответствен

ность, она пользовалась авторитетом среди учителей и уча
щихся.
Все, кто знал покойную, запомнят ее заботливой женой, ма

терью и бабушкой.
Раиса Ивановна принимала активное участие в деятельно

сти ветеранской организации педагогических работников.
Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким 

Раисы Ивановны. Покойся с миром!

№ 9, восьмилетней

•В продовольственный магазин 
в п. Переяславка требуется 
ПРИЕМЩИК-ОПЕРАТОР со зна
нием 1С:Торговля, желателен 
опыт работы в торговле. Тел. 
8-909-806-83-90.

•На лесозаготовку требуется 
БУЛЬДОЗЕРИСТ с опытом рабо
ты. Тел. 8-924-218-22-88.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С» для работы в районе 
имени Лазо, зарплата от 35000 
рублей. Тел. 8-909-856-62-50, 
8-962-220-93-41.

•На АЗС  п. Хор требуется ОПЕ
РАТОР. Тел. 8-962-220-92-29.

•В Якутию требуются ГАЗОЭЛЕК- 
ТРОСВАРЩИК, МОНТАЖНИК, 
МОНТАЖНИК трубопроводов, 
СЛЕСАРЬ. Тел. 8-924-100-77-58.

Требуются РАБОТНИКИ на
сбор кедрового ореха, кедро- 
лазы, желательно с опытом ра
боты, зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.

Л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е м у  
предприятию в п. Переяслав
ка требуются ОПЕРАТОРЫ  
перерабатывающих станков 
и пилорам «Вудмайзер», РАЗ
НОРАБОЧИЕ, оплата достойная, 
стабильная, возможность про
живания. Тел. 8-914-547-55-57, 
8-962-226-56-19.

Для работы вахтовым ме
тодом требуются ТОКАРЬ с 
опытом работы, СВАРЩИК с 
опытом работы, ОПЕРАТОР 
котельной, ЭЛЕКТРИК с опы
том работы, ПОВАР, ТРАК
ТОРИСТЫ, ВАЛЬЩИКИ леса, 
БУЛЬДОЗЕРИСТ. Тел. 8-914- 
424-82-80.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных 
машин, ТВ-приставок, микровол
новок, бытовой техники, электро
инструмента. Выезд мастера и 
диагностика - бесплатно. ИЗГО
ТАВЛИВАЕМ адресные таблички 
и вывески «Режим работы». Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия 
солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама.

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

•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды, 
ОБИВКА мягкой мебели. Тел. 
8-914-196-03-54. Реклама.

•Качественный РЕМОНТ сти
ральных МАШИН (автоматов). 
Приемлемые цены, выезд масте
ра. УСЛУГИ «муж на час». Тел. 
8-914-318-92-24. Реклама.

•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых 
кабин, котлов системы отопле
ния, разводка холодной, горя
чей воды. Тел. 8-914-201-11-72, 
8-914-547-99-64. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-70- 
90. Реклама.

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и 
установка. Договор. Гарантия. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20.
Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, гарантия 5 лет, заправ
ка автокондиционеров. Пенсио
нерам - скидки. Тел. 8-909-840- 
60-60. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ и тепличные КАР
КАСЫ. Продажа, установка, 
доставка. Тел. 8-909-855-86-97, 
8-924-307-05-14. Реклама.

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

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

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

ТРИО «КУРАЖ». Весело и неза
бываемо! Юбилеи и корпорати- 
вы. Тел. 8-914-207-62-56, 8-914- 
410-84-40. Реклама.

Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 

мед. лицензия ЛО-27-01-002649 
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск- 
наш партнер.

Медицинские анализы - втор
ник, среда, четверг, пятница, с 
8.30 до 11.00.

МАССАЖ  (лечебный, антицел- 
люлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

18 сентября, суббота 
Приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия глаза г. 
Хабаровск.

Предварительная запись. 
Тел. 8-914-774-71-03.

Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание, 
низкие цены, гарантия. Рабо
таем в субботу и воскресе
нье. Осмотр и консультация 
- бесплатно. Адрес: п. Хор, ул. 
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Запись 
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20. 
Реклама.

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

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Тепекар- 
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пульты. 
ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. При
ставки, антенны. Гарантия. Ремонт 
оборудования. Тел. 8-924-113-86- 
11,8-962-675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. 
Тюнеры HD, приставки, антенны, 
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования. 
Тел. 8-914-199-53-90. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. 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. ДРОВА, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-984-262-97-45. Реклама.

БУРИМ скважины на воду. Тел. 
8-909-875-59-77,8-914-200-18-90. 
Реклама.

•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49- 
18. Реклама.

•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ 
спецтехники: мини-экскаватор, 
бульдозер, кран+вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснабже
ния, ремонт и замена электро
проводки, сварочные работы. 
Замена сантехники, ремонт 
дверных замков. Тел. 8-914-373- 
63-47. Реклама.

