
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

№34
(9515)

27 августа
2020 года Наше) время Цена

свободная. 
Издается 

с 1935 года.

ООО Читайте новости на сайте www.nv-lazo.27.ru и в наших группах социальных сетей

«World
Skills
Russia»

Чемпионат 
рабочих рук/б

Конкурс
«Журавли
нашей
памяти»
Тяжёлые судьбы 
солдатские / 7

Подарок
от
предпринимателя

Праздник для юных 
полётненских боксеров / 8 И снова -  «Гроза над Ситой» / 9

Первый раз -
в первый класс!
С 1-м сентября!
' WbflHAMEPH'bTmKOBA...

Уже шуршит под ногами 
первая желтая листва. Про
щай, лето! Но деревья на 
школьном дворе еще зеле
ные. Через несколько дней 
он огласится звонкими ре

бячьими голосами, а потом 
первым школьным звонком 
-  наступит учебный год, для 
одних очередной, а для кого- 
то первый.

Д ля выпускницы ТОГУ Кристины 
Андреевны Ершовой 1 сентя

бря будет днем очень волнитель
ным. Она поведет первоклашек на

свой первый урок.
Тагуя Серобян тоже ждет этого 

дня, не раз примеряла дома школь
ную форму, в школу девочка идет 
с большим желанием. Вот и стих 
выучила, чтобы порадовать свою 
первую учительницу, с которой 
она уже познакомилась и подру
жилась.

Окончание на 2 стр.

Дорогие ребята, 
учащиеся 
и студенты!
Уважаемые 
педагоги 
и родители!
Примите 
самые тёплые 
поздравления 
с Днём знаний 
и началом нового 
учебного года.

В нынешнем году этот 
праздник для всех нас 

особенно волнительный, 
ведь ребят и учителей ждет 
встреча в школьных клас
сах после долгого переры
ва. Для педагогов начина
ется новый этап в работе, 
а их ученики делают еще 
один шаг в удивительный 
мир знаний.

Желаем педагогам и ро
дителям успехов, мудрости 
и терпения. Пусть знания и 
навыки, полученные ваши
ми учениками в новом учеб
ном году, станут успешным 
стартом в будущее для но
вого поколения лазовцев.

А всем школьникам и сту
дентам -  настойчивости, от
личных оценок, творчества 
и насыщенной жизни в на
ступающем учебном году! 
Мы убедились, что можем 
вместе преодолевать любые 
трудности. Так пускай же до
рога к новым знаниям и до
стижениям будет интерес
ной и легкой!
С праздником, 
дорогие земляки!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо,

Т.В. ЩЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов,

О.М. АБДУЛИН, 
начальник управления 

образования района.
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«Наше время» | № 34 | 27 августа 2020 года

2 события НЕДЕЛИ

«Рассвет» над Полётным
и памятник партизану в Прудках

В преддверии юбилея района в Полётненском по
селении прошли три мероприятия, посвящённые за
вершению работ по социальным проектам ТОСов, -  
проведению освещения на двух сельских улицах -  в 
Полётном и Петровичах и реконструкции обелиска 
герою Гражданской войны в Прудках.

Открытие обелиска партизану Я. Сергееву в Прудках

Первый раз -  
в первый 
класс!

С 1-м сентября!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Окончание.
Начало на 1-й стр.

К работе в Георгиев
ской средн ей  школе 
молодой педагог при
ступила чуть раньш е 
-  в августе: готовила  
малыш ей к школе, за 
нималась с ними. Ме
стом работы  девуш ка  
довольна, в коллек
тиве ее  приняли ра
душ но, сразу вы дели
ли  благоустроенную  
квартиру. И село ей  
нравится.

П едагогом  Кристина 
стала неслучайно -  ее 

бабушка, К.С. Ершова, 30 
лет проработала в млад
ших классах в Бичевской 
СШ .Хорош им примером 
для Кристины была и ее 
первая учительница М.И. 
Козлова, энергичная, по
зитивная и неистощимая 
на выдумки.

В Георгиевской СШ за 
парты сядут 29 п ер во 
классников. Педколлектив 
пополнился двумя моло
дыми специалистами.

Августовский 
педсовет 
в онлайн- 
режиме

Образование
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА......

Итоги прош едш его  
учебного года и пла
ны на новый год тр а
диц ионно будут об
суж даться на авгу
стовской п едагоги
ческой конф ерен
ции, которая пройдет  
с 27 по 28 августа в 
онлайн-реж им е.

С остоится пленарное 
за седание  по теме 

«Актуальное направление 
трансформации образо
вания: перспективы и но
вые возможности разви
тия традиционного обра
зования». С докладом вы
ступит начальник управ
ления образования О.М. 
Абдулин. В этот же день 
будет работать секция ру
ководителей образова
тельных учреждений.

На следую щ ий день  
продолжится работа по 
секциям -  замдиректо- 
ров по воспитательной 
работе и УВР, учителей- 
предметников, руководи
телей дошкольных учреж
дений. В рамках конфе
ренции пройдет награж
дение лучш их работни
ков образования.

К юбилею 
района
Татьяна чЕрнЫшкОва.......

Улица Пионерская  
в П олетном -  самая 
дальняя, более того  
-  там неоднократ
но появляю тся м едве
ди . П оэтому ее  осве
щ ение, можно сказать, 
было ж и зн ен н о н еоб 
ходимым.

А ктивные жители орга
низовали ТОС «Восход», 

написали проект «Рассвет», 
выиграли краевой конкурс, 
и, наконец, их мечта сбы
лась. На некогда погружен-

Демография
’'Алексей ' МАКАРОВ...........

299 новорож денны х  
появились на свет в 
нашем районе за пол
года. За пять л ет  в два  
раза выросло количе
ство многодетны х се 
мей, сегодня их -  1283. 
В них воспиты вается  
4503 ребёнка.

Такую статисти
ку привела директор  
Центра соцподдерж ки  
населения района Н.Т. 
Белячкова, связав рост  
многодетности с ро
стом государственной  
поддерж ки семьям.

В этом году на различ
ные меры социальной 

поддержки в район будет 
направлено 861 млн. руб.,

ной по вечерам во тьму 
улице зажглись 17 фонарей 
СИП и был установлен при
бор учета.

- И к нам пришла циви
лизация», - улыбались до
вольные жители улицы на 
мероприятии, посвящен
ном завершению проекта, 
которое состоялось в селе 
21 августа.

В этот же день был за
вершен еще один проект - 
«Светлый» - по освещению 
в Петровичах улицы Набе
режной, которая пролега
ет рядом с рекой и в поло
водье затапливается. Здесь 
были установлены 10 фо
нарей СИП и прибор уче
та. Сами жители двух этих 
улиц также вносили свою 
посильную трудовую леп-

в том числе 545 млн. руб. - 
на так называемый «детский 
бюджет», т.е. на меры под
держки семей с детьми, - от
метила Наталья Трофимов
на. - Причем за последние 
три года появилось нема
ло новых видов поддерж
ки. В частности, единовре
менное пособие на первен
ца. Также увеличены разме
ры пособий и материнского 
капитала. Для примера: при 
рождении первого ребенка 
назначаются единовремен
ные выплаты, это 51966 руб. 
плюс ежемесячные выплаты, 
которые до 1,5 лет состав
ляют 23767 руб. Я считаю, 
что это существенная под
держка от государства. По
лучить консультации по ви
дам и условиям выплат мож
но на сайте lazo.mszn27.ru и 
по телефону 21-6-03.

Вот что говорит о демо
графической ситуации в 
районе главврач Районной 
больницы И.В. Арония:

- Анализ показывает: 49%

ту в нужное для них дело 
- обкашивали территорию 
и спиливали мешающие 
электролинии ветви дере
вьев.

А по проекту «В долгу у 
памяти», который написа
ли активисты ТОСа «Юби
лейный» из Прудков, в селе 
был отремонтирован обе
лиск партизану Якову Сер
гееву, на нем также была 
укреплена именная таблич
ка. Была благоустроена и 
прилегающая к обелиску 
площадка: уложена троту
арная плитка, установлены 
ограждение и вазоны, забе
тонирована дорожка. Тор
жественное открытие об
новленного обелиска со
стоялось в селе накануне 
Дня Российского флага.

женщин говорят, что они 
идут на аборт из-за трудно
стей с финансами, 19% объяс
няют нежеланием иметь еще 
одного ребенка, 19% - отсут
ствием жилья, 4% - страхом 
перед родами из-за возраста, 
предыдущих тяжелых родов 
и т.д., 2% женщин говорят 
о нестабильных отношени
ях с отцом ребенка и т.д. То, 
что в этом году 30% бере
менных не сделали аборт, я 
считаю нашей, пусть малень
кой, но победой. Такой ре
зультат дала работа кабине
тов предабортного консуль
тирования. Женщины после 
консультаций отказались от 
первоначального намерения 
прервать беременность. Ре
шение делать аборт приняли 
53 женщины, все они предва
рительно прошли консульта
цию в кабинетах психолого
консультативной помощи, 
после этого 16 женщин (в 
прошлом году - 18) встали на 
учет по беременности. И уже 
родились 13 малышей!

За полгода родились 299 малышей!

Как попасть 
на приём 
к главе района

Вопрос-ответ
О рганизацию  ли ч н о

го прием а граж дан гла
вой района осущ ествля
ет помощ ник главы А.Д. 
Бессильны й. Запись на 
прием осущ ествляется  
еж едневно, с 9 до  13 час. 
и с 14 до  18 час., кроме 
вы ходны х и п р аздн и ч 
ны х дн ей . П редвари
тельная запись -  с п ер 
вого рабочего дня на т е 
кущ ий месяц по тел еф о 
ну 8(42154)21-0-95.

Д ля записи на прием необ
ходимо в письменном или 

устном виде изложить суть во
проса, указать свой телефон 
или направить заявление лю
бым удобным способом:

- по электронной почте 
E-mail: adm-lazo@mail.ru;

- почтовым отправлением 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, 682910;

- сдать лично в администра
цию района по адресу: п. Пе- 
реяславка, ул. Октябрьская, 35, 
с 9 до 13 часов и с 14 до 18 
час., кабинет № 4.

При личном приеме граж
данин предъявляет документ, 
удостоверяющий его лич
ность.

Отдельные категории граж
дан в случаях, предусмотрен
ных законодательством РФ, 
пользуются правом на прием 
в первоочередном порядке.

Запись на повторный прием 
к главе района осуществляет
ся после получения граждани
ном ответа на предыдущее об
ращение.

РБ вернется 
к обычному 
режиму работы

Коронавирус
Ал е к с е й  _ МАКАРОВ,..............

Заболеваем ость коро- 
навирусом в районе п о
шла на спад, по состоя
нию  на 26 августа в ин
фекционном  госпитале  
Рб  осталось 8 п ац и ен 
тов с подтверж денны м  
диагнозом  COVID-19. 
Сюда переведены  паци
енты  провизорного го
спиталя.

Ч исло койко-мест в госпита
ле сократили до 42-х. Глав

ный корпус больницы тща
тельно промыли и продезин
фицировали. В здании взяты 
смывы, посевы, пробы возду
ха. «Как только лабораторно 
подтвердится, что инфекции 
нет, а это займет два дня, сразу 
возобновим работу в том ре
жиме, в каком больница была 
до пандемии, - сообщил глав
врач РБ И.В. Арония. - Возоб
новится госпитализация паци
ентов в отделения РБ (кроме 
инфекционного), снова будут 
проводиться плановые опе
рации, диспансеризация на
селения и т.д.».

mailto:adm-lazo@mail.ru
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Сквер Лазо «обложили» дорожками Новые виды  
продукции

Ухоженный вид приобрёл после возобновлённых этим летом благоу
строительных работ сквер Лазо в Переяславке. Обустроенный зелёный 
уголок отдыха в центре посёлка -  хороший подарок к юбилеям Переяс- 
лавки и района.

освоит  
ООО «ВТК»

лпк

К юбилею 
района

Руфина АДЙЯН

С удовольствием в 
тени разросшихся д е
ревьев на изящных 
скамейках отдыха
ют здесь пенсионе
ры, встречается моло
дежь, прогуливаются с 
малышами в колясках 
мамы.

На этот раз плитка лег
ла по тротуару со сто

роны улицы Ленина, его 
несколько подняли, чтобы 
не заливало дождевой во
дой. Уложена плиткой до
рожка у памятника Сергею 
Лазо, еще одна -  в самом 
сквере, от улицы Ленина 
до улицы Октябрьской. Вся 
эта красота -  с дорожками, 
скамейками, фонарями, ур
нами -  стала возможной 
благодаря ППМИ, в кото
рую вступило поселение, 
совместным усилиям мест
ной власти, предпринима
телей и жителей районно
го центра. Стоимость про
екта по облагораживанию 
места отдыха переяслав- 
цев составила 2 млн. 750 
тыс. рублей. Значительную 
сумму -  2 млн. -  выделил 
под проект край, 410 тыс. -  
местный бюджет, 200 тыс. 
-  собрали жители, 120 -  
предприниматели. Рабо
ты в этом году вновь ве
дет хорош о зарекомендо
вавшая себя хабаровская 
фирма «СК МЕГА», которая 
занимается благоустрои
тельными работами еще и 
в Переяславке-2.

-  Качество работы мы по

Так еще недавно Дорожка у памятника
выглядел сквер Лазо. Сергею Лазо.

стоянно проверяем, -  со
общил председатель сове
та депутатов Переяславки 
М.В. Свистунов. -  Ребята 
все делают добросовестно, 
трудятся даже по выходным 
дням. Благоустройство скве
ра продолжится. Для устра
нения низин и заболочен
ности территории предсто
ят еще дренажные работы, 
замена лотков, дальнейшая 
отсыпка грунтом, установка 
ливневого колодца. В итоге 
качество работ оценивает 
инициативная группа, кото
рая была избрана жителями 
на собрании.

В ходе подготовки этого

материала нельзя было 
не коснуться и других во
просов  по благоустрой 
ству, которые волнуют жи
телей поселка. Глава посе
ления С.В. Кошкарев по
яснил, что часть скамеек 
и урн, отсутствую щ их на 
площади Ленина, находит
ся в ремонте и будет уста
новлена. Очистка тротуа
ров от прорастающей из- 
под плитки травы перио
дически проводится. Будет 
отремонтирована и задняя 
стена сцены-ракушки, ко
торую по ночам разруша
ют вандалы. Мусор в скве
ре периодически  убира 

ется, что же касается по
стоянного дворника, кото
рый наводил бы чистоту на 
площади и на тротуарах, 
то пока в штате муници
пальной организации, осу
ществляющей хозяйствен
ную деятельность в посел
ке, эта единица не преду
смотрена -  в силу нехват
ки средств. Но проблема в 
будущем будет решаться. 
Кстати, Сергей Владими
рович рассказал, что на 
работах по благоустрой
ству сквера они смогли сэ
кономить весомую сумму 
-  900 тысяч рублей, но их, 
увы, забрал край.

47 млн. руб. займа под 
1% выдадут хорско- 
му предприятию «ВТК» 
Краевой и Федераль
ный фонды развития 
промышленности для 
проекта по производ
ству продукции глубо
кой переработки древе
сины.

А именно -  шпона лущено
го, топливных брикетов 

«пини-кей» и одноразовой де
ревянной биопосуды.

Вместе с собственными сред
ствами «ВТК» финансовая со
ставляющая проекта опреде
лилась без малого в 100 млн. 
руб.

После запуска новых линий 
годовой выпуск топливных 
брикетов составит 10 тыс. тонн, 
лущеного шпона -1 4  тыс. куб. 
м, из которых 10 тыс. куб. м бу
дет направлено на производ
ство 4 тыс. тонн биоразлагае
мой посуды.

Вся продукция является 
экспортно-ориентированной, 
то есть планируется для по
ставок в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона - Япо
нию, Республику Корею, Китай, 
Индонезию и Малайзию.

Напомним, что запуск ново
го производства относится к 
третьему этапу развития де
ревообрабатывающего ком
плекса ООО «ВТК» в Хабаров
ском крае.

В рамках первого этапа реа
лизации проекта было органи
зовано производство высоко
качественных пиломатериа
лов и шпона.

Результатом второго эта
па, также реализованного с 
привлечением средств Фе
дерального и Регионально
го Фондов развития промыш
ленности, стал запуск произ
водства фанеры,топливных 
гранул и древесного угля.

Ваши свиньи в оп асн ости

Внимание,
африканская
чума!
А лексей МАКАРОВ

Геном африканской 
чумы свиней (АЧС) был 
на прошлой неделе вы
явлен у заболевшей сви
ньи в одном из личных 
подсобных хозяйств Ге-

оргиевки. Это показали 
результаты лаборатор
ных исследований био
логического материа
ла животного. Вокруг 
эпизоотического очага 
-  сарая, где содержалось 
больное животное, уста
новлен двухзоновый ка
рантин радиусом 13 км 
для пяти населенных 
пунктов.

В первую -  самую опасную, 
9-километровую зону, вош

ли Георгиевка и Павленково. 
Здесь у хозяев изъяли и под
вергли бескровному убою всех 
свиней. После этого 73 туши, 
сложенные в траншею, сожгли 
и закопали. Владельцам хрю
шек выдали акты об изъятии 
скота, на основании которых

им будут выплачены компенса
ции. Суммы компенсаций пока 
неясны, т.к. нормативные доку
менты в крае еще не приняты, 
но предварительно речь идет 
о 200 руб. за килограмм живо
го веса. Вновь завести свиней 
жители Георгиевки и Павленко
во по ветправилам смогугтоль- 
ко через 12 месяцев после сня
тия ограничительных мер. Пока 
они действуют, запрещен вы
воз из карантинных сел любых 
животных, продуктов их убоя, 
кормов и других предметов, с 
которыми могли контактиро
вать свиньи.

Во вторую, 4-километровую 
зону карантина, попали Екате- 
ринославка, Соколовка и Мару- 
сино. Здесь инфекции пока нет, 
все свиньи целы, но карантин
ные ограничения все же дей
ствуют как превентивная мера. 
Вывозить отсюда животных и

мясо будет можно только по
сле снятия карантина.

Откуда в Георгиевке взялась 
зараза? По одной из версий, ин
фекция в село попала из тайги, 
через переболевшего АЧС ди
кого кабана. Экскременты и ин
фекция могли быть перенесены 
на подошвах грибников, лапах 
собак, крыс, птиц и т.д. Для че
ловека этот вид чумы безвре
ден, а для домашних свиней - 
летален почти на 100%. Напом
ним, что за последние две не
дели в крае зарегистрированы 
12 эпизоотических очагов в 10 
населенных пунктах, уничтоже
ны 1315 свиней.

Ветеринарная служба района 
напоминает фермерам и вла
дельцам личных подсобных хо
зяйств о том, что ветеринар
ные правила необходимо обя
зательно соблюдать. В частно
сти, перед калиткой при вхо

де на подворье и возле сараев 
с животными должен лежать 
дезинфицирующий коврик. К 
свиньям в сарай нужно вхо
дить не в повседневной, а 
в отдельной обуви и одеж
де. О бязательно  следует 
проводить дератизацию от 
крыс и мышей -  переносчи
ков заразы. Не должно быть 
оступа к кормушкам воро- 
ьёв, голубей, ворон.
Если свиньи заболели, об 

этом нужно обязательно со
общ ать ветеринарам, ко
торые возьмут анализы на 
АЧС. За сокрытие больно
го чумой животного и дру
гие нарушения, которые по
влекли распространение  
эпизоотий, предусмотрено 
уголовное наказание, в том 
числе штраф до 120 тысяч 
рублей и лиш ение свобо
ды до 2 лет.
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Результаты
есть во

труда и общих усилий
всех отраслях

С ежегодным отчетом о социально-экономическом развитии муниципалитета за 2019 год пе
ред депутатами районного Собрания выступил на прошлой неделе глава района П.А. Сторожук.

В работе Собрания приняла участие председатель Краевой законодательной думы И.В. Зику- 
нова.

Отчёт 
первого лица
Алексей МАКАРОВ

Экономика:
реалии
и перспективы

В своем докладе П.А. Сторо
жук, в первую очередь, оста
новился на вопросах развития 
экономики района, отметив, что 
средняя зарплата в районе в 
2019 г. составила 34200 рублей, 
т.е. в среднем выросла на 7%.