•УСЛУГИ. Кладка печей, строи
тельные услуги, кровля, заборы, 
косметический ремонт, доставка. 
Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА
БОТ любой сложности, с  нуля 
«под ключ». Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-965- 
908-56-99, 8-984-291-70-75. Ре
клама.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оград
ки металлические - 15 видов. 
Производим тротуарную плитку 
50x50, 40x40 и 20 видов другой, 
бордюры, водоотводы. Благоу
страиваем места захоронений и 
придомовые участки. Доставим, 
установим. Бесплатная консуль
тация. Тел. 8-999-792-95-86. Ре
клама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96,8-909-840- 
79-63. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ огромную бла
годарность родным, друзьям, 
коллегам за оказанную помощь 
и моральную поддержку в тя
желые для нас дни прощания с 
нашей любимой женой, мамой, 
бабушкой Солонарь Ириной 
Николаевной.

Муж, дети
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РЕКЛАМА

комшсзшш

•СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

TIE, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ДОГОВОР НА ДОМУ 
ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

w FLvicl
•О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

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

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

2 Г “
Оформи кредит 

, на ОЧЕНЬ
выгодных условиях 

С ; ОТП Банк,
лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Ф А Н ЕР А  любая

Реклама

РЕМОНТ АКТИВ кШшШ тшшшШдшШШ
| НОВИНКА

все в лучшем виде УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

Ф ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

©

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

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

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

П РОФл и с т
ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм; 
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад», 0,35-0,4 мм. 
ГРЯДКИ оцинкованные -  1000x230x2000 мм

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

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ! 
МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ! 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

/ / / /  Гребцов A.II.

8-909-802-80-00
СКИДКИ S E 1™ 0™ взнос*

П П  Договор на дому.
H U  / О  Рассрочку и скидки

предоставляет ООО «НТК-ДВ»

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

Д и с п е т ч е р с к а я  с л у ж б а  
з а к а з а  т а к с и

ТА КС И.RU

Ш ехника
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, ♦79241162660

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

Д о став ка
газовы х баллонов -  1боо,оо руб.

П одклю чение  
И  П Л И Т ,  баллонов -  бесплатно

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

«7-71 Реклама

g a z e t a l a z o -
газета  «Н аш е врем я» в И нстагр ам

Новости района имени Лазо и Хабаровского края, реклама. 
Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

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

Телефоны  
для справок:

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .
ш н я ■Реклама

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

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

|ложат 
по

хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
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Надо же!

Профессия
бездельник

Два шведских худож
ника Симон Голдин и 
Якоб Сеннеби придумали 
необычный эксперимент.

В рамках их акции в 2025 
году будет открыта вакан

сия для бездельника. Канди
дату предложат пожизненное 
трудоустройство, хорошую 
зарплату с ежегодным по

вышением (2320 долларов в 
месяц), выходные, отпуск и 
пенсию. При этом работать 
этому счастливчику не при
дётся. Единственная его за
дача -  каждый день в будни 
приходить на железнодорож
ную станцию Корсвеген в Гё
теборге, а через какое-то вре
мя уходить.

Всё «рабочее время» кан
дидат может заниматься чем 
угодно. В том случае, если он 
захочет уволиться, ему сразу 
же найдут замену. Художники 
рассказали,что их цель —войти 
в историю, создав новую про
фессию: бездельник.

Нянька
для пингвинов

В Антарктиде -  самая 
редкая профессия на 
Земле: подниматель 
(переворачиватель) 
пингвинов.

В нормальных условиях они 
никогда не падают на спи
ну, даже в сильный ветер.

Но если мимо пролетает вер
толёт или самолёт, пингвины 
сильно задирают голову и пада
ют, а встать не могут. Вот тут и 
нужен человек, который пере

вернёт птиц на живот, а встают 
они уже сами. Его оклад -  до 
140000 рублей в месяц.

Внесение 
денег 

в кассу

с кулисой

Два дуэта 
вместе

Б атарея  
под 

капотом

"Вверх1 
для кра
новщика

Архи
тектор  

О сип ...

Турист
без

путевки

Иници
ативный
работник

Ж иви
тельная

влага

Каркас
очков

Косо
лапый

наставник
Маугли

Больш ой
тюбик

Овчарка
комиссар

Ввел
термин
"биоло

гия"

Требует
доказа

тельства

Б р овас
тый

генсек

НЭ-Щ НЕДССШТМНОГС 

•И4АИСНЧ>ЕИ1Н!! СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯНГША НЕИННЗНГОИТЬ 

1Р1Щ КРЕСТЬЯНИНА ГДАЛСКЬ 

ТОЛЬКО Ht ПЯТЬДЕСЯТ 

ПРОЦЕНТ!»