Лидером в структуре промыш
ленного производства был на
зван лесопромышленный ком
плекс. Так, в 2019 году именно 
Л ПК дал 18% объема всей ва
ловой промышленной продук
ции в районе. Его предприя
тия на 25% нарастили объемы 
заготовки древесины, на 20% 
-  производство пиломатериа
ла, на 30% -  возросла числен
ность работников (до 1133 че
ловек). Правда, в этом году из- 
за сокращения экспорта пило
материалов отмечен спад про
изводства на 17,2%.

П риоритетной отраслью  
района глава назвал и сель
ское хозяйство. Здесь на 9 
сельхозпредприятиях трудят
ся 880 человек, действуют 189 
крестьянско-фермерских хо
зяйств, 2 семейные животно
водческие фермы и 6 сельхозко
оперативов. В целом прошлый 
год для аграриев был сложный. 
Растениеводы из-за ливней и 
переувлажнения почвы недо
получили часть урожая, живот
новодам пришлось вывести из 
стада 734 головы КРС, заболев
ших лейкозом. Восполнить по
головье в полном объеме пред
приятия не смогли, и, как ре
зультат, в районе на 12% сни
зилось производство молока. 
Для поддержки сельхозотрасли 
государством для нашего рай
она в 2019 г. было выделено 
205,8 млн. руб. В текущем году 
сельхозпроизводители пытают
ся наверстать упущенное: по
севной клин в районе был уве
личен на 5,8%, также планиру
ется приобретение КРС.

Непростые времена пережи
вает крупное в районе пред
приятие перерабатывающей 
промышленности -  Переяс
лавский молочный завод, ко
торый из-за высокой себесто
имости продукции пока сдает 
свои позиции на рынке. Чтобы 
исправить положение, решают
ся вопросы оптимизации рабо
ты предприятия, рассматрива
ются варианты оказания услуг 
по переработке молока сель
хозпредприятиям, КФХ, коопе
ративам.

Сегодня в районе продол
жается работа по реализации

трех приоритетных проектов. 
В Киинске ООО «Вектор» за
нимается строительством жи
вотноводческой фермы на 700 
голов КРС, в Святогорье нача
то строительство свиноводче
ского комплекса, в п. Хор -  ком
панией «ВТК» запущено про
изводство фанеры. Без стату
са «приоритетного», но все же 
важным для района является 
рыборазводный завод, который 
строится неподалеку от Пере- 
яславки. В разработке проект 
производственного комплек
са по выращиванию и глубо
кой переработке женьшеня в 
с. Святогорье.

В 2019 году на предприятиях- 
инвесторах трудились 219 че
ловек, что в 2 раза больше по
казателя 2018 года. Бюджет 
района получил на 16% боль
ше налогов -  31,4 млн. руб., не 
считая спонсорской поддержки 
в социальной сфере.

На 1 % выросло в 2019 г. ко
личество субъектов малого и 
среднего бизнеса. Предпри
ниматели сконцентрировали 
свою деятельность в торговле, 
общественном питании, сель
ском хозяйстве, лесопромыш
ленном комплексе. В этом году 
для бизнеса был снижен налог 
на вмененный доход, принято 
распоряжение по отсрочке вне
сения арендных платежей за 
имущество и земельные участ
ки. 340 предпринимателей рай
она получили субсидию для со
хранения рабочих мест.

Уровень безработицы в 2019 
г. оставался стабильным, но за 
б месяцев этого года из-за пан
демии он вырос в два раза -  до 
6,8%. На учет в ЦЗН встали 1382 
безработных. Все они получи
ли пособия от 5400 до 15769 
рублей и по 3000 руб. на каж
дого ребенка.

Инициатив
становится
больше

Остановился глава муници
палитета в своем отчете на 
работе ЖКХ, дорожного хо
зяйства, вопросах жилищного 
строительства.

В районе продолжается га
зификация, строятся две газо
вые котельные, за 2019-2020 
будет сдано 20 км газопрово
да. По программе капремон
та в 5 МКД отремонтирована 
кровля, в этом году ремонт
ные работы ведутся еще в 11 
домах. Для каждого дома вы
бран определенный вид ра
бот -  это ремонт кровли, фаса
дов, установка приборов учета 
тепловой энергии или переу
стройство крыши. В 2019 году 
по программе «Формирование 
современной городской сре
ды» благоустроено 15 обще
ственных территорий, в ны
нешнем -12 .

В районе, как отметил доклад
чик, остро стоит вопрос с ре
монтом дорог. В прошлом году 
при поддержке правительства 
края были приведены в поря
док участок дороги «подъезд 
к р. п. Мухен» и дорога «подъ
езд к п. Переяславка-2». Се
годня ремонтируется доро
га «подъезд к с. Бичевая». По 
обращению администрации 
района в июне текущего года 
край выделил 17,4 млн. рублей 
на ремонт ул. Авиаторов в п. 
Переяславка-2.

Краевую поддержку получи
ли и местные инициативы ла- 
зовцев. Если в прошлом году 
благодаря 6 их проектам в рай
он поступили 6,5 млн. руб., то в 
нынешнем 9 проектов получи
ли уже 6,7 млн. руб. -  на благоу
стройство парковой зоны, осве
щение, ремонт дома культуры.

Наш район крепко держит 
второе место в крае по органи
зации и активной работе ТО- 
Сов -  территорий обществен
ного самоуправления. По ито
гам краевого конкурса в 2019 
году финансовую поддержку 
получили 43 проекта лазовских 
ТОСов на сумму 12,5 млн. ру
блей. Основные направления 
проектов -  установка детских 
и спортивных площадок, бу
рение скважин, благоустрой
ство памятников, освещение 
улиц. В этом году на рассмотре
ние края представлено 110 на
ших проектов на общую сумму 
51 млн. руб. Конкурсный отбор 
прошли 54 проекта, которые

получили финансирование в 
21,5 млн. руб.

Благодаря участию в кра
евых и муниципальных про
граммах в районе наметились 
положительные тенденции в 
решении жилищной пробле
мы. Так, в минувшем году по 
программе развития села 14 
семей получили 24 млн. руб. на 
приобретение либо на строи
тельство жилья. В этом году 
двум фермерским семьям было 
выделено по 2,9 млн. руб. -  так
же на строительство дома. 9 
молодых семей получили сви
детельство о праве на полу
чение социальной выплаты 
по краевой программе раз
вития жилищного строитель
ства. Кроме того, благодаря 
поддержке федеральных вла
стей в этом году будут рассе
лены жильцы (25 человек) трех 
аварийных многоквартирных 
домов, где проживают 25 че
ловек.

Нацпроекты 
дают миллионы

Работают в районе и нацио
нальные проекты. В 2019 году 
в развитие культуры и спорта 
было вложено 50,4 млн. руб. 
В рамках нацпроектов был 
построен административно
культурный центр п. Сита, ко
торый должен открыться в сен
тябре с. г. В Переяславской СШ 
№1 оборудована новая спор
тивная площадка, а в п. Мухен 
установлена площадка для вы
полнения нормативов ГТО.

По проекту «Образование» 
в СШ с. Бичевая развернут со
временный центр «Точка ро
ста», который позволяет школь
никам осваивать дополнитель
ные программы цифрового и 
гуманитарного профиля. С на
чалом учебного года «Точки ро
ста» заработают и в школах Му- 
хена, Могилевки и в СШ № 1 п. 
Переяславка.

Была отремонтирована шко
ла в п. Новостройка, школьный 
спортивный зал в Соколовке, 
проводится ремонт спортзалов 
в Георгиевской и Святогорской 
школах. Школьный автопарк

пополнили 3 новых автобуса, 
плюс еще один «ПАЗ» получен 
для доставки дошкольников из 
с. Маруси но в детский сад с. Со
коловка.

В течение прошлого года 
на приобретение оборудова
ния для учреждений образова
ния было направлено поряд
ка 26 млн. рублей, на ремонт 
-  12 млн. рублей. Общий объ
ем финансирования составил 
1,325 млрд. руб.

У величи лось количество 
мест в детсадах для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
Лучше стало со школьным пи
танием, сегодня его получают 
уже 98,4 % школьников. На 6,6% 
выросла средняя зарплата учи
телей.

Многое сделано и в здраво
охранении. Только медицин
ского оборудования Районной 
больницей было закуплено на 
16 млн. руб. В декабре 2019 г. 
было завершено строительство 
фельдшерско-акушерского пун
кта в п. Обор. Запланировано 
строительство в 2021-2022 го
дах ФАПов в Марусино, Кругли- 
ково и Золотом.

В районе появился диагности
ческий передвижной комплекс, 
который в течение прошлого 
года совершил 55 выездов в на
селенные пункты района, дис
пансеризацию прошли 1800 че
ловек. В сентябре в наш район 
должен прибыть передвижной 
стоматологический комплекс -  
для оказания стоматологиче
ской помощи жителям отдален
ных населенных пунктов.

-  Я остановился на более зна- 
чимых моментах производ
ственной и экономической жиз
ни района за прошлый год и 6 
месяцах текущего года и хочу 
отметить, что в целом во всех 
отраслях трудовыми коллекти
вами была проделана большая 
работа, -  отметил в заключение 
П.А. Сторожук. -  Решались соци
ально значимые вопросы, обо
значенные жителями и депута
тами, неоценимую поддержку 
по всем направлениям нам ока
зывало правительство края. Та
кая совместная и слаженная ра
бота помогает решать многие 
проблемы.
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Готовимся к учебному году,
как можем...
Докладывая районным депутатам о подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году начальник управления образова
ния О.М. Абдулин попросил дополнительного финансирования.

С к о р о  в ш колу

Алексей МАКАРОВ

Школы 1 сентября 
начнут свою работу 
в обычном режиме. А 
вот август для руково
дителей, как правило, 
время самое горячее -  
идет приемка школ к 
новому учебному году. 
Требований, чтобы 
учебный процесс на
чался без проблем и 
без претензий со сто
роны проверяющих ор
ганов, сегодня немало, 
докладчик остановил
ся на основных момен
тах этой актуальной 
темы.

Как положительный фак
тор, он отметил, что в 

школах была проведена 
проверка систем пожаро
тушения, эвакуационных 
выходов, частично были 
заменены средства пожаро
тушения. На 32,8 млн. руб. 
выполнен текущий и капи
тальный ремонт. Также во 
всех учреждениях силами 
работников и родителей за 
счет собственных средств и 
внебюджетных источников 
сделан косметический ре
монт. Школьный автопарк 
пополнился двумя автобу
сами -  для школ с. Соколов
ка и с. Георгиевка. Более 7 
млн. руб. направлено на за
куп учебников, в т.ч. более 
10 тысяч электронных.

Остановился начальник 
управления образования 
в своем выступлении и на 
организации питания де

О.М. Абдулин попросил депутатов увеличить 
финансирование отрасли.

тей:
-  Пищеблоки школьных 

столовых укомплектованы 
оборудованием в соответ
ствии с требованиями са
нитарных норм и правил. 
Это способствует органи
зации качественного пита

ния школьников, дает воз
можность обеспечить пита
нием детей, имеющих хро
нические заболевания, а 
также организовать прода
жу блюд со свободным вы
бором. Впервые бесплат
ное горячее питание нач

Школы 1 сентября начнут свою работу в обыч
ном режиме.

нут получать ученики 1-4 
классов. Чтобы все было 
организовано без сбоев, 
уже разработана дорож
ная карта. Кроме того, бу
дут учтены рекомендации 
Роспотребнадзора, связан
ные с профилактикой коро- 
навируса.

В то же время докладчик 
обратил внимание район
ных депутатов на проблему 
с финансированием:

-  О бъем  денеж ны х 
средств, выделенный в 
2020 году отрасли «Обра
зование», недостаточен. 
При формировании бюд
жета финансовая потреб
ность для материально- 
технического обеспечения 
образовательных учреж
дений была определена в 
заявке на 476,3 млн. ру
блей. Однако из-за нехват
ки средств муниципально
го бюджета лимиты были 
утверждены в сумме 22,1 
млн. рублей, то есть на 4,6 
% от фактической потреб
ности. Недофинансирова
ние на текущий и капиталь
ный ремонт зданий образо- 
вательныхучреждений ве
дет к их обветшанию. Это 
значит, что в перспективе 
средств на ремонт потре
буется еще больше. Кро
ме того, в 17 школах есть 
ряд неотложных работ, ко
торые необходимо выпол
нить в 2020 году. Для это
го требуется 61,1 млн. ру
блей, но средства на эти 
цели в бюджете района не 
предусмотрены.

В заключение выступле
ния перед депутатами на- 
чальникуправления обра
зования попросил депута
тов увеличить лимиты фи
нансирования отрасли.

Помоги  
собраться  
в школу

Благотворительная
акция
Татьяна ЧЕРНЫ

С 1 июля наш рай
он традиционно вклю
чился во Всероссий
скую благотворитель
ную акцию «Помоги 
собраться в школу», 
которая ежегодно про
ходит в нашей стране. 
Она проводится для 
оказания поддержки 
детям из малоимущих 
семей и семей, нахо
дящихся в социально 
опасном положении.

Благодаря доброволь
ным пожертвовани

ям многих руководителей, 
предпринимателей и про
сто отзывчивых граждан 
помощь оказана 109 лазов
ским ребятишкам на сум
му более 64 тысяч рублей. 
Семи семьям были выде
лены денежные средства 
в сумме 6 тысяч рублей, 
остальные получили канц
товары, одежду, обувь.

Единовременную мате
риальную помощь через 
Центр социальной под
держки населения полу
чили 78 семей на сумму 
93600 рублей из расчета 
1200 рублей на ребенка. 26 
семей оформили социаль
ный контракт на подготов
ку детей к школе.

Акция является хорошей 
поддержкой малообеспе
ченным родителям. Она 
продлится до 1 октября с. 
г., желающие принять в 
ней участие и оказать по
мощь детям могут обра
титься в администрацию 
своего поселения или в 
школу.

В прошлом году благо
творительную помощь по
лучили более 200 ребят 
на сумму около 250 тысяч 
рублей.

.  мой А*
бизнес W
центр оказания услуг

Гарантии и финансы -
на развитие хозяйства

«Мой бизнес» -
предпринимателям
края
НАШ КОР РЕ С П ОНД ЕНТ..........

Тимошенко Нико
лай Евгеньевич, ж и
тель Хабаровска, 
поработав 5 лет в 
ДЮСШ олимпийско
го резерва, решил с 
головой окунуться 
в животноводство и 
растениеводство.

Всю зиму он вынашивал 
планы, а весной поехал 

в район им. Лазо.
-  Шишек набил много, 

зато приобрел опыт, -  гово
рит Николай Евгеньевич, -  
и решил продолжить. Толь
ко на третий год вышел с 
плюсом, получив неболь
шую прибыль.

Тогда же могилевский фер
мер решил переориентиро
ваться на сою -  в отличие от 
картофеля на ее выращива
ние не нужны дополнитель
ные рабочие руки, можно 
справиться и силами семьи, 
а комбайн нанять. Свою тех
нику приобретал постепен

но. Сейчас в хозяйстве име
ется полный набор для кар
тофелеводства и для произ
водства сои и зерна.

-  Я зарегистрировал  
крестьянско-фермерское 
хозяйство и взял в аренду 
80 га земли. И когда появи
лась программа «Дальнево
сточный гектар», я, конечно, 
решил взять сразу столько, 
сколько у меня родственни
ков и друзей, -  17 гектаров.

Николай Тимошенко окон
чил курсы в Хорском агро
промышленном техникуме, 
фермерствует на пару с от
цом, они и трактористы, и 
комбайнеры, и агрономы, и

строители.
На сегодняшний день у 

Николая Евгеньевича в соб
ственности 85 гектаров: 20
-  «дальневосточных» и 17
-  в аренде. Также в хозяй
стве у него 2 лошади, 50 го
лов птицы, 6 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 
2 коровы. Свои гектары он 
засеял зерном, чтобы кор
мить свое небольшое по
головье.

Но все это, конечно, было 
бы невозможным без финан
совой помощи Гарантийно
го Фонда Хабаровского края 
и Фонда поддержки малого 
предпринимательства Ха

баровского края, которые 
являются организациями 
инфраструктуры поддерж
ки «Мой бизнес».

В 2019 г. фермер восполь
зовался поддержкой фон
дов, которые предоставили 
ему поручительство на сум
му 300 тыс. рублей и микро
займ «Дальневосточный» на 
600 тыс. рублей. Все деньги 
были потрачены на покупку 
техники для обработки зем
ли, а также на покупку круп
ного рогатого скота.

Телефон горячей линии 
«Мой бизнес» Хабаров
ский край 8-800-555-39-09

Сайт www.moibizkhv.ru

http://www.moibizkhv.ru
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Здесь желают 
учиться многие
Получи
профессию
Татьяна"ЧЕРШШКОВА....

Новыми специали
стами, выпускниками 
Хорского агропромыш
ленного техникума, 
пополнились различ
ные отрасли промыш
ленности и сельского 
хозяйства, где так не 
хватает рабочих рук.

В этом году техникум вы
пустил 121 специали

ста по пяти направлени
ям подготовки молодых 
кадров. Это трактористы- 
машинисты сельскохозяй
ственного производства и 
слесари по ремонту стро
ительных машин (по про
грамме подготовки квали
фицированных рабочих). 
Также дипломы получили 
выпускники, обучающиеся 
по программе подготов
ки специалистов средне
го звена. Это -  технологи 
молока и молочной про
дукции, технологи продук
ции общественного пита
ния и механики сельского 
хозяйства.

76 выпускников обу
чались по очной форме, 
остальные -  заочники. Из 
них окончили техникум 
на «хорошо» и «отлично» 
35 студентов и с отличи
ем - 11.

В этом году прием до
кументов в техникум про
ходил в режиме онлайн, 
план набора студентов на

первый курс уже превы
сил 100-процентный ру
беж. Среди юношей и де
вушек, причем не только 
из нашего района, много 
желающих получать здесь 
профессию.

Наиболее востребова
но у выпускников школ на
чальное профессиональ
ное образование. Так, на 
тракториста-машиниста 
сельскохозяйственны х 
машин изъявили желание 
обучаться 30 ребят (плано
вый набор в количестве 
25 человек), на повара- 
кондитера -  29.

По программе подготов
ки специалистов среднего 
звена на специальности 
«техническое обслужива
ние и ремонт двигателей 
систем и агрегатов авто
мобилей» и «поварское и 
кондитерское дело» на се
годняшний деньуже пода
но 27 заявлении, на «тех
нологию молока и молоч
ных продуктов» и «слесаря 
по ремонту строительных 
машин» -26.

По заочной форме обу
чения наиболее популяр
ная среди абитуриентов 
специальность «Дошколь
ное образование», на ко
торую подали документы 
32 человека. На втором 
месте -  специальность 
«Технология молока и мо
лочных продуктов» (17 
заявлении). На «садово- 
парковое и ландшафтное 
строительство» и «эксплу
атацию и ремонт сельско
хозяйственной техники», 
где бюджетные места не 
предусмотрены, желаю
щих поступить немного.

«WorldSkills Russia» -
чемпионат рабочих рук

Отборочный этап чемпионата молодых профессионалов 
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных ма
шин» для участия в финале Национального чемпионата со
стоялся в Хорском агропромышленном техникуме.

На этот раз он проходил в дистанционно-очном формате.

Оценивал выполнение конкурсных заданий у Евгения Тыщука ( слева) и незави
симый эксперт, бригадир-механик сельхозпредприятия «Хорская буренка» К.А. 
Ревоненко.

Будущ ее -  
за профессионалами

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Традиционно эти со
ревнования направлены 
не только на повышение 
престижа рабочих про
фессий, но и на модер
низацию системы обуче
ния.

Напомним, в декабре 
прошлого года в этом же 
учебном заведении про
ходил 7-й региональный 
чемпионат «WorldSkills 
Russia», участие в кото
ром по 15 компетенци
ям, включая категорию 
WorldSkills Juniors (14-16 
лет), приняли более 100 
конкурсантов и свыше 
130 экспертов.

Т огда в компетенции « Экс
плуатация сельскохозяй

ственных машин» первое ме
сто занял студент 2-го курса 
Хорского агропромышленного 
техникума Евгений Тыщук.

Тогда же он вошел в сбор
ную Хабаровского края, что да
вало ему право принять уча
стие в нынешнем отбороч
ном этапе чемпионата. В слу
чае победы на этом конкурсе 
он имел право выйти в финал 
чемпионата, который прой
дет в Кемеровской области с 
7 по 20 сентября с.г. и тоже 
в дистанционном формате. И 
вот он успех - Евгении по ито
гам отборочного этапа при
мет участие в Национальном 
чемпионате, с чем его и по

здравляем!
Конкурсные задания состоя

ли из двух модулей. В одном из 
них хорскому студенту пред
стояло собрать и разобрать 
двигатель трактора-великана 
«ДжонДир» и провести его ди
агностику. В следующем -  най
ти неисправность электроо
борудования и устранить ее. 
Соперниками Жени были сту
денты учреждений профессио
нального образования со всей 
страны.

На каждый модуль отводи
лось всего по 45 минут, но 
строгий временной регламент 
не пугал конкурсанта, любой 
опыт -  ему только плюс в бу
дущей профессии. Сжатые сро
ки, наоборот, заставили Евге
ния собраться.

Н аличие  со в р е м е н н о й  
базы -  одно из условий про
ведения соревнований тако
го уровня, в Хорском технику
ме с этим все в порядке. Кон
курсная площадка отвечала 
всем требованиям. За ходом 
соревнований с помощ ью  
онлайн-трансляции наблю
дали эксперты из Ростова-на- 
Дону и независимый эксперт, 
бригадир-механик сельхоз
предприятия «Хорская бу
ренка» К.А. Ревоненко -  он 
оценивал выполнение зада
ния непосредственно на пло
щадке.

-  С каждым годом задания 
для конкурсантов усложняют
ся, - говорит Кирилл Алексан
дрович, - потому что органи
заторы ориентируются на ми
ровой чемпионат WorldSkills. 
Поэтому и повышаются требо
вания к ребятам. Этот чемпи
онат -  очень хорошая школа 
для них. Во-первых, они наби
раются знании и опыта, а во- 
вторых, в условиях серьезной

конкуренции у них вырабаты
ваются стойкость в характере, 
упорство, они стараются про
явить себя и выиграть у со
перника. Победа в WorldSkills 
-  не только подтверждение на 
высоком уровне полученных 
знаний и приобретенных на
выков, но и возможность за
рекомендовать себя с лучшей 
стороны у работодателей, по
лучить шанс на хорошую ра
боту в будущем. Для нашего 
конкурсанта Тыщука участие 
в отборочном туре - это боль
шой рывок вперед.

-  К сельскому хозяйству не 
имел никакого отношения, 
хотя и вырос в деревне -  в 
селе Пожарское Приморского 
края, -  говорит Евгении. -  Но 
в агротехникум пошел учить
ся осознанно, выбрал специ
альности слесаря по ремон
ту сельскохозяйственных ма
шин и техника-механика, по
тому что они на сегодняшний 
день востребованы. Сельское 
хозяйство стало развиваться, 
обновляется техника, это зна
чит, что будущее за нами, спе
циалистами, за профессиона
лами, которые умеют работать 
на современных сельхозма
шинах, обладают практически
ми навыками прежде всего. 
Я и раньше был наслышан, 
что в Хорском техникуме хоро
шая производственная база, 
современная техника, на ко
торой интересно работать. Ко
нечно, я рад, что сегодня побе
дил, хотя уже волнуюсь в пред
дверии чемпионата. Соперни
ки, конечно, будут сильные, но 
я настроен на победу.

Отборочный этап по ком
петенции «Ландшафтный ди
зайн» пройдет б сентября, так
же на базе Хорского агротех
никума.
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КОНКУРС «ЖУРАВЛИ НАШЕЙ

Тяжелые судьбы солдатские
По-разному может сложиться судьба солдата на войне. Это благо, если его 

вовремя подобрали с поля боя, опознали, а ротный, составляя списки потерь, 
второпях не пропустил его фамилии. Благо, если донесение попало в выше
стоящий штаб, а тот штаб не окружили, не сожгли, не разбомбили с воздуха 
вместе с писарскими сундуками и сейфами.
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Никто не забыт, 
ничто не забыто
в.с. СТРИГАЛЕВ,
«Волонтер Победы»

Если... Да мало ли 
этих «если» на пути 
солдатского имени.
А еще на этом пути 
болота и черные топи, 
реки и речки, леса и 
озера, моря, заливы 
и проливы, обрушен
ные блиндажи и дома, 
сгоревшие танки, 
самолеты и воинские 
эшелоны и многое что 
другое. А также прямое 
попадание снарядов, 
падающих с неба бомб, 
взрывы мин, когда на 
том месте, где солдат 
только что бежал с вин
товкой или автоматом, 
через мгновение уже 
черно и смрадно ды
мится воронка, и комья 
выброшенной земли, 
падая, мешаются с ку
сками одежды, даже не 
успевшей окровенить- 
ся... Часто в этом аду 
не находили не только 
тел, но и останков сол
дата, и в донесениях 
писали -  «пропал без 
вести на фронте».

Н аша память - это по
нимание того, какой 

ценой заплачено за Побе
ду над самым лютым вра
гом, когда-либо нападав
шим на нашу русскую зем
лю. Сколько полков, про
шедших фронтовыми до
рогами, потеряли на полях 
сражений своих солдат и 
офицеров! МИЛЛИОНЫ!

Раненые оставались по
зади полков в госпиталях и 
лазаретах, санитарных по
ездах, а многие в чистом 
поле. Полки наступали на 
запад, брали села и горо
да, а за ними от села к селу, 
от города к городу тянулись 
могилы солдат - скорбный

путь к нашей Победе. Сколь
ко отправлено похоронных 
извещений, в народе назы
ваемых «черными», и где- 
то во всех уголках нашей 
страны захлебывались го
рем овдовевшие жены и 
осиротевшие дети. Плака
ли матери и отцы, сыно
вья которых не вернулись 
с войны.

Одно из таких извещений 
пришло в семью Куклы Пла
тона Кирилловича, прожи
вавшего в п. Переяславка. 
Скупые строчки о том, что 
его сын, красноармеец Кук
ла Тихон Платонович, нахо
дясь на фронте, пропал без 
вести 2 октября 1943 года. 
Много горестных дней пе
режил отец, не мог прими
риться с мыслью, что сына 
нет в живых. Он всю жизнь 
хранил в своем сердце об
раз дорогого сына, которо
го война включила в огром
ный список пропавших без 
вести. Извещение было по
следним документом - как 
память о сыне.

Сейчас у меня есть воз
можность рассказать о ко
ротком, но героическом пути 
нашего земляка - красноар
мейца Кукла Тихона Плато

новича. Он родился в 1913 
году в селе Рудое Володар
ского района Киевской об
ласти. В Красную Армию был 
призван Лазовским РВК Ха
баровского края 17 февра
ля 1942 года. На фронте - с 
марта 1942 года, сапер 300- 
го отдельного батальона 
179-й стрелковой дивизии 
43-й армии Калининского 
фронта. В его наградном ли
сте о представлении к на
граде боевой подвиг на
шего земляка описывается 
так: «Тов. Кукла при выпол
нении боевого задания 13 
и 14 августа 1943 года про
явил мужество, смелость и 
отвагу. Несмотря на силь
ный огонь противника, им 
лично было сделано 2 про
хода в минных полях и про
волочном заграждении про
тивника, обнаружено и сня
то 45 мин противника. Тов. 
Кукла, выполнив задание, 
при возвращении вынес с 
поля боя одного тяжело ра
ненного красноармейца с 
его оружием». Постановле
нием Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение на 
фронте боевых заданий ко
мандования по борьбе с не

мецкими захватчиками и за 
проявленные при этом до
блесть и мужество красно
армеец Кукла Тихон Плато
нович был награжден меда
лью «За отвагу».

Я не раз с горечью и бо
лью в душе вчитывался в до
несения о потерях и изве
щения «пропал без вести». 
Такие короткие строки!.. А 
мне так хотелось больше 
узнать о нашем фронтови
ке, найти его родственни
ков, чтобы они рассказали 
о нем. Но пока удалось по
лучить только сведения о 
том, что пропал Кукла Т.П. в 
районе деревни Боярщина 
Панизовского района Смо
ленской области. Возмож
но, у этого села, в его соб
ственном окопе он и встре
тил свою смерть. Возмож
но, здесь безымянная мо
гила Тихона Платоновича. 
Еще я знаю, что сапер Кук
ла Т.П. был мужественным 
и отважным воином, кото
рый не боялся лечь кость
ми в священной борьбе с 
врагом.

Это был короткий и тяже
лый солдатский путь корот
кой жизни героя, защитни
ка нашей Родины.

Спасибо деду за Победу!
Ирина ВОРОНОВА 
(внучка, 48 лет, п. Мухен). 
Евгений и Тимофей,
- правнуки.

Спасибо дедушке 
За подвиг! - 
Что жил,

работал, побеждал, 
Безусых юных 

новобранцев 
Стрелять с винтовки 

обучал.

Дед прикрепленным был 
к заводу-

Брак в трехлинейках 
устранять 

(Чтоб не было 
в бою осечек)

И все, как надо,
строго подгонять.

В цехах,
работая в три смены 

И засыпая на ходу, 
Трудились

женщины и дети 
Назло проклятому врагу. 
И там же,

при заводе, в классе 
Мой дед -

бракер и педагог, 
Наглядно объяснял 

мальчишкам,
Ведь по-другому 

он не мог.
И шли отряды 

заводские 
На фронт,

а чаще сразу в бой.
И били

трехлинейки удалые, 
Проверенные 

дедовой рукой.

ПАМЯТИ» 7
Они ушли,
«не долюбив, 
не докурив 
последней 
папиросы»

Нет забвенью
Л.К. САВЧЕНКО,
г. Комсомольск-на-Амуре

Они родились в 
Георгиевне, здесь про
жили свою короткую  
жизнь.

О ни - внуки тех, кто ста
вил первые избы на 

дальневосточной земле, у 
речки Бирушки. Жили по со
седству, дома стояли напро
тив. Парни дружили, досуг 
проводили вместе. Их даже 
звали одинаково - Миша, 
и фамилия у обоих - Коно
плев. Только отчества были 
разные: у одного - Андрее
вич, у другого - Кузьмич.

Оба парня не вернулись 
с войны. Они ушли в веч
ный бой, как писал поэт Ни
колай Майоров, «не долю
бив, не докурив последней 
папиросы». И фамилии двух 
лейтенантов Коноплевых 
значатся в районной Кни
ге Памяти - на одной стра
нице. Только в родной Ге- 
оргиевке на граните обели
ска землякам-фронтовикам 
выбита лишь одна фамилия 
- Коноплева М.А. (видимо, 
Михаила Андреевича).

Почему же нет фамилии 
Коноплева М.К. (Михаила 
Кузьмича)? С этим вопро
сом я обращалась в рай
онный совет ветеранов, но 
там объяснить мне ничего 
не могли.

В летнее время я приез
жаю в Георгиевку(это и моя 
малая родина), прихожу к 
обелиску, чтобы положить 
цветы, и читаю одну, доро
гую мне фамилию. А как же 
«Никто не забыт, ничто не 
забыто»? Летом этого года 
я не приезжала в Георгиев- 
ку, может, что изменилось? 
Из газетной статьи знаю, 
что в селе ведутся работы 
по благоустройству, чтобы 
продолжала жить Георгиев- 
ка. Хотелось, чтобы и фами
лия другого фронтовика Ко
ноплева - Михаила Кузьми
ча, не вернувшегося с вой
ны, была увековечена на 
обелиске. И это правиль
но, а иначе зачем столько 
моих земляков отдали свои 
жизни за Родину? Мыв дол
гу перед памятью тех, чьи 
имена на обелиске, кто на
чинал здесь жизнь. Коно
плев Михаил Андреевич - 
мой дядя. Я его провожала 
на войну. Мне тогда было 
4,5 года...

В Переяславке живут мои 
родственники, и я бываю 
здесь в гостях. Читаю вашу 
газету «Наше время», ма
териалы конкурса «Журав
ли нашей памяти». В моей 
душе тоже «журавли» памя
ти о войне и о моих род
ственниках. И они, такие 
«журавлики», должны быть 
и у молодого поколения 
моих односельчан из Геор- 
гиевки. Никто из бойцов Ве
ликой Отечественной, сло
живших голову в бою, не 
должен быть забыт.
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8 ЧИТАТЕЛЬ
Доверяем
нашему
педиатру

Строки
благодарности
Родители, п. Переяславка

Обращаясь в больни
цу, мы надеемся, что 
врач на приеме -  хоро
ший специалист и до
брожелательный чело
век.

В Районной больнице рабо
тает именно такой спе

циалист-педиатр Елена Сер
геевна Смирнова. Она, дей
ствительно, Врач с большой 
буквы. Всегда внимательно 
выслушает жалобы о том, что 
малыша беспокоит, осмотрит 
его, направит на анализы, а 
лишь затем определится с ле
чением, в ходе которого всег
да интересуется самочувстви
ем маленького пациента, при 
необходимости его корректи
рует. Мы знаем, что всегда мо
жем обратиться к ней за помо
щью и она не откажет.

Мы уважаем и доверяем на
шему врачу. От всего сердца 
желаем ей здоровья и успе
хов, семейного благополу
чия.

О гибели учителя 
Ивана Карань

По следам 
публикаций
Б.К. КУЗНЕЦОВ, п. Хор

В дополнение к материалу 
А.А. Ульянова «Кто же он 

-учитель Новиков?», опубли
кованному в «НВ» от 13 авгу
ста 2020 г., хочу внести неко
торые фактические и, на мой 
взгляд, важные исторические 
дополнения.

Они взяты из книги нашего 
земляка Ю.И. Квятского «Фи
лософия любви», где автор пу
бликует воспоминания Яко- 
вишина Василия Андрееви
ча. Дед Яковишина - один из 
основателей села Святогорье, 
был участником Гражданской 
войны. Василий Андреевич 
ссылается на рассказы его и 
своего отца:

Учитель Иван Савельевич 
Карань был начальником бо
евой дружины в святогорском 
подполье. Казаки Калмыкова 
разнюхали это и взяли его но
чью в собственном доме, каз
нили. Да так жестоко...

Пригнули макушки двух де
ревьев, привязали одну ногу 
к березе, другую к осине и от
пустили. Деревья выпрями
лись и разорвали тело попо
лам. Написали на доске: «Хо
ронить запрещено. Висит ко
миссар». Дед, Алексей Семено
вич, как староста села, собрал 
мужиков и предал тело зем
ле. Утром явился деревенский 
поп и потребовал от деда со
ставить список, кто участво
вал в захоронении комисса
ра. Дед сказал попу: «Иди-ка 
ты подальше», а сам с мужи
ками отправился в Бичевую. 
Там была пасека, где собира
лись партизаны. Это было в 
девятнадцатом году...».

-ГАЗЕТА
Конкурс «Судьба и ж изнь -  район Лазо»

Это было так трогательно!
В 2000-м году, 9 Мая, наша страна отмечала 55-летие Великой Победы. И 

дом культуры «Каскад» в п. Переяславка на это большое праздничное меро
приятие собрал тогда очень много участников со всего района,

Далёкое-близкое
Н А  ИГНАТЮК,
зав. библиотекой 
«Гармония»

Прибыли коллекти
вы из сельских и по
селковых школ, до
мов культуры, других 
уч р еж ден и й -с  под
готовленными к это
му дню творческими 
номерами: литератур
ными композициями, 
театральными поста
новками, музыкальны
ми номерами. Каждое 
выступление оценива
ло жюри.

Работники переяславских 
библиотек и ДК «Каскад» 

п р и го то в и л и  те а тр а л и зо 
ванное  выступление, кото
рым и открывали праздник.
З а п о м н и л а сь  ком позиция  
«На привале» -  мы, в воен 
ных рубаш ках и пилотках, 
сидели на сцене на «солдат-

Праздник
для юных полётненских боксёров

житель с. Черняево  С.В. Ко
пылов. Семен  Васильевич  
оплатил  ребятам  не т о л ь 
ко дорогу, но и отдых на ат
тракционах  в парке.

Это был отличны й  пода
рок! Нужно бы ло видеть, с 
каким восторгом  полетнен- 
ские мальчиш ки  гоняли на 
э л е к тр о м о б и л я х  по а в т о 
дром у  и катались на коле
се обозрения, восхищ ались 
видом Хабаровска с высоты 
п тичье го  полета.

Не м е н е е  з а п о м и н а ю 
щ имся для ребят стало п о 
сещ ение Краевого краевед
ческого музея им. Гродеко- 
ва и Военно-исторического  
музея Восточного военного  
округа. Парни с нескры ва
емы м востор гом  разгляды 
вали бронетехнику  -  танки 
разных серий выпуска, «Ка
тюш и», ф р он товы е  м а ш и 
ны, з е н и тн о е  оружие, б о 
евой  сам олет «МИГ» и т.д. 
Д ом ой  они вернулись, п е
реполненны е  впеча тл ени 
ями.

Мы с ребятами и их роди
телями от души благодарим 
Семена Васильевича за щ е
дрый подарок перед  нача
лом  учебно го  года.

Приглаш аем Вас на наши 
будущие соревнования, ко
торы е  н еп р ем ен н о  во зо б 
н овя тся  п осле  сн ятия  ка
рантина. Надеемся на даль
нейш ее  сотрудничество .

П одарок от 
предпринимателя

В.Г. ИСАКОВ, с. Полетное

Нынешний год для 
юных воспитанников 
боксерского клуба с. 
Полетное выдался не
простым. Из-за корона- 
вируса спортивный зал 
для ребят долгое время 
был закрыт.

Но, чтобы  бы ть в о тл и ч 
ной  ф орме, им нуж но 

тр енирова ться  постоянно. 
И то гд а  мы н е б о л ь ш и м и  
группами стали заниматься 
на улице. Такие тр е н и р о в 
ки и сп о р ти в н ы е  игры  на 
свежем воздухе тоже п о ш 
ли на п ользу  -  м а л ь ч и ш 
ки окрепли . Но дети  есть  
дети, и, п о м и м о  т р е н и р о 
вок и соревнований, им хо
чется п раздников  и п ое з 
док, пусть даже совсем  не
больш их.

Т а к о й  н е о ж и д а н н ы й  
праздник -  поездку в город 
Хабаровск накануне Дня го
сударственного  флага Рос
сии  -  п о д а р и л  им х а б а 
ровский  индивидуальны й  
предприниматель, бывш ий

_________ Ш _________
Спасибо за праздник!

Нам здесь очень понравилось.

Теперь эта фотография - история.

ском привале»: кто-то пи 
сал письмо, кто-то ш топал 
одежду, кто-то читал томик 
стихов  или ф ронтовую  га
зету. И все душ евно  напе
вали известную  фронтовую  
«Землянку»: «Бьется в те с 
ной печурке огонь, на п о 
леньях  смола, как слеза, и

п оет м не  в зем лянке  гар 
м о н ь  про  улы бку тв о ю  и 
глаза...».

Хорош ий  номер получил
ся у Елены Викторовны  Бо
рови ко вой , она и сп о л н я 
ла п есню  Булаты Окудж а
вы «До свидания, м а л ьч и 
ки...». А  б и б л и о тека р ь  Т а 

мара Л актионова  в белом  
платье  танцевала  вальс  с 
работником  ДК Ю рием  Си
линым. П олучилось тр о га 
тельно.

Когда м е р о п р и я ти е  за 
в е р ш и л о с ь ,  мы  сде л ал и  
несколько  сним ков  в хол 
ле ДК.
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И снова -
«Гроза над Ситой»
Тишину субботнего дня в Сите, где более чем 100 лет назад 

гремели бои за советскую власть, вновь нарушили выстрелы и 
взрывы гранат. Немногочисленные зрители стали свидетеля
ми ожесточенного сражения между белогвардейцами и пар
тизанами. Это была реконструкция боя, которая состоялась в 
ходе фестиваля «Гроза над Ситой».

Фестиваль в основном снимался на видеокамеру.

Рисовали
и клады искали
Каникулы
Альбина ВЕЧТОМОВА 
с. Екатеринославка

-  Ура! Наконец-то, в нашем ДК 
открылась летняя площадка. Это
го события мы все очень ждали.