Город
Л евш и

Т р е
звучие

Город,
погуб

ленны й
конем

Изгиб
седла

С пец  
по лош а  

дям
Булат

Город  
в Грузии

На
голове 
У суда

рыни

... Лолло- 
бриджида

Рукав
горной

цепи

Антипод
лирика

Певица  
... Лель

Ж ест
гипно
тизера

Топор
ных дел  
м астер

Водны й
велоси

пед

"Черное
золото"

Отдел
пряностей

"Узел
ковое

письмо"
"Жигули' Х ом ут

вола
Парадная
комната

О б м ан
зрения

О рудие
пыток

... и 
Гом орра

Стоимость
банкноты

Котел
ударника

Канце
лярский
прибор

А в и 
ценна - 
И бн ...

Дикии
для

ковбоя

Крыша
цирка

Ж ена
Агутина

Косми
ческое 

агентство 
СШ А

Доллар 
на сленге

Ведущ ая

мер

Н ака
зание

свы ш е

Оружие
фехто

вальщика
С те ро и д

Б ел о 
ры бица

Побег
клубники

... Зари 
пова

Тележка  
в  цехе

У те с

Анекдоты
Встретились две подруги:
-  Как ты похудела! -  воскли

цает одна.
-  Муж мне изменяет, я так 

страдаю, так страдаю...
-  Ну так разведись с ним!
-  Не могу, мне нужно еще 3 

килограмма сбросить.
■ ■ ■

Только накануне 23 февраля 
можно увидеть в автобусе улы
бающуюся девушку с только 
что купленной дрелью.

■ ■ ■
В детстве, когда мои родите

ли плохо себя вели и превыша
ли свои полномочия, я им за это 
плохо кушал и плохо спал...

■ ■ ■
-  Я в спортзал по понедельни

кам не хожу.
-  Почему?
-  Понимаешь, многие люди 

по понедельникам начинают 
новую жизнь, поэтому я при
хожу во вторник -  новая жизнь 
у них уже закончилась, и в зале 
пусто.

■ ■ ■
-  Больной, какое сегодня чис

ло?
-  Целое, положительное.

-  Вчера встретил однокласс
ниц. Они -  как розы!

-  Что, расцвели?
-  Нет, распустились...

■ ■ ■
Больница для душевноболь

ных. Один из пациентов стоит у 
аквариума и донимает рыбку:

-  Дай мне дом, машину, дачу! 
Тебе что, жалко?

Подходит врач:
-  Больной, отойдите от аква

риума! Рыбки не разговарива
ют.

-  Вот и я ему уже целый час 
твержу, -  говорит рыбка. -  На
читался Пушкина...

■ ■ ■
Трое мужчин, купивших бу

тылку водки, были очень озада
чены, когда продавец напомни
ла, что по закону они в течение 
двух недель при наличии чека 
могут вернуть покупку.

■ ■ ■
Несмотря на всю свою адек

ватность и здравомыслие, ты все 
равно когда-нибудь кого-нибудь 
будешь называть заей.

Валенок — это мужской носок, 
который оброс, возмужал и по
седел!..

Поссорился с женой. Пошёл 
на кухню и в сердцах закрутил 
все банки покрепче.

■ ■ ■
Мы, женщины, любим ис

кренних мужчин, которые гово
рят о нас то, что мы думаем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 34 от 02.09.2021 г.
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Хабаровский краевой театр драмы приглашает
29 сентября
на сцене дома культуры п. Хор:

i 1 А. Волков

в о л ш е б н и к  «Волшебник 
И ЗУ М Р У Д Н О ГО  ГО Р О Д А  изумрудного города»

(музыкальная сказка), 
начало в 11.00, 
цена билета 300-350 руб., 0+

«Тест Тьюринга»
(романтическая комедия), 
начало в 18.30, 
цена билета 450-500 руб. 16+

Приходите, мы вас ждём!
Заказ билетов по телефону: 
8-999-089-47-56,8-914-155-13-83.
Билеты в кассе ДК п. Хор.

Реклама
I

Пять правил счастья
Психология

Американские пси
хологи определили 
пять действенных 
правил, соблюдение 
которых помогает 
стать счастливым.

С пециалисты совету
ют быть благодарны

ми, так как позитивное 
ощущение, появляющее
ся, когда вы благодарите 
человека, сохраняется в 
течение нескольких не
дель.

Также нужно думать о 
хорошем: простое пред
ставление того, что меч
та исполнилась, значи
тельно повышает общее 
настроение. Следуя тре
тьему правилу, нужно 
делать добро.

Четвертому -  вести 
учет приятных событий. 
Кроме того, психологи

советуют проявлять свои 
достоинства неожидан
ным способом. Интерес
но, что счастьем можно 
заразиться и от другого 
человека. Так, само на
хождение рядом со счаст
ливым человеком на 25% 
увеличивает личный 
шанс стать счастливым.