Встреча была радостной. В первый день 
ребята шумно обсуждали, чем хотели за

няться на смене. Девочки -  научиться пле
сти фенечки со сложными узорами, мальчики 
мечтали о квест-играх и поиске кладов. Ре
шили, что будем заниматься всем понемногу. 
Ребята будут приходить небольшими груп
пами по 10-12 человек, а все наши занятия и 
игры будут проходить на свежем воздухе.

К сожалению, нашим встречам мешали 
дожди. Но когда выдавался солнечный де
нек, у нас было много интересных дел и при
ключений.

Мы изучали «Дорожную азбуку» для юных 
пешеходов, устраивали день водных забав 
с веселыми стартами и обливанием водой, 
делали прически из ниток, рисовали удиви
тельных животных, инсценировали «Один 
день из жизни гусеницы». Самыми запомина
ющимися для ребят стали квест-игра «Хозя
ин тайги» в День тигра и квест-приключение 
для подростков «День российского флага». 
Дети с азартом искали сокровища тигра на 
территории клуба, а ребята постарше, про
ходя по станциям и отвечая на вопросы вик
торины об истории родного села (Екатери- 
нославке нынче исполняется 125 лет), иска
ли верный путь к спрятанному флагу. Завет
ной цели достигли и те, и другие и очень ра
довались успеху.

Военно
исторический
фестиваль
Сергей ХАЛТУРИН, 
г. Хабаровск

В отличие от ми
нувшего года в про
грамме 4-го по счету 
фестиваля произош
ли изменения, свя
занные с пандемией 
COVID-2019. Умень
шилось количество 
мастер-классов, не 
было концертов, а 
самое главное -  ме
роприятие было ре
шено провести без 
зрителей, с показом 
его в соцсетях и на 
Youtube.

Бюджет такого фе
стиваля составляет 

около 1 млн. рублей. Сюда 
входят строительство по
левого лагеря, приобре
тение холостых боепри
пасов, продуктов питания, 
стройматериалов, печат
ной продукции, органи
зации концерта и мастер-

классов. Мы выиграли 
президентский и местный 
гранты под это меропри
ятие. Но из-за коронави- 
руса решили придержать 
эти средства к фестивалю 
в будущем году. Потрати
ли лишь частично, причем 
некоторая доля этих расхо
дов ушла именно ддя под
готовки к следующему фе
стивалю, - рассказал Ники
та Кобзев, один из органи
заторов мероприятия.

Фестиваль проходил 
в основном для съемок

на видеокамеру, глав
ное внимание уделялось 
тому, чтобы заснять сам 
бой и мастер-классы и по
казать их через интернет- 
каналы. Были задейство
ваны несколько камер 
и квадрокоптер, каждое 
действо начиналось по
сле того, как операторы 
подтверждали готовность 
к съемке.

На мастер-классах были 
показаны элементы ар
мейского быта тех вре
мен: смена караула, об

учение солдат разборке 
и чистке оружия, прие
мам штыкового боя. В ка
честве дополнительно
го исторического экскур
са можно было познако
миться с жизнью семьи 
сельского трактирщика. 
Кроме того, был прове
ден мастер-класс по при
готовлению деревенского 
красного борща.

Во второй половине дня 
грянул бой. Один из бело
гвардейцев зашел в трак
тир за спиртным, где нат
кнулся на сыновей трак
тирщика, которые были 
связаны с партизанами. 
Любитель выпивки был 
убит, его сослуживцы- 
белогвардейцы подня
лись в ружье. Завязался 
бой, в котором партизаны 
одержали победу.

Зрители, их было не
много -  жители Ситы и 
родственники участников 
фестиваля -  бурно реа
гировали на боевые дей
ствия и остались весьма 
довольны увиденным.

-  Нужно обязательно 
проводить подобные фе
стивали! Это важно для 
того, чтобы у народа со
хранялась историческая 
память, -  поделился мне
нием один из зрителей.

Здравствуйте, коллеги!

М олодые
специалисты
Татьяна ЧЕРНЫШкОВА

Через несколько 
дней для молодых 
специалистов -  вы

пускников педаго
гических вузов и 
ссузов -  начнется са
мостоятельная, не
простая «взрослая» 
жизнь в школьных 
классах -  с малы
шами, ребятами по
старше и старше

классниками.

В этом году коллектив 
педагогов Гродеков- 

ской основной школы 
примет в свои ряды мо
лодого коллегу -  учителя 
физкультуры. В Георгиев
ской средней школе при
ступят к работе два учи

теля начальных классов. 
В Хорской средней шко
ле №3 -  учитель матема
тики.

Ожидают прибытия учи
теля музыки в Хорской 
средней школе №1, учи
теля истории -  в Пере
яславской средней шко
ле №1.

Квест-игра в День тигра

Наш отряд -  
«Наследники Победы»

Оздоровительный лагерь
Т.В. ШЕРЕМЕТЬЕВА, с. Киинск

Открытие первой смены летнего 
оздоровительного лагеря в нашей 
школе произошло только 22 июля, 
лагерь, наконец, распахнул свои 
двери для киинской детворы.

Поскольку этот год ознаменовался 75 
-летним юбилеем Победы в Великой 

Отечественной войне, мы решили назвать 
наш отряд «Наследники Победы».

За время смены ребята узнали немало 
интересного по военной тематике -  о ге
роях Великой Отечественной войны, фрон
товиках и тружениках тыла, о родах войск и 
о наградах, даже о четвероногих и перна
тых, помогавших нашим бойцам на войне, 
-о лошадях, собаках, голубях.

Они также побывали на онлайн-экскурсиях 
в музее-заповеднике «Сталинградская бит
ва» на Мамаевом кургане и в Центральном 
музее Великой Отечественной воины, при
няли участие в квестах, викторинах, твор
ческих конкурсах и мастер-классах. В за
вершение смены пообещали быть достой
ными памяти дедов и прадедов и хорошо 
учиться.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Большой модный при
говор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
23.30 «ГУРЗУФ» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20,4.25 «Игорь Маменко. 
Король анекдота» (12+)
11.30,14.30 События 
11.50, 2.55 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети» (12+)
17.50,22.00 События
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(1 2 +)
22.35 «Война и миф» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Шпион в тёмных оч
ках» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.50 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (16+)
4.30 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.05 «Делать добро из зла... 
Аркадий Стругацкий»
7.50 «2 градуса до конца 
света»
8.40.15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.00,19.30 Новости куль- 
туры
10.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.30 Жанна Бичевская
12.25 «УЧИТЕЛЬ»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Гений компромисса»
15.05.2.15 «Оптическая 
иллюзия, или Взятие парал
лельного мира»
17.05 «Забытое ремесло»
17.20,1.35 Ицхак Перлман
18.05,23.40 «Кельты: кровь и 
железо»

19.00 «Память»
19.45 ИЩУ УЧИТЕЛЯ
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 «Запечатленное вре
мя»
0.35 «Что такое «Ералаш»?»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 2.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.10,1.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.15.1.00 «Порча» (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(16+)
19.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ЭВЕРЛИ» 18+
2.10 «БЛИЖАЙШИЙ РОД
СТВЕННИК» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
7.25,1.35 «СКУБИ-ДУ» (12+)
9.10, 2.55 «СКУБИ-ДУ-2. МОН
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+),
11.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» (12+)
13.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 «ФОРСАЖ-8» (12+)
22.25 «ФОРСАЖ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
4.20 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 + )
12.00,1.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
2.20 «КВН. Высший балл» 
( 1 6 +)
3.10 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Легенды госбезопас
ности» 16+
9.15.10.20.13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+

10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.15 «Война после Победы»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «История вертолетов» 
6+

19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
3.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
4.40 «Фатеич и море» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05,20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ло
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
18.00 После футбола (12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. А. Ан^ло - К. 
Труа (16+)
21.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
21.45 «Заклятые соперники» 
(1 2 +)
22.15 Новости
22.20 «Спортивный детек
тив» (16+)
23.20 Все на Матч!
0.05 «Биатлон без зрителей» 
(1 2 +)
0.20 «Правила игры» (12+)
1.05 Новости
1.10 Все на Матч!
2.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги
3.00 500 лучших голов (0+)
4.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
6.10 Тотальный футбол
6.55 Смешанные единобор
ства. АСА. П. Штрус - Р. Хара- 
тык (16+)
7.55 Все на Матч!
8.40 «Биатлон без зрителей» 
(12+ )
8.55 «24 часа войны: Ферра
ри против Форда» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. Финал (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
12.25 Благовест 0+
12.50 Школа здоровья 16+
13.50 Лайт Life 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20,17.10 Достояние респу
блики 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Закрытый архив-3 16+
16.50 Место происшествия 
16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния»
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния»
16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Концерт «Письма с 
фронта». Иосиф Кобзон 12+
1.40 Место происшествия 
16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Новости 16+
3.25 Место происшествия 
16+
3.35 На рыбалку 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Место происшествия 
16+
5.05 Новости 16+
5.50 Закрытый архив-3 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
1 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Большой модный при
говор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
23.30 «ГУРЗУФ» (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА» (12+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 
(12+)
11.30,14.30 События 
11.50, 2.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль» (12+)
17.50,22.00 События
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(1 2 +)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Инстажулики» (16+)
23.05.1.35 «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Кровные враги» (16+)
2.15 «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
4.25 «Ласковый май». Лекар
ство для страны» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (16+)
4.35 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 8.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.05, 23.50 «Кельты: 
кровь и железо»
8.35 Карандаш
8.40.15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 45 «Что такое «Ера
лаш»?»
12.10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
13.20 ИЩУ УЧИТЕЛЯ
14.00 «По следам космиче
ских призраков»
14.30 «Живет такой Канев
ский...»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
17.10.1.50 Иегуди Менухин

19.00 «Память»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «БАЛАЛАЙКИН И КО». 
Спектакль. Постановка Геор
гия Товстоногова. Запись
1975 года
22.50 Жорж-Пьер Сёра
23.00 «Запечатленное вре
мя»
2.40 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос- 
лар»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 3.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.20, 2.45 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25.1.55 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30,1.25 «Порча» (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)
19.00 «АННА» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СОЛТ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «САНКТУМ» 16+

3.15 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «ЛЁД» (12+)
11.15 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+) „ „
22.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
0.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
2.15 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(1 2 +)
3.40 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
( 1 6 +)
12.00,1.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
2.25 «Невероятные истории» 
( 1 6 +)
3.10 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Победы» 6+
8.35 «Специальный репор
таж» 12+
9.00,10.20,13.15,14.05 «МА
РЬИНА РОЩА» 12+
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «История вертолетов» 
6+

19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Полуфинал первого 
дивизиона
1.15 Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал второго диви
зиона
3.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» 0+
4.55 «Выдающиеся авиакон
структоры. Андрей Туполев» 
12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

МАТЧ

13.00,15.00,19.00 Новости
13.05,20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ливер
пуль»
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
19.05 Смешанные единобор
ства. PROFC 8t Fight Nights 
Global. А. Шаблии - М. Коста. 
Б. Мирошниченко - Р. Ляти- 
фов (16+)
21.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при (0+)
21.45 «Заклятые соперники» 
(1 2 +)
22.15,1.05, 5.00 Новости
22.20 «Спортивный детек
тив» (16+)
23.20,1.10, 5.10 Все на Матч!

0.05 Тотальный футбол (12+) 
0.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Ыуе»ж (12+)
2.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Итоги
3.00 500 лучших голов (0+)
4.00 «Правила игры» (12+)
4.45 «Биатлон без зрителей» 
(12+)
5.55 Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)
7.55 Все на Матч!
8.40 Смешанные единобор
ства. One FC. Д. Джонсон - Д. 
Кингад. Е. Вандарьева - Дж. 
Тодд (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Женщины. Финал

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Ученые люди 12+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Легенды Крыма-3 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.50 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.25 Зеленый сад 0+
4.55 Место происшествия 16+
5.05 Новости 16+
5.50 Секретные материалы 
16+
6.15 Открытая кухня 0+
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СР
2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Большой модный при
говор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 3.25 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.00 «Мужское / Жен
ское» (1 б+).
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «ГУРЗУФ» (16+)
0.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ» (0+)
10.35 «Тамара Сёмина. Всег
да наоборот» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05.3.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло» (12+)
17.50.22.00 События
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(1 2 +)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05.1.35 «Хроники москов
ского быта. Трудный ребе
нок» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
4.15 «Роман Карцев. Шут го
роховый» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин» (12+) 
0.25 «Крутая история» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (16+)
4.45 Их нравы (0+)

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»
7.35,18.05, 23.50 «Кельты: 
кровь и железо»
8.35 Жан Огюст Доминик Энгр
8.45,15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Что такое «Ералаш»?»
12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12.30 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
14.00 «Ускорение. Пулков
ская обсерватория»
14.30 «Живет такой Канев
ский...»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 Марк Шагал
17.15,1.35 Исаак Стерн
19.00 «Память»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «САМАЯ БОЛЬШАЯ МА
ЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Спектакль. 
Постановка Родиона Овчин
никова. Запись 2013 года
22.05 Валентин Гафт
23.00 «Запечатленное вре
мя»
0.45 «Наш сад»
2.25 «Малайзия. Остров 
Лангкави»

[ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.35.4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 3.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 2.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55,2.05 «Порча» (16+)
14.25 «АННА» (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ
ЗИЙ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 «ФОРСАЖ-5» (16+)
0.40 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
2.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
3.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИ
КАХ» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «+100500» (18+)
2.25 «Невероятные истории» 
(1 6 +)
3.10 «Улетное видео» (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Победы» 6+
8.35 «Специальный репор
таж» 12+
9.00, 10.20,13.15,14.05 «МА
РЬИНА РОЩА» 12+
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «История вертолетов» 
6+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Полуфинал первого 
дивизиона
1.15 Танковый биатлон-2020. 
Полуфинал второго диви
зиона
3.15 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ»12+
4.40 «НОЧНОЙ MOTC^H- K O H C T » ^

5.00 «Известия»
5.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕМЕНЬ» (16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
19.15 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05,20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги
17.00 500 лучших голов (12+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.45 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
19.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Э. Альварес - Э. 
Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада 
(16+)
21.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона (0+)
21.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
22.15 Новости
22.20 «Спортивный детек
тив» (16+)

23.20, 5.10 Все на Матч!
0.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
1.05, 5.00 Новости
I. 10 Все на хоккей!
2.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок от
крытия». ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань)
5.55 «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
7.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)
7.55 Все на Матч!
8.40 Лето 2020. Бокс и сме
шанные единоборства. Луч
шее (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
II . 00 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Невероятная наука 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Секретные материалы 
16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Легенды Крыма-3 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+ 
20.50, 21.45 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗЫ» 
12+
1.35 Новости 16+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.20 Новости 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Место происшествия 16+
5.05 Новости 16+
5.50 Ученые люди 12+
6.15 Открытая кухня 0+

ч т
3 сентября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Большой модный при
говор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «ГУРЗУФ» (16+)
0.20 «Наедине со всеми» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время 
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА» (12+)
23.35 «Беслан» (16+)
1.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» (12+)
10.40 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05.3.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
17.50.22.00 События
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 
(1 2 +)
22.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Лю
бовь без правил» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)
2.20 «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
4.10 «Г еннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Детские товары» (16+) 
0.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ
ВАНШ» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Кельты: кровь и же
лезо»
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.45,15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Наш сад»
12.05 «Аттракционы Юрия 
Дурова»

12.30 «РОМАНТИКИ»
13.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
13.50 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная систе
ма «Орбита»
14.30 «Живет такой Канев
ский...»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Вологодские кружев
ницы»
17.10 Гидон Кремер
18.05, 23.50 «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
19.00 «Память»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 Гала-концерт «РОССИЯ 
- МИРУ»
22.00 «Рафаэль, повелитель 
искусства»
0.45 «Не верь разлукам, ста
рина... Юрий Визбор». 1987
2.00 Владимир Спиваков
2.40 «Франция. Историче
ский комплекс в Лионе»

[ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45.4.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 3.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.05, 2.30 «Понять. Про
стить» (16+)
14.10, 2.00 «Порча» (16+)
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ
ЗИЙ» (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО
МЕЦ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.30 «ФОРСАЖ-7» (16+)
1.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
3.10 «ОТПУСК В НАРУЧНИ
КАХ» (16+)
4.35 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00,1.05 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
2.25 «Невероятные истории» 
(1 6 +)
3.10 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Победы» 6+
8.35 «Специальный репор
таж» 12+

9.00,10.20,13.15,14.05 «МА
РЬИНА РОЩА-2» 12+
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «История вертолетов» 
6+
19.40 «Легенды телевиде
ния» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+ 
0.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
4.10 «Забайкальская одиссея» 
6+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
19.15 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05,20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Итоги (0+)
17.00 500 лучших голов (12+)
18.00 «Правила игры» (12+)
18.45 «Биатлон без зрите
лей» (12+)
19.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Р. Калад- 
жич. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутя- 
жёлом весе (16+)
21.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу (0+)
21.45 «Заклятые соперники» 
(12+)

22.15.4.30 Новости
22.20 «Спортивный детек
тив» (12+)
23.20 Все на Матч!
0.05 500 лучших голов (12+)
1.05 Новости
1.10, 6.45 Все на Матч!
1.30 Хоккей. КХЛ. «Локомо
тив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва)
4.40 Футбол. Лига наций. Гер
мания - Испания
7.45 Футбол. Лига наций. Рос
сия - Сербия
9.45 «Играем за вас» (12+)
10.15 «Самый умный» (12+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. С. Харитонов 
- Л. Васселл (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Г оворит «Губерния» 16+
13.00 Ученые люди 12+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Секретные материалы 
16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Закрытый архив-3 16+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Г оворит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 
16+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 
16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Сербии
6.45 «Доброе утро»
9.50 «Большой модный при
говор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10,4.05 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Эрик Клэптон: Жизнь в 
12 тактах» (16+)
2.25 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» 
(1 6 + )
23.50 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+ ) .
3.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» (12+)

9.45.11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ» (12+)
11.30.14.30.17.50 События
13.15.15.10 «ПРИЗРАКИ ЗА
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «ДЕЛО № 306»j12+)
19.55 «МОСКОВСКИЙ РО
МАНС» (12+)
22.00, 3.05 «В центре собы
тий» (16+)
23.10 «КАМЕНСКАЯ» (1 б+)
1.15 «Актёрские судьбы. Лю
бовь без правил» (12+)
1.55 «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаива
ет» (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
4.05 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА
НИЕ» (12+)
5.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 «ЧИСТА ВОДА У ИС
ТОКА» (16+)
4.35 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.00 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Тайны Великой пира
миды Гизы»
8.30 Надя Рушева
8.45,15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КО
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не верь разлукам, ста
рина... Юрии Визбор». 1987
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.20 Камера-обскура
14.30 «Живет такой Канев
ский...»

15.05 «Дальневосточный 
рубеж»
15.35 «Франция. Историче
ский комплекс в Лионе»
17.10 Владимир Спиваков
17.50 «Малайзия. Остров 
Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Память»
19.45 «Клады озера Кабан»
20.35 Алексей Симонов
21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.20 «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
1.15 Гидон Кремер
2.10 Искатели

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40,4.55 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00,4.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.10, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
14.15, 3.15 «Порча» (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 
(16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
5.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 3.25 «Невероятно ин
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Тайные общества Рос
сии» 16+
21.00 «ИЗГОЙ» 12+

23.55 «НА ГРАНИ» 16+
2.05 «ТРАНЗИТ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+).
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(16 + )
23.35 «КОНТИНУУМ» (16+)
1.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» 
(12+ )
3.10 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.45 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
8.00 «Идеальный ужин» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30,11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
10.00 Субтитры. «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «КОНГО» (0+)
17.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.00 «ПЯТНИЦА, 13-е» (16+)
1.00 «+100500» (18+)
2.20 «Невероятные истории» 
(16 + )
3.05 «Улетное видео» (16+)
4.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.05 «Сделано в СССР» 6+ 
6.20, 8.20,10.20,13.20,14.05 
«МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
8.00 Новости дня
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «Легенды^азведки. 
Конон Молодыи» 16+
19.30, 21.25 «ВЫСОТА 89» 12+
21.15 Новости дня

22.10 «Десять фотографий» 
6+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Финал второго диви
зиона
1.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
2.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
4.15 «Выдающиеся авиакон
структоры» 12+
4.50 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.55 Билет в будущее (0+).
9.00 «Известия»
9.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
13.00 «Известия»
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(1 6 +)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
19.05 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05.20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия
18.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций
19.05 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжё- 
лом весе (16+)
20.10 «Боевая профессия». 
Ринг-гёрлз (16+)
21.15 «10 историй о спорте» 
(12+)
21.45 «Метод Трефилова» 
(1 2 +)
22.15.0. 55.4.30 Новости
22.20 «Спортивный детек
тив» (16+)
23.20 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» (12+)
23.35 Футбол. Обзор Лиги 
наций
0.35 «Россия - Сербия. Live» 
(12+)
1.00. 4.00 Все на футбол!
1.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Россия - Болгария

4.40 Футбол. Лига наций. Ни
дерланды - Польша
6.45 «Точная ставка» (16+)
7.05 Все на Матч!
7.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020.а 
(0+ )
8.55 Смешанные единобор
ства. KSW 54. М. Гамрот - Ш. 
Мусаев. И. Угонох - К. Домин- 
гос (16+)
10.00 «Играем за вас» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 «Самые сильные» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - М. Барри
ос. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в пер
вом полусреднем весе (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Лайт Life 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Место происшествия 
16+
16.55 Ученые люди 12+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50, 21.45 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Тень недели 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
2.15 Место происшествия 16+
2.25 Новости 16+
3.05 Тень недели 16+
4.00 Место происшествия 16+
4.10 Новости 16+
4.50 Буреинский феномен 
12+
5.20 Золото Иосича 12+
5.45 Тайны Кондона 12+
6.10 Разрушители мифов 12+

СБ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.05.12.10 «Видели видео?» 
(6+ )
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, 
как свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Гал
кина (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Работа без авторства» 
(18+)
2.35 «Я могу!» (12+)
4.10 «Мужское / Женское» (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 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕ
НИ» (12+)
1.10 «БЕРЕГА» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ» (12+)

7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА» (0+)
9.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА» (12+)
11.30,14.30 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
ТА» (0+)
14.45 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(12+)
18.40 «Приют комедиантов» 
(1 2 +)
20.40.23.40 События
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Звёздное досто
инство» (16+)
0.45 «90-е. Тачка» (16+)
1.25 «Война и миф» (16+)
1.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
4.35 «Постскриптум» (1 б+)
5.35 «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

5.05 «Детские товары» (16+)
5.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Группа «Алиса» (16+)
1.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.15 «ЦИРК»
9.45 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Возвращение домой»
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 «Знакомьтесь: медве- 
ди»
13.55. «Аиболит из Челябин
ска»
14.20 «Николай Пржеваль
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»
15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.45 «Услышать голос Анге
ла своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...»
18.00 «О любви иногда гово
рят...»
19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН
ТИНА»
21.00 «История научной фан
тастики»
21.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 КЛУБ 37
0.50 «Знакомьтесь: медведи»
1.45 «Дуэль без причины»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ТРЕМБИТА» (16+)
8.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
10.50.1.00 «ОСКОЛКИ СЧА
СТЬЯ» (16+)
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+).
23.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
4.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (1 б+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
7.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
0.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
18+
2.45 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.55 «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
15.40 «ФОРСАЖ-6» (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
1.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(16 + )
3.20 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 
(0+)
4.45 «Шоу выходного дня» 
(16 + )
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
7.20 «Пороки Древнего Егип
та. Правители Египта» (16+)
9.00 «НАЗАД В СССР» (16+)
13.00 «КОНГО» (0+)
15.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
(1 6 + )
18.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
21.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 + )
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 + )
1.55 «Шутники» (16+)
3.05 «Улетное видео» (16+)
3.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
5.30 «Пороки Древнего Егип
та. Правители Египта» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.10 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
6.55, 8.15 «СОКРОВИЩА ЕР
МАКА» 6+

8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.00 Танковый биатлон- 
2020. Финал первого диви
зиона
16.00 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
20.00 «Церемония награжде
ния и закрытия Международ
ных Армейских игр-2020»
23.00 «22 МИНУТЫ» 12+
0.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
2.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
3.15 «УРОКЖИЗНИ» 12+
5.00 «Сделано в СССР» 6+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
6.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СВОИ» (16+)
13.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Каваля- 
ускас. Бои за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу
среднем весе (16+)
14.00 Все на Матч!
16.05.0. 55 Футбол. Обзор 
Лиги наций
17.05 «Россия - Сербия. Live» 
(12+)
17.25 «10 историй о спорте» 
(1 2 +)
17.55 «Одержимые» (12+)
18.25,21.05, 22.50 Новости
18.30.0. 05, 6.45 Все на Матч!
19.05 Лето 2020. Бокс и сме
шанные единоборства. Луч
шее (16+)
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщи
ны. Финал

21.10 Конный спорт. Скачки 
в честь Дня работников не
фтяной и газовой промыш
ленности
22.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация 
0.50,4.30 Новости
1.55 Футбол. Лига наций. Ис
ландия -Англия
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Хорватия
7.45 Футбол. Лига наций. Да
ния - Бельгия.
9.45 «Россия - Сербия. Live» 
(12+ )
10.00 «Играем за вас» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 «Самые сильные» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
9.55 Достояние республики 
12+
10.25 Легенды Крыма-3 12+
11.00 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12.30 Вся правда о... 12+
13.30 Открытая кухня 0+
14.20 Ученые люди 12+
14.50 PRO хоккей 12+
15.00 Тень недели 16+
16.00 Разрушители мифов 12+
16.55 Невероятная наука 12+
17.50 Пять ключей 12+
19.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.30 «РОЗЫСКНИК» 16+
23.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.45 PRO хоккей 12+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
16+
1.45 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
3.15 На рыбалку 16+
3.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.05 Тень недели
5.05 Ученые люди 12+
6.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.45 Лайт Life 16+

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

5.00, 6.10 «ЕВДОКИЯ» (0+)
6 .00 . 10.00.12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10,12.15 «Видели ви
део?» (6+)
13.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ- 
СКОГО ПИАНИНО» (12+) 
15.35 «На дачу!» (6+)
16.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (16+)
18.45 «КВН». Высшая лига 
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Три аккорда» (16+)
23.45 «ПРЯНОСТИ И СТРА
СТИ» (12+)
1.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Венгрии
3.55 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1

4.25 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца» 
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ОХОТА НА ВЕРНО
ГО» (12+)
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(12+)
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё
вым» (12+)
1.30 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(12+)
3.15 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА
СТЬЯ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.15 «ДЕЛО № 306» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 Мультфильм (0+)
8.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
10.25.11.45 «ПЕТРОВКА, 
38» (12+)
11.30.14.30, 23.40 Со
бытия
12.35 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.50 «Екатерина Фурце- 
ва. Жертва любви» (16+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «90-е. Звёзды из 
«ящика» (16+)
17.35 «ЖЕНЩИНА НАВО
ДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.30, 23.55 «СРАЗУ ПО
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.00 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(12+)
5.00 «Роковой курс. Три
умф и гибель» (12+)

НТВ

5.00 «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное теле
видение» (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 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «ШУГАЛЕИ-2» (16+) 
22.45 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.30 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
3.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ
ДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы

27 августа 2020 года I № 3 4 1 «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 31 АВГУСТА -  6 СЕНТЯБРЯ I 13
6.55 «ПРОСТИ НАС, САД...»
9.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «ВАЛЕНТИН И ВА
ЛЕНТИНА»
11.55 «Дальневосточный 
рубеж»
12.20,1.50 «Любимый 
подкидыш»
13.05 «Другие Романовы»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Балетный дивер
тисмент
15.25, 0.10 «ЧЕРНАЯ ПТИ
ЦА»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Евгений Светла
нов. Воспоминание...» 
18.35 «Романтика ро
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
21.25 Опера Дж.Россини 
«Итальянка в Алжире». 
Дирижер Жан-Кристоф 
Спинози. 2018 год
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Звёзды говорят» 
(16+)
7.55 «Пять ужинов» (16+) 
8.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
11.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ
КА» (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.15 «Про здоровье» 
(16+)
23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ
НЮЮ НОЧЬ» (16+)
1.40 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» (16+)
5.05 «ТРЕМБИТА» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+ 
6.20 «ИЗГОЙ» 12+
9.05 «ЛАРА КРОФТ: РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ
НИЦ» 16+
10.50 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ-2-КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»16+
13.05 «ВАЛЕРИАН И ГО
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «ФОРСАЖ» (16+) 
12.45 «ДВОЙНОЙ ФОР
САЖ» (12+)
14.55 «ТРОЙНОЙ ФОР
САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Воз
вращение» (16+)
18.40 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДО МАШ Н ИХ ЖИ BOTH ЫХ» 
(6+)
20.20 «ВЕНОМ» (16+)
22.20 «СПЛИТ» (16+)
0.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
(16+)
2.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА
НИЕ» (16+)
4.05 «Шоу выходного 
дня» (16+)
5.35 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Пороки Древнего 
Египта. Правители Егип
та» (16+)
6.50 «НАЗАД В СССР» (16+) 
10.45 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
15.00 «Решала» (16+) 
20.10 «КВН. Высший 
балл» (16+)
22.00 «Улетное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ПЯТНИЦА, 13-е» 
(16+)
2.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
3.30 «Улетное видео» 
(16+)

ЗВЕЗДА

5.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» 12+
6.50 «ВЫСОТА 89» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+ 
9.55 «Военная приемка» 
6+

10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.30 «Секретные мате
риалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный ре
портаж» 12+
13.30 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советско
го сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 
6+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «УБИЙСТВО СВИДЕ
ТЕЛЯ» 16+
1.20 «УРОКЖИЗНИ» 12+ 
3.05 «22 МИНУТЫ» 12+
4.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

'  Поздравляем
САВЧЕНКО

Анатолия Сергеевича 
с 65-летием!

Года летят вереницей,
И нам их не остановить,

В дверь юбилей стучится,
И ты продолжаешь жить.
Ты продолжаешь верить, 

Надежда твоя жива,
В сердце открыты двери 

Для счастья, любви и добра. 
Славные 65!

Их не отнять, не прибавить,
И мы собрались опять 

Тебя с юбилеем поздравить.
Желаем в радости жить,

Года не считать понапрасну, 
Желаем мы жизнь любить,
И станет она прекрасной. 

Семьи Зёминых, Якушевых

с лит тжАёнш

- - ■

Шт
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.20 «БАРСЫ» (16+-J 
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(1 6 +)
23.20 «БАРСЫ» (16+)
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональ
ный бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по вер
сии WBO в полутяжёлом 
весе (16+)
14.00 Все на Матч!
16.05.1.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций
17.05 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» (12+)
17.20, 21.10 Автоспорт. 
Российская серия кольце
вых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1
18.25,21.05, 22.55,1.00,
4.30 Новости
18.30, 22.15, 6.45 Все на 
Матч!
19.05 Формула-2. Гран- 
при Италии. Гонка 2
19.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Муж
чины. Финал
23.00 Формула-1. Гран- 
при Италии
1.55 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Финляндия
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина
7.45 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия
9.45 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира в полу
среднем весе по версии 
WBA (16+)
12.30 «Правила боя. Шко
ла Фёдора Емельяненко» 
(1 6 +)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Достояние республи
ки 12+
7.25 Легенды Крыма-3 12+
7.50 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
9.25 Пять ключей 12+
10.25 Лайт Life 16+
10.35 PRO хоккей 12+
10.45 Город 16+
11.00 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
13.05 Зеленый сад 0+
13.30 Школа здоровья 16+
14.30 «РОЗЫСКНИК» 16+
18.20 На рыбалку 16+
18.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ
ВИ» 16+
20.30 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
22.15 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
22.45 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+ 
0.50 На рыбалку 16+
1.15 Место происше
ствия. Итоги недели 16+ 
1.40 PRO хоккей 12+
1.50 Невероятная наука 
12+
2.35 Тень недели 16+
3.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+ 
3.55 На рыбалку 16+
4.20 Вся правда о... 12+
5.05 Достояние республи
ки 12+
5.30 Легенды Крыма-3 
12+
6.05 Зеленый сад 0+
6.30 Город 16+
6.45 PRO хоккей 12+

И

мамочку, жену
ИРНОВУУ U  

Галину Петровну 
с 70-летием!

икарный возраст - 70 лет,
И повода для грусти вовсе н 

От всей души все наши 
поздравленья,

Жизнь удалась, и в этом 
нет сомненья!

Ты бабушка добрая, 
мудрая мать,

Хозяйка, какую ещё поискать! 
Желаем счастливых 
и радостных дней, > 

Чтоб встретить ещё f  
не один юбилей! (  / f  , . 

Муж Валерий, дочь Ю л и я ,^  ' 
сын Алексей, внучка Валерия А

А
Поздравляем  

верную подругу V

Г - мужа-подводника 
* *  ' СМИРНОВУ Галину 

с юбилеем!
^Мы не ищем высоких слов, 

А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить до ста, не унывая! 

jj П редседател ьJ Г\ «Боевого братства
ветеранов-подводников» 

В.В. Евсеев, 
замполит А.Б. Таскин

\

Поздравляем 
с юбилейным 

днём рождения 
дорогую, любимую ш 

ГОРДЕЕВУ T h l  
Галину Борисовну!

L  Пусть звезды светятся в глазах, 
Пусть счастье, как ¥> 

шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда q  

не блещут в них, 
k И в сердце пусть печаль  ̂

не постучится.
Пусть этот день, 

как песня соловья,’
1  /Т '// ПеРечеРкнет всех хмурых \ 
/ДХО у дней ненастье,

Пусть жизнь, 
как майская заря,

.Приносит каждый день 
т в ладонях счастье! v Ф ^  
Муж, сын, невестка, внучки

здрав.
CyXAF

f  W-y Екатерину Ивановну 
с юбилейным днём рождения!

Сегодня день особенный - 
У мамы день рождения! 
Спасибо, наша мамочка,

За ласку и терпение,
За руки твои нежные,

За сердце твоё доброе, 
Прощающее, верное, 
Родное и бездонное. ; 

^Желаем тебе радости, добра, 
благополучия,

И помни, наша милая,\
С Что ты на свете лучшая!

С любовью родные

Уважаемые 
читатели 

и подписчики!
НАПОМИНАЕМ 

ВАМ, ЧТО ПРИЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ  

ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ 
НОМЕР -  
до обеда

ВТОРНИКА.
Телефоны 

для справок 
21-4-78 и 
21-5-96.

2(ср.)
сентября

пгт. Переяславка J k
ПУХОВИКИ

ПАЛЬЮ п у х о в и к  в ПОДАР1
ЖИЛЕТЫ •пуховик выдается в подарок при покупке шубы стоимостью! 00 Ото рублей и

НОРКА I СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭПИДОБСТАНОВКИ 
ОВЧИНА 
НУТРИЯ 
ПЕСЕЦ 

ЛИСИЦА
КАК С  ОБЛОЖ КИ НА ЛЮ БУЮ  Ф ИГУРУ

Реклама 0+, ИП Трудов ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.2020 
меховыетрадиции.рф, 8 800 250 42 42
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Уважаемые жители 

района!
Общероссийская общественная ор

ганизация «Лига здоровья нации» 
при поддержке Министерства спорта 
Российской Федерации организует 
программу повышения ежеднев
ной физической активности «Че
ловек идущий» (Homo ambulans), в 
которой одним из базовых элементов 
являются Всероссийские межкорпора
тивные, межмуниципальные соревно
вания, а также соревнования между 
неформальными объединениями 
(группы ЗОЖ) по фоновой ходьбе.
Для участия в соревнованиях участ

ники Программы должны установить 
бесплатное мобильное приложение 
«Человек идущий», которое обеспечи
вает подсчет шагов каждого из участ
ников в реальном времени и соответ
ственно сумму шагов команды. Под
робная информация о соревнова
ниях размещена на официальном 
сайте организатора: \лллм.челове- 
кидущии.рф.

Команды, набравшие наибольшее 
количество шагов за период проведе
ния соревнований, будут объявлены 
победителями и награждены призами 
и памятными медалями. Результаты 
соревнований будут широко осве
щаться в федеральных и региональ
ных средствах массовой информации.

Информацию об участниках можно 
направить в адрес министерства фи
зической культуры и спорта края по 
прилагаемой форме на электронную 
почту: vobelichko@adm.khv.ru 
Отдел культуры, молодежной политики 

и спорта администрации района

С программой зарегистрированного кандидата в депутаты по окру
гу № 9 городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» Желуд
кова Юрия Михайловича можно ознакомиться на сайте Хабаровско
го краевого комитета КПРФ htt://www.kprf27.ru

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

на территории Марусинского сельского поселения муниципального района
имени Лазо 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 19.08.2020 г. № 281 р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ления в Российской Федерации», Градо
строительным кодексом Российской Феде
рации, Уставом муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, Положе
нием о публичных слушаниях в муници
пальном районе имени Лазо Хабаровского 
края, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 25.03.2009 № 
23, Собрание депутатов муниципального 
района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания на 
07 октября 2020 года, в 15-00 часов по 
адресу: ул. Школьная, д. 5, с. Маруси- 
но (здание администрации), по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования - для 
ведения огородничества (код - 13.1) на 
земельном участке в кадастровом квар
тале: 27:08:0010701, площадью 600 кв. м, 
из категории земель - земли населенных 
пунктов, местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Соколовка ул. 
центральная, 5 м на юго-запад, от дома 
№ 4, расположенном в территориальной

2. Утвердить прилагаемый состав орга
низационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использова
ния земельного участка на территории 
Марусинского сельского поселения му
ниципального района имени Лазо Хаба
ровского края (далее - Организационный 
комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
на территории Марусинского сельского 
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его на официальном сайте 
администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

3.3. Замечания и предложения по выне
сенному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель
ного участка на территории Марусинско
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
могут быть предоставлены заинтересо
ванными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, в срок до 08 октября 2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии 
Собрания депутатов муниципального р-на 
им. Лазо Хабаровского края Аронию И. В.

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 
Могилевского сельского поселения муниципального района имени Лазо

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 19.08.2020 г. № 282 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Феде
рации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального района имени Лазо Ха
баровского края, на основании заявления 
Веселковой Нины Никитовны (далее - Ве
селкова Н.Н.^Собрание депутатов муници
пального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства 
на территории Могилевского сельского 
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края на 08 октября 
2020 года, в 15:30 часов по адресу: ул. 
Советская, д. 21, с. Могилевка, район име
ни Лазо, Хабаровский край (здание адми
нистрации).

2. Утвердить прилагаемый состав орга
низационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (далее - Органи
зационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капи

тального строительства на территории 
Могилевского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо Хабаров
ского края.

3.2. Подготовить заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний 
и опубликовать его в установленном по
рядке.

4. Замечания и предложения по выне
сенному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкцию 
объекта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края могут быть пре
доставлены заинтересованными лицами 
в Организационный комитет в письмен
ной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 
35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, в срок до 08 октя
бря 2020 года.

5. Веселковой Н.Н. обеспечить разме
щение (опубликование) настоящего ре
шения в районной газете «Наше время» в 
срок до 08 сентября 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
Аронию И. В.

/. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

председатель Собрания ̂ еп^татов

глава муниципального района П.а !
Сторожук

ПОТОРОПИТЕСЬ, ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРИОД 
ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ

Менее двух месяцев осталось до кон
ца приема заявлений от родителей и 
опекунов, которые ещё не воспользо
вались своим правом на получение 
выплат на детей до 1 б лет.

Несмотря на то, что заявления на вы
плату можно подать до 1 октября, при
глашаем родителей поторопиться, а 
не откладывать это на последние дни.

Напомним, что родители или опеку
ны могут получить ежемесячную вы
плату 5 тысяч рублей на детей от 0 до 
3 лет, единовременную выплату в 10 
тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, 
достигших этого возраста в период с 
11 мая по 30 сентября.
Родители могут подать заявления на 

портале госуслуг, опекуны и попечи
тели - в клиентских службах ПФР. При 
этом каких-либо документов пред
ставлять не требуется. Главное точно 
указать в заявлении ФИО и СНИЛС 
заявителя, ФИО и СНИЛС ребенка, но
мер актовой записи свидетельства о 
рождении и расчетный счет заявите
ля, куда поступят деньги.