Равнение на карандаш

Цветочные
советы

Собираетесь про
вести обрезку роз? 
Возьмите карандаш. 
Он послужит для вас 
эталоном толщины 
стеблей.

Если побеги тоньше, 
чем карандаш, то их 

следует обрезать. В этом 
случае вы сэкономите ку
сту силы для более круп
ных бутонов и обильного 
цветения.

Хотите высадить в от
крытый грунт растение, 
но боитесь, что оно мо
жет захватить большую 
чем нужно территорию? 
Используйте большой 
цветочный горшок, у 
которого предваритель
но следует удалить дно. 
Корни растения не будут 
разрастаться в стороны, 
хотя свобода роста вниз 
не будет ограничена.

Рассыпали соль -  
будет ссора?

Приметы
Откуда пошло это по

верье?

Соль -  древний оберег.
С добиблейских вре

мен ее воспринимали как 
символ вечности. Возмож

но, потому, что она не пор
тится от времени. На Руси 
соль стоила дорого, поэто
му люди относились к ней 
как к очень ценному про
дукту. Просыпать соль зна
чило навлечь Божий гнев. 
Считалось, что соли боится 
нечистая сила. Именно по
этому возник обычай встре
чать гостей хлебом-солью 
-  символом благополучия 
(хлеб) и оберегом от тем
ных сил (соль). Кто отведал 
с тобой хлеба-соли, не мо
жет быть врагом.

Капустные трубочки 
с творогом
Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:
•10-12 крупны х л и 
стьев пекинской ка
пусты,
•250 г творога,
•2 огурца,
•2-3 зубчика чеснока, 
•зелень, майонез, соль 
и специи по вкусу.

Л истья пекинской капу
сты промыть, бланши
ровать в кипящей подсолен

ной воде 1 минуту, обдать 
холодной водой, откинуть 
на дуршлаг. Подготовлен
ные листья хорошо обсу
шить, срезать утолщенные 
белые прожилки. Для на
чинки творог тщательно 
растереть с солью и специ
ями. Добавить мелко наре
занные огурцы, пропущен
ный через пресс чеснок, 
рубленую зелень, майонез,

хорошо перемешать. Тво
рожную массу выложить на 
листья капусты, свернуть 
трубочками. Рулетики на
крыть пищевой пленкой и 
положить в холодильник 
минимум на 2 часа.

Для приготовления та
кой закуски можно исполь
зовать вместо пекинской 
капусты листовой салат, 
только его не нужно блан
шировать и сворачивать 
можно не трубочками, а ко
нусами.

Гороскоп
с 20 по 26 сентября

Овен. Возможно, вам придется 
решать, в каком направлении дви
гаться дальше. Не эксперименти

руйте, идите традиционным путем, и чтобы 
семейные ценности были в приоритете.

Телец. Вас могут захватить новые 
знакомства и увлечения. Не торо
питесь принимать кардинальные 

решения. Сейчас лучше дать себе время 
на размышления.

Близнецы. Сосредоточьтесь на 
финансовых вопросах. Во второй 
половине недели возможно улуч

шение материального положения, удачное 
время для крупных покупок.

Рак. Неделя удачна для самораз
вития, вы сможете проявить свои 
таланты и способности. Только вот 

с деньгами будьте аккуратнее.
Лев. Ваши инициативы не полу
чат поддержки со стороны чле
нов семьи, может возникнуть кон

фликт. Нужно переждать, не форсировать 
события.

Дева. Возможно, круг ваших зна
комых расширится, вам станет бо
лее комфортно проводить время в 

их компании. Но не стоит сразу же рас
крывать душу.

Весы. Ставьте перед собой мас
штабные задачи и прилагайте уси
лия для их реализации. Это на ред

кость удачное время для того, чтобы под
няться на ступеньку выше по профессио
нальной или социальной лестнице.

Скорпион. У вас непростой вы
бор: куда направить свою энергию 
и в чем проявить инициативу. Сей

час многое будет зависеть от ваших лич
ных предпочтений.

Стрелец. На этой неделе скла
дываются благоприятные условия 
для решения вопросов, связанных 

с финансовыми обязательствами.

Козерог. В супружеских отно
шениях на этой неделе -  полная 
гармония. Можно планировать со

вместный отдых, путешествия, развлече
ния.

Водолей. Успешно сложатся 
дела в профессиональной области: 
вы справитесь с запланированным 

объемом работ. Сейчас можно начинать 
комплексы физических упражнений.

Рыбы. Отличное время для разви
тия творческих способностей, уде

лите внимание тем занятиям, кото
рые вас по-настоящему увлекают.

astro-ru

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09

0 0 0 О О О 0
+21 +20 +18 +16 +17 +17 +17
+8 +10 +9 + 1 2 +13 + 1 2 + 1 2
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