После выплаты ежемесячных и еди
новременных средств на счета роди
телей либо опекунов беззаявительно 
на основании сведений, поступивших 
в ПФР по первым выплатам, на каждо
го ребенка будут перечислены допол
нительные 10 тыс. руб.
ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 

призывает семьи не затягивать с по
дачей заявления, поскорее получить 
выплаты и завершить выплатной пе
риод.

Если у кого-то не получается подать 
электронное заявление на портале 
госуслуг, это можно сделать в ближай-

Вы ещё не получали 5 и 10 тыс. руб. на детей? 
Менее двух месяцев осталось до конца приема 

заявлений на выплаты

шем территориально обособленном 
структурном подразделении (ТОСП) 
МФЦ или клиентской службе Пенси
онного фонда, имеющейся в каждом 
районе края.
Специалисты ПФР не только примуту 

родителей заявления, но при необхо
димости помогут с его заполнением.
Для оперативной связи со специали

стом ПФР в распоряжении фаждан 
- телефоны справочной службы (спи
сок -  на сайте ПФР в разделе контакты 
региона)
Любой вопрос можно решить в он

лайн - сервисе на сайте ПФР (online. 
pfrf.ru). Также консультацию можно 
получить на официальных страницах 
Отделения в популярных социальных 
сетях.

В Хабаровском крае выплаты получи
ли почти 185 тыс. семей - на более чем 
250 тыс. руб. С апреля по июль семьям 
перечислено более 5 млрд руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Хорского город
ского поселения объявляет конкурс 
для включения в кадровый резерв для 
замещения должности муниципаль
ной службы
главный специалист по финансовой 

работе
Квалификационные требования:

наличие профессионального образо
вания без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности; на
правления подготовки: экономика, 
менеджмент, финансы и кредит, нало
ги и налогообложение, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит.

Главный специалист по 
строительству и благоустройству 
Квалификационные требования: 

наличие профессионального образо
вания без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности; на
правления подготовки: экономика по 
отраслям, архитектура, строительство, 
градостроительство, геодезия и зем
леустройство, юриспруденция, госу
дарственное и муниципальное управ
ление, инженер по отраслям. 
Специалист 1 категории, бухгалтер 
Квалификационные требования: 

наличие среднего профессионального 
образования без предъявления требо
ваний к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности; 
направления подготовки: экономика; 
менеджмент, финансы и кредит, нало
ги и налогообложение, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит.
Специалист 1 категории по работе 

в сфере ЖКХ
Квалификационные требования:

наличие среднего профессионального 
образования без предъявления требо
ваний к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности; 
направления подготовки: менедж
мент, юриспруденция, жилищное хо
зяйство и коммунальная инфраструк
тура, теплоэнергетика и теплотехника, 
электроэнергетика и электротехника, 
землеустройство и кадастры, техноло
гические машины и оборудование.

Ведущий специалист-юрист 
Квалификационные требования: 

наличие среднего профессионального 
образования без предъявления требо
ваний к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности; 
направление подготовки: юриспру
денция.

Главный специалист по 
организационно-методической работе

Квалификационные требования:
наличие профессионального образо
вания без предъявления требований 
к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности; на
правления подготовки: политология, 
психология, юриспруденция, журна
листика, менеджмент, социология, 
государственное и муниципальное 
управление.

Ведущий специалист по закупкам 
для муниципальных нужд 

администрации
Квалификационные требования:

наличие среднего профессиональ
ного образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специ
альности; направления подготовки: 
экономика, менеджмент, коммерция, 
юриспруденция. Наличие образова
ния (диплом, удостоверение о повы
шении квалификации) в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд.

Ведущий специалист- 
землеустроитель

Квалификационные требования:
наличие среднего профессиональ
ного образования без предъявления 
требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специ
альности; направления подготовки: 
геодезия, землеустройство и кадастры, 
картография, прикладная геодезия, 
градостроительство, строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 
гидротехническое строительство, лес
ное и лесопарковое хозяйство, архи
тектура, мелиорация, рекультивация 
и охрана земель, градостроительный 
кадастр, экономика по отраслям, юрис
пруденция.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы: заявление,
собственноручно заполненная анке
та с приложением фотографии, ко
пия паспорта гражданина РФ, копия 
трудовой книжки, копия документа 
о профессиональном образовании, 
справка о доходах, имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, 
медицинская справка об отсутствии 
заболеваний, препятствующих посту
плению на муниципальную службу.
Документы принимаются в течение 

20 дней со дня опубликования объяв
ления по адресу: пос. Хор, ул. Ленина, 
20, кабинет главного специалиста по 
организационно-методической рабо
те, с 9-00 до 17-00, тел. 32-8-47.

mailto:vobelichko@adm.khv.ru
http://www.kprf27.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса по отбору организации, 

оказывающей услуги на территории Хорского городского 
поселения (в части подвоза воды населению, не имеющему 

централизованного водоснабжения)

АЧС ТРЕБУЕТ СТРОЖАЙШЕГО СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ САНИТАРИИ!

Администрация Хорского городского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС по отбору организации, оказывающей услу
ги на территории Хорского городского поселения (в части подвоза 
воды населению, не имеющему централизованного водоснабже
ния).

1. Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация Хорского городского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края
3. Место нахождения и адрес: 682920, Хабаровский край, район 

имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20.
4. Адрес электронной почты: adm.horskoeposelenie.lazo@mail.ru
5. Номер контактного телефона: 8 (42154) 32-3-23.
6. Предмет конкурса: отбор организации, оказывающей услуги на 

территории Хорского городского поселения (в части подвоза воды 
населению, не имеющему централизованного водоснабжения).

7. Объем оказания услуг: объемы услуг указаны в Технической 
части конкурсной документации.

8. Срок действия муниципального контракта: 1 (один) год.
9. Конкурсная документация, перечень представляемых участ

никами конкурса документов, форма заявки на участие в конкур
се, анкета участника конкурса, проект муниципального контрак
та размещены в электронном виде на официальном сайте-www. 
horskoe.ru.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня опу
бликования извещения до 20 января 2020 года на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответ
ствующего заявления по адресу: 682920, Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20 каб., специалист 1 -ой категории 
в сфере ЖКХ.

10. Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав
ление документации: плата за предоставление конкурсной до
кументации не взимается.

11. Место и порядок подачи заявок: прием заявок осуществля
ется по адресу: 682920, Хабаровский край, район имени Лазо, п. 
Хор, ул. Ленина, 20, кабинет ведущего специалиста-юриста, еже
дневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, кроме выходных и 
праздничных дней. Заявки подаются в письменной форме в запе
чатанном конверте.

12. Дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкур
се: с 27 августа 2020 года по 25 сентября 2020 года.

13. Место, дата и время рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: 682920, Хабаровский край, район имени Лазо, 
п. Хор, ул. Ленина, 20, зал заседаний, 28 сентября 2020 года, в 10 
часов 00 минут.

14. Срок подписания с победителем муниципального кон
тракта: не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола об итогах конкурса. Контактное лицо: Зайцева Татьяна 
Николаевна, специалист 1 -ой категории в сфере ЖКХ, тел. 8 (42154) 
32-3-23.

С Программой зарегистрированного кандидата по окру
гу № 15 городского поселения «Рабочий поселок Пере- 
яславка» Шулиной Нины Александровны, можно ознако
миться на сайте Хабаровского регионального отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» https//Khaba rovsk.er.ru

_______________ ИЗВЕЩЕНИЕ_______________
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального района имени Лазо Ха
баровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка из категории земель -  земли населен
ных пунктов, с видом разрешенного использования -  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым 
номером 27:08:0010615:420, площадью 1641 кв.м, имеющего местополо
жение: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Георгиевка, 2 м на запад 
от д. № 1, ул. Кооперативная.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка в отдел земельных от
ношений управления архитектуры и имущественных отношений админи
страции муниципального района имени Лазо Хабаровского края по адре
су: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край. Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, 
перерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 25.09.2020 г.,17 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем,
квалификационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@ 
mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0020156:51, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Мухен, ул. Таежная, д. 5, выполняются 
кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Паль
чиков Р.Г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 2,28 сентября 2020
г. , в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хаба
ровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская,
д. 46, кв. 2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 27 августа 2020 г. по 28 сентября 
2020 г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласование местоположения границ: Хабаровский край, р-н Лазо, 
п. Мухен, ул. Таежная, д. 7 (кадастровый номер - 27:08:0020156:64); 
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Мухен, ул. Павлика Морозова, д. 16 (ка
дастровый номер - 27:08:0020156:50).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

При лабораторном исследовании пробы 
биологического материала от домашних 
свиней установлен диагноз -  африкан
ская чума: 18.08.2020 в ЛПХ с. Георгиевка 
и 21.08.2020 в ЛПХ сел Казакевичево и Не
красовка Хабаровского района.

Согласно ветеринарных правил осущест
вления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, уста
новления и отмены карантина и иных огра
ничений, направленных на предотвраще
ние распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней, свиньи, находя
щиеся в первой угрожаемой зоне, подлежат 
изъятию, бескровному умерщвлению с по
следующим сжиганием. Это делается с целью 
создать разрыв эпизоотической цепи. Если у 
кого-то поголовье останется, это угроза воз
никновения новых очагов.

Статьей 23 Закона « О ветеринарии» от 
14.05.1993 № 4979 (ред. от 24.04.2020) пред
усмотрена ответственность должностных 
лиц и граждан, виновных в нарушении ве
теринарного законодательства Российской 
Федерации, как дисциплинарная, администра
тивная, уголовная и иная ответственность 
в соответствии с настоящим Законом и дру
гими актами законодательства Российской 
Федерации.

Наложение штрафов и других взысканий не 
освобождает виновных лиц от обязанности 
возместить ущерб в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Если кто-то скроет свиней и те заболе
ют, то уже эта первая угрожаемая зона 
будет установлена до 30 км. Этот человек 
накажет не только себя (он не получит 
компенсационные выплаты, станет фи
гурантом уголовного дела за сокрытие 
и за умышленное распространение осо
бо опасной болезни), а пострадают еще 
люди в других селах, т.к. будет произво
диться изъятие свиней.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ - остроза
разное заболевание свиней домашних и ди
ких. Люди, мыши, крысы, птицы обеспечат 
«доставку» вируса. Вы можете сходить в лес 
и принести его на одежде и обуви, или возбу
дитель заболевания принесет ваша собака.

По предварительной версии, вирус на нашу 
территорию пришёл именно из природного 
очага. Дикие кабаны после заражения афри
канской чумой могут выживать. После этого 
кабан еще пять лет остается вирусоносите- 
лем.

Неоднократно администрация района на 
официальном сайте и в газете «Наше время» 
предупреждала хозяев, содержащих на под
ворьях животных, о том, что для сарая нужно 
иметь отдельную одежду и обувь. Необхо
димо обрабатывать инструменты, которыми 
вы пользуетесь во время ухода за животны
ми. Эти меры необходимо соблюдать всем 
владельцам животных.

Необходимо обустроить дезковрики возле 
сараев и перед калиткой при входе на под
ворье, не ходить в обычной одежде и обуви 
в сарай, пусть это будет отдельная спецов
ка и обувь, проводить дератизацию, чтобы 
устранить крыс и мышей как потенциальных 
переносчиков заразы, закрыть доступ для во
робьев, голубей, ворон, чтобы они не могли 
проникнуть к кормушкам, крупный и мелкий 
рогатый скот лучше не содержать вместе со 
свиньями в одном помещении.

Статистика Приморского края. Амурской 
и Еврейской областей, где в прошлом году 
фиксировались случаи заражения свинеи 
африканской чумой, говорят о том, что уже 
в этом году вспышки АЧС в этих регионах 
возникают снова из-за несоблюдения хозяе
вами подворий элементарных правил вете
ринарии.

О.В. Гуженкова, заместитель главы 
администрации района 

по экономическому развитию

С предвыборной Программой избирательного объединения «Хабаровское ре
гиональное отделение ЛДПР» и программами кандидатов в депутаты на допол
нительные выборы депутатов совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» Селиванова Сергея Викторовича и Трущенко Татьяны 
Александровны можно ознакомиться на сайте Хабаровского регионального от
деления ЛДПР https://khv.ldpr.ru

ПОПРАВКА
В постановлении администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

«Об утверждении стоимости ритуальных услуг на территории муниципального района име
ни Лазо на 2021 год», опубликованном в газете «Наше время» в № 30 от 30.07.2020 г., допу
щена опечатка.

Верным будет следующий текст Приложения № 1 к постановлению:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации муниципального района имени Лазо
от 21.072020 г. № 761 -па

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умершего, имеющего супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, оказываемые на территории 
муниципального района имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2021 года

№
п/п

Наименование услуг Тариф 
в рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходи
мых для организации похорон и погребения умершего

147,05

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри ситцем, 
черная лента

4 581,49

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи и внутри ситцем, 
черная лента

2 907,31

2.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установ
кой на надмогильном знаке

1 086,11

2.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения на дом (не выше 
первого этажа) или к зданию морга

384,04

2.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.4. 300,04
3. Перевозка тела умершего на кладбище:
3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга 406,57
3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоронения 1 984,72
4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свобод

ных площадях
5 418,59

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных 
площадях

2 481,26

4.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка моги
лы и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указатель
ной табличкой и номерного знака)

726,08

4.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы 
и устройство надмогильного холма, установка надмогильного знака с указательной 
табличкой и номерного знака)

358,54

5. Всего стоимость взрослого захоронения 15 034,69
6. Всего стоимость захоронения ребенка 10 055,64
Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени 

года.

mailto:adm.horskoeposelenie.lazo@mail.ru
https://khv.ldpr.ru
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СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул Ленина, 4/5, от
личный ремонт. Тел. 8-914-409- 
13-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка (СХТ), 2 этаж, пла
стик. Тел. 8-984-174-56-43. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, ул. Кирова, 14, 3 
этаж. Тел. 8-909-822-14-44. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 3/5, с ремонтом, цена 1 млн. 
300 тыс. pyg. Тел. 8-909-872-20-44. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
дом ов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
м ировна. Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, панельный дом, 
47,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 8-962-587- 
50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 6. Тел. 8-909-8Z2-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в районе СХТ. Тел. 
8-914-412-03-50.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 11, 1 этаж, 
окна пластик, сантехника и ба
тареи заменены, большая за
стекленная лоджия, сделан ре
монт, заходи и живи, 1 млн. 300 
тыс. руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 8-909-844-60-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он Кирпичного завода, за 
600 тыс. руб. Тел. 8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Новостройка, 2 этаж, частично 
меблирована, состояние хоро
шее, заходи и живи, торг при 
осмотре, подойдет мат. капитал. 
Тел. 8-914-378-46-60.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
дом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна.
Реклама.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорош ем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабельное теле
видение. Тел. 8-914-170-77-28, 
8-964-901-93-02.

•КВВАРТИРА в частном 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, 
надворные постройки, колодец, 
земельный участок 13 сот., все 
в собственности. Тел. 8-924-118- 
46-26, 8-924-215-06-69. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, скважина, или ОБМЕНЯЮ. 
Тел. 8-984-174-56-32.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, пер. Пер
вомайский, 3, 4 этаж. Тел. 8-914- 
205-96-98.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в р-не Кирпичного завода, 
2/2, новая планировка, прихожая 
9 кв. м, кухня 8 кв. м, лоджия и 
окна - пластик, санузел раздель
ный - кафель, рядом участок 3 
сотки, в аренде с межевым пла
ном. Тел. 8-914-371-40-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 11, 1/5, 68 
кв. м, состояние отличное, после 
ремонта, за 1млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-924-403-01-37.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
дом ов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владим ировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимиров-
н а .  Реклама.
•ДОМ новы й в центре п. Пере
яславка, 81 кв. м, 15 соток земли, 
благоустроенный, электриче
ство, вода, водяное отопление. 
Тел. 8-924-934-44-71.
•ДОМ деревянны й в п. Переяс
лавка, в районе ТЦ «Ангар», уча
сток 20 соток, центральные ком
муникации. Тел. 8-909-805-73-44, 
8-914-371-07-00.
•ДОМ в п. Переяславка (центр), 
площадь 58,7 кв. м, 2-квартирный, 
3 большие комнаты, кухня, при
хожая, веранда, сарай, земельный 
участок. Тел. 8-924-927-61-26. 
•ДОМ в п. Переяславка, 120 кв. м, 
17 соток, в доме скважина, водя
ное отопление, бойлер, санузел. 
Тел. 8-984-281-47-59.

•ДОМ ж илой в п. Переяславка, 
земельный учасок 18 соток, над
ворные постройки, все в соб
ственности. Тел. 8-909-824-01-33. 
•ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
в п. Хор, ул. Мостовая, близко к 
центру поселка, требует вложе
ний, за 370 тыс. руб. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•ДОМ в п. Хор, ул. Железнодо
рожная, 32 кв. м, баня - 24 кв. м, 
котельная 17 кв. м, все постройки 
отапливаются котлом, 2 комнаты, 
имеются скважина, канализация, 
ванная, теплый туалет, вода хо
лодная и горячая в доме, спутни
ковая антенна, до р. Хор 5 мин. 
ходьбы, отличные соседи, участок 
15 соток, цена до сентября 1 млн. 
рублей. Тел. 8-924-412-75-76. 
•ДОМ ж илой в п. Хор. Тел. 8-909- 
801-57-35.
•ДОМ кирпичны й и ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК 18 соток в п. Хор, 
ул. Сопка, состояние дома хоро
шее, централизованное отопле
ние и/или печное, живописное 
место, плодородная земля, есть 
надворные постройки и насаж
дения, цена 600 тыс. руб., форма 
расчета любая, подходит ипотека 
2%, помогу в оформлении. Тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ, 68 кв. м и ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК 32 сотки в с. Кругли- 
ково, ул. Вокзальная, все в соб
ственности, также на участке не
достроенный 2-этажный дом, 90 
кв. м, сарай 60 кв. м, скважина, 
плодово-ягодные насаждения, 
любая форма расчета. Тел. 8-924- 
403-01-37.
•ДВА Д О М А  на одном участке, 25 
соток, п. Кругликово. Тел. 8-914- 
205-43-34.
•ДОМ в с. Георгиевка, 80 кв. м, 
брус, обложен кирпичом, зем
ля в собственности, 58 сот., вода 
в доме, подключена машинка, 
шамбо; СЕЙФ для оружия, сталь 
3 мм. Тел. 8-914-375-48-33.
•ДОМ в с. Гродеково, отличное 
состояние, санузел в доме, 13 со
ток земли. Тел. 8-962-503-29-52. 
•ДОМ кирпичны й в с. Моги- 
левка, 4 комнаты, окна пластик, 
зимняя рубленая кухня, отопле
ние батарейное из кухни в дом, 
постройки, земля 48 сот. в соб
ственности, межевание сделано, 
или ОБМЕНЯЮ  на 1-комнатную  
квартиру с доплатой. Тел. 8-962- 
223-94-30.
•ДОМ ж илой в с. Полетное, р-он 
им. Лазо, площадь 58,9 кв. м, 
земельный участок площадью 
56 соток, в доме санузел, вода, 
имеются надворные постройки, 
шамбо. Тел. 8-924-213-29-91. 
•ДОМ в п. Мухен с земельным 
участком, ул. Индивидуальная, 
брус, общая площадь 42,7 кв. м, 
3 комнаты, баня, сарай, земля 17 
соток, подходит любой вид рас
чета, документы готовы, цена 
350 тыс. руб., торг. Тел. 8-914- 
773-51-61, Оксана.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,4 га 
(в собственности) в с. Екатери- 
нославка, на участке небольшой 
дом (в доме вода), теплая кухня с 
верандой, баня, надворные по
стройки, теплица, рядом водоем, 
лес, документы готовы (торг уме
стен при встрече). Тел. 8-929-405- 
67-91.
•ЗЕМЛИ сельхозназначения
(собственность) - участок 34 га + 
база в п. Переяславка, участок 19 
га в с. Киинск, участок 2,6 га в п. 
Переяславка. Тел. 8-924-107-68- 
34.
•УСАДЬБА 15 соток на берегу 
протоки р. Хор: два дома из бруса 
7x4 и 6x5, огород, сад, надворные 
постройки, плодородная земля, 
адрес: п. Хор, переулок Торго
вый. Тел. 8-924-211-51-70. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Хор, 
гараж, свет, все в собственности, 
12 соток; КУРЫ-НЕСУШКИ, поро
да брамо, 15 мес., недорого. Тел. 
8-964-233-96-30, 8-953-212-35-55. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 СОТ
КИ В С. Г родеково, собственность. 
Тел. 8-924-314-75-83.

СРОЧНО! УЧАСТОК с ветхим  
дом ом  в п. Хор, 13,7 сотки зем
ли. Тел. 8-914-318-37-35.

УСАДЬБА с домом 160 кв. м и 
с землей 65 соток, идеальный 
вариант для жизни семьи в 
уединении с природой, а также 
ведения бизнеса (фермерского, 
туристического, любого). Тел. 
8-914-166-16-90.

•Коммерческое ПОМЕЩ ЕНИЕ с 
зем ельны м  участком  в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924-207-
07-07. Реклама.

•Действую щий продоволь
ственны й М АГАЗИН в п. Хор, 
общая площадь 44 кв. м; холо
дильная ВИТРИНА, недорого; 
ш кольны й УГОЛОК (стол, шкаф 
для книг, шкаф для одежды, угло
вые полки). Тел. 8-964-233-96-30, 
8-953-212-35-55.

ПОМЕЩ ЕНИЕ в п. Новост
ройка, район им . Лазо, Хаба
ровский край, рядом с трас
сой Хабаровск - Владивосток, 
подойдет под любой вид дея
тельности, в данны й момент - 
действую щий автосервис. Тел. 
8-924-211-17-10,8-924-934-70-53.

КАФЕ «ВСТРЕЧА», с. Зоевка. 
Успешно действующий бизнес 
с 1995 года, общая площадь 
256 кв. м, 44 посадочных места, 
с прилегающим к нему краси
вым участком 1,6 га в собствен
ности, с растущими хвойными 
деревьями, дикорастущий ку
старник, жимолость. Можно 
использовать для базы отдыха 
и проведения торжественных 
мероприятий, недостроенное 
здание гостиницы 620 кв. м, 
есть дизайн-проект. При покуп
ке до конца сентября японский 
трактор с навесным оборудова
нием в подарок. Дополнитель
но продается зона для личного 
проживания с прилегающим зе
мельным участком. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-914-187- 
72-94, 8-914-161-39-39.

•ГАРАЖ кирпичны й, 5x8 м + те
плый погреб, с документами, ул. 
Пионерская, 28, за 370 тыс. руб. 
Тел. 8-914-540-95-33.
•ГАРАЖ с погребом, 30 кв. м; ГА
РАЖ в п. Переяславка, по пер. 
Первомайскому, 30 кв. м, на две 
машины. Тел. 8-924-106-92-73. 
•ГАРАЖ кирпичны й в п. Хор, 
p-он ж/д вокзала, площадь 40 кв. 
м, большой бетонный погреб. 
Тел. 8-909-852-80-59.
•ГАРАЖ капитальны й в центре 
п. Хор (p-он курятника), 43 кв., 
собственник. Тел. 8-914-423-22- 
40.
•ГАРАЖ в центре п Хор. Тел. 
8-914-203-68-82.
•ГАРАЖ с погребом, на две ма
шины, п. Хор, в районе «Степь», 
торг. Тел. 8-914-205-94-80.

ТРАНСПОРТ

•А/М «НИССАН АД», 2001 г.в.Тел. 
8-924-203-33-07.
•А/М «ВАЗ 2106», 1987 г.в., за 45 
тыс. руб. Тел. 8-962-151-62-85, 
8-909-873-91-52.
•МОПЕД, ВЕЛОСИПЕДЫ. Тел. 
8-924-304-91-21.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицеп
ная с двумя транспортерами; 
ЁМКОСТЬ 800 литров, алюмини
евая. Тел 8-914-212-82-76.
•КИР - «МТЗ», ПЛАТФОРМА - 
«МТЗ», КОЛЕНВАЛ - «Д-240», 
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА к м и н и 
трактору. Тел 8-909-875-78-58. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА навес
ная, с. Киинск. Тел. 8-984-295-62- 
86.
•КИР-1,5; ..ЁМКОСТЬ, 4 куб. м, 
«шамбо»; ЁМКОСТЬ, 1,2 куб. м, на 
колесах. Тел. 8-924-107-68-34. 
•ТРАКТОР, 45 л.С., КОСИЛКА, 
МЕШ КИ, б/у, ПЕРЕПЕЛА. Тел. 
8-914-205-29-23, 8-914-204-88-16.

А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; ТРАКТОР «ЮМЗ», 1994 
г.в., с отвалом (спереди лопата); 
одноосный ПРИЦЕП к трактору; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, собственность, 400 м 
от центра. Тел. 8-914-200-89-89.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы - дач
ный вариант: кресло-качалка, 
табуретки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.
•«АЙФОН 8», полный комплект; 
БЕНЗОПИЛА «EchoCS-3700ES» 
(Япония), в хорошем состоянии; 
М О ЙКА высокого давления  
«КагсИег» 520М», в хорошем 
состоянии, 12500 руб.; ГИРО
СКУТЕР, 10,5 дюймов, почти но
вый, есть блютуз, 10000 руб. Тел 
8-909-809-93-35.
•КОЛЯСКА инвалидная, б/у, п. 
Хор. Тел. 8-909-859-59-03.

•БЛОКИ, ж/б, ПЛИТЫ перекры
тия, ж/б, б/у. Тел. 8-909-824-01-
33.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРОВА  
любые (колотые, чурками). ГОР
БЫЛЬ, 8 кубов. УГОЛЬ отборный. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, в наличии и 
под заказ, доставка. Тел. 8-909- 
803-15-55, 8-914-410-38-50. Рекла
ма.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка, лист
венница), недорого. Тел. 8-914- 
206-31-61, 8-909-856-62-50. Рекла
ма.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), брус, доска строевая, доска  
для сараев и надворных постро
ек, столбики. Тел. 8-924-301-19-
44. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разны й, С 
доставкой. Тел. 8-929-403-73-
74. Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с до
ставкой. Тел. 8-909-801-09-09. Ре-
клама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, 
всегда в наличии. Доставка, 
самовы воз, п. Хор. Тел. 8-909- 
879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, в наличии 
и на заказ. Оптовикам скидка. 
Доставка по району. Тел. 8-914- 
547-55-57, 8-962-226-56-19. Рекла
ма.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница) от производителя, также 
неликвид, п. Хор. Тел. 8-924-200-
81-37. Реклама.

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

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СМЕСЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-914-420-53-11. Ре
клама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ^ЗЕМЛЯ пло
дородная, ГРАВИИ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801 -04-58.
Реклама.
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583- 
78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб), дешево. 
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама. 
•ДРОВА (осина), сухие, колотые. 
Тел. 8-914-202-60-15. Реклама. 
•ДРОВАгорбыль пиленый,ясень, 
береза чурками, недорого. Тел. 
8-962-151-18-82. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём  
и пилены й, можно половину 
машины. НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, 
есть в мешках, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, под  
заказ. ГОРБЫЛЬ деловой. ПИ
ЛОМ АТЕРИАЛ неликвид. ПЕ
РЕГНОЙ в меш ках. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.

ДРОВА, горбыль (листвяк, 
ёлка), 9-10 куб. м, доставка  
а/м «КАМАЗ», цена от 5000 
руб. Тел. 8-914-202-47-18. Рекла-

ДРОВА колотые, чурками, лю
бых пород, в наличии и под 
заказ. ГОРБЫЛЬ пиленый и 
долготьем. Тел. 8-962-228-56-
08. Реклама.

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ОПИЛКИ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

Переяславский каменный карьер 
РЕАЛИЗУЕТ гравий, щеоень, 
отсев, песок. Тел. 8-962-228-56- 
08, 8-914-166-53-54. Реклама.

•МЁД свеж ей вы качки, липо
вый/ Тел. 8-909-844-27-26.

•МЁД липовы й. Тел. 8-914-185- 
51-28.
•УЛЬИ новы е крашеные, дерево 
- сосна. Тел. 8-914-151-48-79. 
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮ Ш А
ТА, ЦЕСАРЯТА; ЯЙЦО инкуба
ционное. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96.
•ЦЕСАРКИ, УТКИ, ИНДЮ Ш КИ,
подрощенные и годовалые. Тел. 
8-909-873-57-68.
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, ПОРОСЯ
ТА разного возраста. Тел. 8-999- 
082-65-73.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03. 
•ЯЧМЕНЬ, урожай-2020, возмож
на доставка. Тел. 8-924-220-25-02. 
•СЕНО 2020 г., вес рулона 350-400 
кг. Тел. 8-929-404-22-02.
•ОВЁС, урожай 2020, провеян
ный, сухой, чистый, 10 руб./кг, с. 
Соколовка. Тел. 8-909-859-95-80. 
•КФХ Сиволонского ПРОДАСТ 
овёс, сено, солому, размол. Тел. 
8-999-792-30-97,8-909-859-34-94.

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

•КОРОВА, 3-й отёл. Тел. 8-924- 
314-49-39.
•ТЁЛКА, 11 месяцев. Тел. 8-924- 
215-82-11.
•ДВЕ стельны е КОРОВЫ. Тел. 
8-924-204-46-77.
•БЫЧОК, 2,5 мес., ТЁЛОЧКА, б 
мес., ТЁЛОЧКА, 5 мес., КРОЛИ
КИ, УТКИ и ГУСИ разного воз
раста. Тел. 8-962-150-69-45. 
•КОЗЁЛ и ДВЕ КОЗЫ. Тел. 8-914- 
155-27-78.
•ЛОШАДЬ С ЖЕРЕБЁНКОМ (7
лет, б месяцев), с. Марусино. Тел. 
8-909-806-17-07, 8-965-674-25-87. 
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Тел. 
8-924-412-92-94.
•ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ: поро
сята, 1,5 мес., ландрас + дюрок; 
цыплята мясны х пород, 5 мес.
- 450 руб., 2,5 мес. - 300 руб., куры
- 600 руб., индоутята, 1,5 мес. - 
350 руб., 2,5 мес. - 500 руб., индо- 
утки - 800 руб., картофель - 50 
руб./кг, сало соленое - 300 руб., 
яйца - утиные - 200 руб., куриные
- 100 руб., с. Киинск. Тел. 8-914- 
157-95-72.

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

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО  лю бой м ар ки ,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕН Д А  АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО  в любом состоя
нии, целые, неисправные, по
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО  в лю бом  состо
я н и и , дорого, расчёт в д ен ь  
обращ ения, тел. 8-914-200- 
55-66.

КУПЛЮ  АВТО, ГРУЗО ВИКИ , 
СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫ Е 
УСТАН О ВК И . Тел. 8-909-804- 
66-33.

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

ВЫКУП АВТО М О БИ Л ЕЙ  в 
д е н ь  обращ ения, расчёт и 
оф орм л ен и е д о к ум е н то в  на 
м есте. Д О РО ГО . Тел 8-924- 
306-10-30.

КУПЛЮ  АВТО  в л ю бом  состо
янии . Тел. 8-914-196-89-29.

•СРОЧНЫЙ ВЫКУП А В Т О М О 
БИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 8-914- 
317-25-20.
•КУПИМ ЗАП ЧАСТИ  на япон
ские автомобили (оптика, ку- 
зовщина, агрегаты). Тел. 8-924- 
107-51-17.
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•КУПЛЮ лодку, катер, корпус, 
лодочный мотор, с документа
ми и без. Тел. 8-962-679-77-99. 
•КУПЛЮ 2-, 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор, p-он БХЗ (степь), 
ул. Менделеева. Тел. 8-909-808- 
54-12.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ под
материнский капитал в районе 
имени Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в г. Хабаровске или Хабаровском 
р-не, возможно у многодетных, 
ПОМОГУ с документами. Налич
ные! Тел. 8-914-196-58-98.

КУПЛЮ ЯГОДЫ БАРХАТА, до
рого. Тел. 8-909-825-33-11.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пере- 
яславка. Тел. 8-914-195-42-33. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ 
в п. Переяславка-2 семье на дли
тельный срок. Тел. 8-984-299-48- 
72.
•АРЕНДА. ТЦ «Ладья», 2 этаж, 550 
руб. Тел. 8-962-503-75-85.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в 2-квартирном блочном доме 
в с. Киинск, вхорошем состоянии, 
имеются все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза- 
топляемый, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА
•Требуются СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жилье 
предоставляется. Тел. 8-914-696- 
65-54.
•В МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор требу
ется СТАРШАЯ ВОЖАТАЯ. Обра
щаться по тел. 8-924-208-41-67, 
35-3-45.
•В дом культуры п. Хор требует
ся ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ р у к о в о 
д и т е л ь . Справки по тел. 8-914- 
211-32-18, 8-909-844-87-04.
•В библиотеку п. База Дрофа тре
буется БИБЛИОТЕКАРЬ. Справ
ки по тел. 8-914-211-32-18,8-909- 
844-87-04, 8-984-179-98-72.
•МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяс- 
лавка требуются УЧИТЕЛЯ рус
ского языка и литературы, 
математики, истории, англий
ского языка и КАЛЬКУЛЯТОР. 
Тел. 8-962-225-66-79, 8-914-192- 
27-23.
•Требуется ПРОДАВЕЦ, жела
тельно проживание в п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-963-564-80-91.
•На постоянную работу требу
ется ШАШЛЫЧНИК. Работа в п. 
Новостройка, доставка до места 
работы и обратно, только для п. 
Хор. Тел. 8-909-854-84-44. 
•Предприятию общественного 
питания на работу требуется 
ПОМОЩНИК ПОВАРА для рабо
ты с начинками кулинарных из
делий, работа 2 через 2. По всем 
вопросам обращаться по тел. 
8-962-584-28-59, 8-962-222-24-93, 
8-909-852-83-22.
•Требуется СТОРОЖ вахтовым 
методом, проживание и пита
ние за счет организации, г. Хаба
ровск, 15000 руб. Тел. 8-914-151- 
95-55.
•Требуются ЛЮДИ на сбор яго
ды с 30.08 по 20.09, зарплата хо
рошая. Тел. 8-914-427-84-63. 
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАЗНОРА
БОЧИЕ на строительные объекты 
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, з/п без задержек 
(предоставляются жильё, пита
ние). Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962- 
220-79-78.
•Требуется КОМБАЙНЕР на ком
байн «Джон Дир», оплата своев
ременно, без вредных привычек, 
трудоустройство официальное. 
Тел. 8-909-822-57-77.
•Требуются ОХРАННИКИ, г. Ха
баровск, проживание, питание. 
Тел. 8-914-158-83-33.
•Требуются ОХРАННИКИ, г. Ха
баровск, проживание, питание. 
Тел. 8-914-158-50-80.
•Требуются ОХРАННИКИ, г. Ха
баровск, проживание, питание. 
Тел. 8-909-858-52-26.

•Предприятию требуются АВ
ТОСЛЕСАРЬ по обслуживанию 
автопарка и АВТОСЛЕСАРЬ на 
СТО. Тел. 8-909-806-83-90. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «В», п. Хор, все вопросы при 
собеседовании. Тел. 8-924-223- 
83-30.
•Требуется ШИНОМОНТАЖНИК
(п. Новостройка), опыт работы 
приветствуется, возможно обу
чение, доставка до работы и об
ратно, з/п сдельная, достойная, 
сутки через двое, пьющим не бес
покоить. Тел. 8-924-412-75-76. 
•Предприятие примет на работу 
РАСПИЛОВЩИКОВ круглого 
леса, работа вахтовым методом, 
проживание на территории базы 
в Хабаровске, пилорама «Вуд- 
майзер», зарплата сдельная. Тел. 
8-914-778-59-39.
•Требуются СКОТНИК и ДОЯРКА
(желательно семья) на молочную 
ферму в с. Кругликово, жилье, 
хорошая оплата. Тел. 8-909-877- 
00-99.
•Предприятие примет на по
стоянную работу ВОДИТЕЛЯ 
категории «Е» на вывозку леса; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования (среднее специаль
ное образование, группа допуска 
не ниже III, стаж работы от 1 года); 
ПОМОЩНИКА системного ад
министратора (среднее специ
альное образование, стаж работы 
от 1 года); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
(монтаж и обслуживание отопле
ния, водоснабжения, желателен 
опыт по котельному оборудова
нию). Обращаться по тел. 8-924- 
934-86-69.
•Вяземскому отделению филиа
ла «Хабаровскэнергосбыт» для 
работы в офисе г. Вяземский 
требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ НА
ЧАЛЬНИКА отделения по реа
лизации. Кого мы ищем? Актив
ного и корректного в общении 
с клиентами и коллегами; энер
гичного и работящего, с опытом 
работы в продажах; высшим 
(экономическое или электротех
ническое) образованием; опы
том руководящей работы, умею
щего быть конструктивным в 
конфликтных ситуациях. Обязан
ности: организация, контроль 
работы подчинённого персона
ла; контроль над исполнением 
плановых заданий; работа с кли
ентами в зале, решение спорных 
ситуаций; формирование отчёт
ности; работа с органами власти, 
надзорными, правоохранитель
ными, службой судебных приста
вов; представление интересов 
общества в судебных инстанци
ях; проведение обучения под
чинённому персоналу. Условия: 
слаженный коллектив; офици
альная заработная плата; соци
альные гарантии; возможность 
повышения квалификации; ка
рьерный рост. Резюме направ
лять: E-mail: sergutin-yua@vzm. 
khab.dvec.ru. Тел. 8 (42153) 312- 
55; 8-909-872-62-80.

Предприятие набирает на ра
боту вахтовым методом в На
найском районе РЫБООБРА
БОТЧИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, 
ГРУЗЧИКОВ. Проживание на 
территории предприятия. Усло
вия и зарплата при собеседова
нии. Тел. 8-914-772-66-81.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА без в/п познакомит
ся с женщиной до 50 лет. Тел. 
8-924-203-33-07.

УСЛУГИ
•РЕМБЫТТЕХНИКА. Ремонт теле
визоров всех марок, стиральных 
машин, бензо- и электроприбо- 

ов, инструментов с гарантией, 
ыезд на дом. Бесплатная до

ставка крупной техники до ма
стерской и обратно. ПРОДАЖА 
телевизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин. 
Выезд, бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного сервиса. 
Тел. 8-909-858-22-52, Александр.
Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплатно, 
п. Переяславка, пер. Киинский, 
19А-1. Тел. 8-909-876-85-90. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770-95-
00. Реклама.
•ИЗГОТОВЛЮ из дерева резные 
наличники, скамейки со скуль- 
птурами из бревна, НАРИСУЮ 
картины, портреты. Тел. 8-929- 
407-52-65. Реклама.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дёшево, выезд по райо- 
ну. Тел. 8-914-378-64-34, Нико-
Л Э Й . Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недвижи
мости -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Осеннее сни
жение цен на кондиционеры и 
монтаж. Тел. 8-924-308-50-20. Ре
клама.

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

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Установ
ка любой сложности. Одноуров
невые, двухуровневые, большой 
выбор цветов и фактур, фото
печать. Производство Франции, 
Германии. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
хлама.
•ОКНА пластиковые, остекле
ние балконов, лоджий, выносы, 
крыши, отделка «под ключ». Из
готовление по индивидуальным 
размерам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре-
клама.
•РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре-
клама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой мебе
ли на заказ. Кухни, шкафы-купе, 
детские, прихожие и т.д. Договор, 
гарантия, рассрочка без перво
начального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ОКНА (ремонт), БАЛКОНЫ (ре
монт), москитные сетки. Гаран
тия, договор. Тел. 8-962-222-22-
82. Реклама.
•ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. Вам нужна 
качественная установка дверей? 
Звоните мне, опыт 14 лет, рабо
таю без посредников, вы эконо
мите 30% от рыночной стимости. 
Опыт установки и отделки в част
ных домах и коттеджах, также 
устанавливаю пластик, окна и 
балконы с внутренней и наруж
ной отделкой. Есть большой вы
бор дверей, окон, цена от произ
водителя. Подробности по тел. 
8-909-801-25-64, ватсап - 8-909- 
801-25-64, инстаграм - 27dveri.
Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, пане
ли, штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, ло
маем, пилим, перевозим, вывозим 
и другие виды услуг. Тел. 8-924-115- 
45-33. Реклама.
•КРЫШИ - ремонт перекрытия, 
сайдинг, закуп, доставка матери
ала. Тел. 8-924-225-33-63, 8-909- 
870-02-42. Реклама.
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ. 
Изготовим, установим, закупим 
и доставим материал. Тел. 8-914- 
412-12-76. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. Ев
роремонт. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
клама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
клама.

•Фрезерные и токарные РАБО
ТЫ. Металлообработка любой 
сложности, по вашим размерам, 
эскизам «от руки», образцам дета
лей, лекалам. Работаем с любым 
металлом, нарезка и восстанов
ление резьбы, сверление от
верстий, болты, втулки, футорки, 
гайки, шайбы, проставки, шкивы, 
восстановление посадочных мест 
под подшипник. Обращаться: п. 
Переяславка, ул. Мелиораторов, 
д. 10А. Тел. 8-909-806-83-90. Рекла
ма.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ. Установка котлов системы 
отопления, установка бойлеров, 
душевых кабин, унитазов, раз
водка холодной, горячей воды. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914-547- 
99-64. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, недорого, 
установка дверей, выравнива
ние стен, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев, панели, мон
таж полов (все виды покрытия), 
ванная, туалет «под ключ», 
сантехнические работы. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама.

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

мед. лицензия 
Л0-27-01 -002649 от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Ю нилаб-Хабаровск - 

наш партнер.
Медицинские анализы - по
недельник, вторник, среда, 
четверг, с 8.00 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, анти- 
целлюлитный).
ТАТУАЖ.
Тел. 8-914-774-71-03.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консультация 
- бесплатно. Лечение и про
тезирование зубов для много
детных семей за материнский 
капитал (в соответствии с Зако
ном № 112 Хабаровского края). 
Низкие цены, гарантия 12 ме
сяцев, п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия Л0-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914-400-39- 
23, 8-962-151-81-88. Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 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, абонплата 
1500 руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25,8-914-419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Системы 
видеонаблюдения любой слож
ности. Работаем без выходных. 
Обслуживание и ремонт. Тел. 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•Спутниковые АНТЕННЫ. 
Установка, продажа, ремонт. 
Пульты ДУ для тюнеров - 800 
рублей, тюнера «Телекарта» по 
низким ценам. Тел. 8-962-228-11- 
36. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования. 
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.

Спутниковое ТВ. «Телекарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». Тю
неры HD, пульты. Цифровое 
ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Выполняем ремонт 
оборудования. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98,8-914-171-56-73, 
8-924-113-86-11. Реклама.

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

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на август
Офтальмолог оперирующий - 

суббота - 29 августа
Запись к офтальмологу: 

8-914-774-71-03.
Офтальмолог, врач высшей 
категории Кашура Ольга Ива
новна (MHTK им. Федорова).

УЗИ по средам
(еженедельно),
29 августа, 

если будут пациенты

УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич.

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, за
болевания коленных суставов 
и органов брюшной полости. 
Помощь при заболевании ног 
и коленных суставов, болях и 
дискомфорте в животе у взрос
лых и детей.

А.Н. Сычевым получен патент № 
2720662 от 12.05.2020 г. на спо
соб лечения дисфункции желч
ного пузыря.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПЕРЕ
ГНОЙ, недорого. Тел. 8-909-801- 
77-88, 8-914-415-95-70. Реклама. 
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые  
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, ав
токран 3 т + монтажная люлька. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1 
тонна, трезвые грузчики, недо
рого. Тел. 8-924-208-90-38. Реклама. 
•УСЛУГИ. Экскаватор-плани
ровщик, самосвал 3,5 тонны. 
ДОСТАВКА: отсев, гравий, дро
ва. Тел. 8-914-193-88-18, 8-924- 
217-51-56. Реклама.
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району, самосвал 
4 т. Планировка привезенного 
материала фронтальным по
грузчиком. Тел. 8-962-500-88-73, 
8-929-406-69-06. Реклама.
•ОКАЖУ УСЛУГИ газо-, элект
росварочных работ, возможно 
с выездом на место, быстро, ка
чественно, недорого. ДОСТАВ
КА, ВЫПИСКА дров и горбыля. 
Тел. 8-924-215-17-25, 8-929-406-
12- 66. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-227- 
90-32. 8-924-101-49-18. Реклама. 
•ДОСТАВКА: гравий, щебень, пе
сок, отсев, галька, скальник, ПГС, 
опилки, горбыль. Тел. 8-924-404- 
08-54. Реклама.

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

На 63-м году после тяжелой 
болезни ушла из жизни лю
бящая мать троих детей и 
бабушка, хороший, добрый и 
светлый человек

Шахнияр Зекераевна 
Исаева.

Выражаем глубокое соболез
нование родным и близким в 
связи с этой невосполнимой 
утратой. Светлая память о ней 
сохранится надолго. Пусть 
земля ей будет пухом!

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

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ
•РО Л ЬС Т А ВН И

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

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

ВЫРЕЖИ
КУПОН

ИПОЛУЧИ'
СКИДКУ^

РТ1<Д Сеть районных 
I 11у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

§ >  f r v

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

БОЛЕЕ 100 каналов 
Интерактивного ТВ

П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е
Б Е С П Л А Т Н О ! сетьртк.рф

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

■ ЛИ СтритппА Кпн7рпкш

1. Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним,

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

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

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

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

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

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём документов 
и расчет по WhatsApp.

^  +7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962 ) 6 7 8 -2 2 -8 3

ПОМОЖЕМ от 100000 руб.,
если везде отказали. 

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

«МКК Финанс Оператив», ОГРН 1197746137907,

Реклама

Н а т я ж р ы с  П О Т С  
• У стан о в к а

Ten. 8-909-873-69-43, 8-924-213-11-80.
Беспроцентная рассрочка от ОТП-БАНКА. Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

1 и  i РОТБАНД
ШТУКАТУРКА

Реклама

магазинС лнре/по

ул. Посты ш ева, 7 
ел: 8-909-824-64-46

Реклама

ПРОфЛИСТ
ДЛЯ ЗАБОРА И ДЛЯ КРЫШИ, 

ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ

ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ.

т л я т а
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 ((РИ ТуЗЛ ХО р))

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

[ены 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.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

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-

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

З а содержание  объявлений  и рекламы  редакция  ответственности  не несет
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Белые розы, беззащитны шипы...
Интересные 
факты о цветах

•Г еор гин ы  названы  в 
честь мореплавателя Геор
гия. Подарить эти цветы -  
значит, проявить уважение 
и дружбу.

Н азвание  «гладиолус» 
было дано растению писате
лем Древнего Рима Плини
ем старшим. В I веке нашей 
эры он обратил внимание на 
сходство цветка с оружием 
гладиаторов. Поэтому в пе
реводе с римского «Gladius» 
обозначает «меч».

•В Германии растет самая 
старая в мире роза. Более 
1000 лет она каждый год 
цветет у собора Хильдесхай- 
ме. Куст практически срав

нялся с крышей здания.
•То, что название подсол

нуха пошло от особенности 
цветка поворачивать голов
ку к солнцу, известно еще со 
школьных времен. Но мало 
кто знает, что до появле
ния современных техноло
гий именно подсолнух це
пляли к спасательным жи
летам для определения сто
рон света.

•Орхидеи -  уникальные 
цветы. В наши дни выведе
ны самые замысловатые ее 
виды, включая зеленый и 
черный. Но вот синюю ор
хидею произвести так и не 
удалось.

•Голландия -  страна тюль
панов. Сотни и даже тыся
чи видов красивых цветов 
растут на полях этого госу
дарства. А ведь были време

на, когда в Голландии тюль
панов не было. Изначально 
они были завезены из Тур
ции в XVI веке. Тогда одна лу
ковица растения стоила до
роже, чем драгоценные кам
ни и металлы: около 2 тысяч 
долларов.

•Хризантемы -  импера
торские цветы в Японии. В 
связи с этим в стране суще
ствует Орден хризантемы и 
праздник в честь этого цвет
ка. Большинство любимых 
цветов японцев -  без запаха. 
В этом государстве принято 
любоваться красотой расте
ния (даже плодового), неже
ли вдыхать его аромат.

•Тюльпан -  один из самых 
быстрорастущих цветов в 
мире. Всего за одни сутки 
он может вырасти на 2 сан
тиметра.

4наа)стж
Гаи ш н и к водителю , за

полняю щ ем у заявление:
-  И замените, пож алуй

ста, « сво л очь  в е л о с и п е 
дист» на « в то р о й  у ч а с т 
н и к  ДТП».

■ ■ ■
Благодаря карантину мы 

тепер ь  то ч н о  знаем: луч
ше уж  сидеть на работе с 
идиотами коллегами, чем 
дома с л ю бим ой ж еной .

■ ■ ■
Д р у г  м ож ет о ка за ться  

ненастоящ им. А вот среди 
вра гов  ф альш ивы х нет.

■ ■ ■
За д в а д ц а т ь  л е т  эта 

вл асть  не сделала р о в 
ным счётом  н и че го , ч то 
бы н о р м а л ь н ы й  з д о р о 
вы й м уж и к в свои  т р и д 
ц а ть  л е т  м о г  п о л у ч а т ь  
х о р о ш и е  д е нь ги , просто  
лёжа на диване!

Машина
ДЛЯ

стрижки
травы

Юркий
ловкцч

Первая
русская
золотая
монета А, М ам ень  

кин мужл
Еда

после
сна

Ботинок
Пеле

Звуко
вая

дорожка

Сушё
ные

абри
косы

Сплав на 
кончике 
сверла

' Индий
ская 
анти
лопа □

^  | Швей
царское 
блюдо

Зацепка 
для 

детек
тива 

~ "'Т"

Сердце
биение

на
ощупь

Вахта
пастуха

при
Луне

Булат
ный 

у кин
жала

Хлебо
пёк

"Пик"
небо
свода

Здесь
прячется

язык

Знак 
для све
дения

Делика
тес из 

Находки

Мурава
второго
укоса

Аппарат
для

измель
чения

Атлет,
мечущий
тарелку

Шаль
ная

причуда

Буддий
ский свя
щенник

Т,
Оловян

ная
игрушка Л

Дело
для

ножа

Малая
час

тичка

И
Алмаз 
в ста
рину

Отапли
ваемый
огород

Много
числен

ные
заботы
~ у —

1

Немецкий композитор

Вьетнам
ская

столица

^Створка
кухон

ной
полки

'Пюпитр'
чертёж

ника

Живу
щий в 

чёрном 
теле

Звук
от

грома

Видимо-
неви
димо

Г

Карточ
ная

дива

Язык
лица

jN

Газ -  
основа 
наша
тыря

Пойман
ный

голки
пером

Горы
бажов-

ских
сказов

Лучшее
для

хоро
шего

Овечья
орава

Хвой
ный
лес

Пропис
ная или 

строчная

"Баль
зам" от 

похмелья

Сереб
рится на 
ветвях

Свадеб
ная

послан
ница

"Ванна 
в кольце 

атолла

Шалаш
из

шкур

Блюдо 
из тушё

ных
овощей

Окрошка
без

кваса

Вечный 
мученик 
из царей

Т

Вода 
в почве

Каре
нина,
Керн,

Павлова

'Такси" 
в Южной 

Азии

Крем
для

пилинга

Негром
кий тре
щащий 

звук
Русское
манто

XIX
века

Абори
генка
Киева

Мигает 
морякам  
в тумане

Имя
барона
Мюнх

гаузена

K j
Капут

по-
моряцки

Кино
звезда

Кларк

Содержит много кальция
Свиное

сало

Он в бут
сах на 

поле А. Л

Рыба 
под на
пряже
нием

Там
живут
умки

Агттеч-
ная

масса-
малютка

Джинсо
вая

синева

Его
закры
вают

шторы

Экран 
на ста
дионе

Брюхо
бездон

ное
Пере
полох

Парень 
из Кон
некти
кута

Индей
ский

народ

ЧТИ1

Измери
тель

глубин

"Бара
холка"

под
крышей

Древнее
орудие

писателя

Музы
кальное
видео

1МЫИ
египтя
нами
бык

Героиня
сказа

"Левша"

Рядом 
с под
писью

Л Главный 
хит госу
дарства

Что
в него, 
что по 
нему

Карты 
не для 

игр

Желез
ная

верёвка

Сбор
урожая
зайцев

У меня получилось слово:

-  Господи, как же руки-то 
устали, -  с горечью  вздох
нул муж и налил себе чет
вёртую  тарелку борщ а.

■ ■ ■
-  Хочу похудеть.
-  И что тебе мешает?
-  Чувство голода.

■ ■ ■
Гадать по руке просто . 

П осм отрите  на свою  ла
донь. Если видите на ней 
д ень ги  -  всё хорош о.

■ ■ ■
Никогда не лю бил игры  

на раздевание. О собенно 
ипотеку.

Вам з н а ко м о  это  ч у в 
ство, когда п р о сы п а е ш ь
ся утро м , п о л н ы й  сил и 
бурлящ ей энер гии , пере 
д елы ваеш ь за д е н ь  кучу 
дел и ложиш ься спать по 
раньш е в п ред вкуш ении  
сл ед ую щ е го  п л о д о тв о р 
н о го  дня? Вот и мне тоже 
нет.

■ ■ ■
-  А давай ты закр о е ш ь  

глаза и ткнёш ь в карту на
угад. Куда попадёш ь паль
цем, там мы и проведём  
отпуск.

-  Но это винная карта.
-  Ты чь давай уже.

■ ■ ■
-  П о й д ё м , п и в о  п о 

пьём.
-  Да ж е н а  б уд ет п и 

лить.
-  Ну, тем более, не ме

шай ей, пош ли!
■ ■ ■

Н адпись на заднем сте
кле автомобиля: «За рулём 
жена! Храни вас бог!»

-  Ты доволен своим  мо
тоциклом?

-  Не совсем.
-  Почему?
-  О дин из нас постоя н 

но в ремонте.
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ФАНЕРА
л ю б а я

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

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
л ю б о й

9000 руб. за 1 м3

Д О С Т А В К А

Тел.8-962-503-75-85

Сначала 
кондиционер, 
а потом -  
шампунь
Секрет, красоты

Мы привыкли мыть волосы 
сначала шампунем, а затем ис
пользовать кондиционер.

О днако, если делать все наобо
рот и подготовить волосы с по

мощью кондиционера, то они не бу
дут пересушены последующим мы
тьем. Более того, такой порядок по
зволит достичь максимального объе
ма при укладке: кондиционер в таком 
случае не утяжелит волосы, а кончи
ки при этом все равно увлажнятся. 
Попробуйте такой способ -  разницу 
можно будет увидеть невооружен
ным глазом.

Стучаться 
не обязательно
Правила
делового этикета

Прежде чем войти в кабинет 
к коллегам или к начальству, 
большинство из нас обязатель
но стучится.

На самом деле, когда речь идет о 
служебном помещении, делать 

этого не нужно. Однако это не озна
чает, что вы можете вихрем влетать 
в кабинет. Нет, спокойно зайдите и 
спросите: «Можно войти?» Выгляды
вать из-за двери, изображая говоря
щую голову, тоже не стоит.

Стас Михайлов:
«Будь доволен тем, что есть»

В мире звёзд
"Йрин¥'|&РКбзЬВА

Его концерты проходят с 
аншлагом, зрители вскаки
вают со своих мест, чтобы 
танцевать, подпевать ис
полнителю! Значит, певец 
что-то угадал в настрое
ниях публики, если песни 
много лет пользуются та
кой популярностью!

- Стас, одна из ваших про
грамм называется «Лучший 
день». А что вы считаете та
ким днем для себя?

-  Чем старше становишься, 
тем больш е понимаешь: еще 
один день жизни -  уже пода
рок! Ты просыпаешься здоро
вым, видишь мир, рядом твоя 
семья -  что может быть важнее? 
Я на концертах говорю зрите
лям: «Давайте будем счастливы 
от того, что дает нам Господь». 
Желаю, чтобы каждый нашел 
свое место под солнцем, раз
вивался как личность. Вот этот 
день и есть лучший, и неваж
но, какая погода за окном. Всем 
нам свойственно хандрить. Не 
думайте, что я по утрам всегда 
встаю в хорош ем настроении 
(улыбается).

- Почти все ваши песни 
узнаваемы и любимы, мно
гие стали хитами!

-  М ногие любят песню «Все 
для тебя», просят ее исполнить 
на каждом концерте. Легкая 
песня не несет большой смыс
ловой нагрузки, но она сдела
ла меня известным, потому что 
берет за душу. Так и песня «Ну 
вот и все», где я пою: «Ну вот и 
все, я ухожу из твоей жизни» -  
несет отрицательны й посыл. 
Но эти строки были мной пе

режиты, да и статистика гово
рит, что многие браки распа
даются. Людям эти песни по
нятны, близки.

- После одной из телепере
дач активно обсуждали бога
тый интерьер вашего дома. 
Зацепила та история?

-  Пусть пишут, пусть гово 
рят... Да и что там может заце
пить? Я что-то украл? Было вре
мя, когда жил в однокомнатной 
съемной квартире. Я всю жизнь 
работаю, и за это мне точно не 
стыдно!

П онятие  счастья  эф ем ер 
ное. У  меня есть фраза, кото
рая помогает жить: «Будь до 
волен тем, что есть, а не тем, 
чего хочется». Наверное, тог
да и будет гармония. Прожи
вай свою жизнь, а не смотри, у 
кого жена или машина лучше... 
Нельзя становиться заложни
ком материальных благ. Есть 
машина -  ну и езди на ней, нет 
ее у тебя -  ну и ладно. Я ко все
му отношусь спокойно. Поэто
му радуюсь каждому дню и бла-

Закуска «Полосатик»
П ож алуйт е  
на кухню

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•500 г куриного филе,
•200 г сыра,
•соль и пряности - по вкусу, 
•подсолнечное масло.

Каж дое филе р а зр е за ть  
вдоль пополам, отбить, с 

двух сторон посыпать солью  
и пряностями. Сыр натереть 
на крупной терке. Лист фоль
ги смазать маслом. Положить 
первы й кусочек филе, посы 
пать сыром, накрыть следую
щей «отбивной», плотно при
жать. Так чередовать курицу и 
сыр, последним слоем должно 
быть филе. Плотно завернуть 
«сэндвич» в фольгу, запекать 
в духовке при 200 °С 40 минут. 
Закуску освободить от фольги, 
а когда остынет, нарезать пор
ционно.

Гороскоп
с 31 августа по 6 сентября

Овен. Энергетический потенци
ал будет на подъеме и положи
тельно отразится на делах. Встре

ча с человеком, которого раньше 
любили, может привести к возобнов
лению связи.

Телец. Тельцы переживут эмо
циональный подъем, расцвет 
чувств и усиление страсти в ро

мантических отношениях. Не исключен 
визит дальних родственников.

Близнецы. Близнецам на этой 
неделе стоит сосредоточиться на 
укреплении отношений в семье. 

Не исключено, что и вас навестят род
ственники.

Рак. Раков на этой неделе ждет 
интенсивное общение. Могут со
стояться новые интересные зна

комства. Возможно, попросят помощи 
родные или друзья.

Лев. Львы успешно урегулиру
ют некоторые материальные и 
бытовые вопросы. Стоит уделить 

время наведению порядка в доме и про
ведению ремонта.

Дева. Девам желательно дей
ствовать в одиночестве, чтобы 
иметь возможность в полной 

мере реализовать свои намерения.

Весы. Хорошее время для тех, 
кто регулярно проводит сеансы 
медитации, практикует йогу, ци

гун. Успех ждёт тех, кто выполняет част
ные заказы на дому.

Скорпион. Скорпионы будут 
много времени проводить с дру
зьями. Тем, кто находится в поис

ках работы, могут предложить вернуться 
на прежнее место.

Стрелец. Довольно успешная 
неделя для Стрельцов. Ваш со
циальный и профессиональ

ный статус может повыситься в 
связи с определёнными успехами в 
карьере.

Козерог. На этой неделе может 
ухудшиться ваше здоровье. Воз
можны рецидивы, обострение 

хронических заболеваний.

Водолей. В этот период для вас 
будет характерен рискованный 
стиль поведения. Вы можете на

меренно спровоцировать ситуацию, но 
в итоге окажетесь в выигрыше.

Рыбы. Романтические отно
шения Рыб на этой неделе мо
гут обрести второе дыхание. По

ложительную роль может сыграть друг 
семьи.

www.vedmochka.net
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