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Уважаемые 
жители района!

Примите искренние поздравления с 
Днём народного единства!

И стория государства 
Российского знает 

множество примеров, 
когда благодаря геро
изму, сплочённости, 
жертвенности миллио
нов людей была сохра
нена независимость на
шей Родины. Мы долж
ны помнить, что у всех 
нас единые корни, еди
ная основа и сила,кото
рая нас объединяет: это 
любовь к нашей стране, 
краю и району, где мы 
родились, живем и ра
ботаем.

Наш район -  это ма
ленькая капелька, в ко
торой отражается мно
гогранная жизнь Рос
сии. Здесь живут око
ло 40 тысяч человек 
более 30 националь
ностей. Укрепляя мно

гонациональное един
ство, оберегая и приу
множая дружбу наро
дов, развивая нацио
нальные традиции, мы 
сделаем наше государ
ство великим и процве
тающим.

Дорогие земляки! От 
всей души желаем вам 
крепкого здоровья, сча
стья и веры в будущее. 
Пусть в каждой семье 
царят согласие и взаи
мопонимание!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава

муниципального 
района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель 

районного Собрания 
депутатов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел района!

От всей души 
поздравляем вас 
с профессиональ
ным праздником!

В о все времена служ
ба в МВД была слож

ной и ответственной, 
требующей проявления 
самых высоких челове
ческих качеств -  силы, 
мужества, решительно
сти, смелости и самоот
дачи.

Вы выбрали для себя 
трудную, но благород
ную профессию. Ваш 
ежедневный труд — га
рантия стабильности и 
порядка, спокойной жиз
ни земляков. От каче
ства вашей работы на
прямую зависит безо
пасность людей, их вера 
в силу закона, в способ
ность власти защитить 
права и достоинство 
граждан.

Примите слова ис
кренней благодарности 
за вашу честную службу, 
за верность выбранной 
профессии, за предан
ное служение закону.

Особых слов призна
тельности в этот день 
заслуживают ветераны 
ОВД, заложившие слав
ные традиции службы 
и передающие знания 
и богатый опыт своим 
преемникам на трудном 
и опасном посту.

Желаем вам выдержки, 
стойкости духа, успехов 
в работе, крепкого здо
ровья, семейного сча
стья и благополучия.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава

муниципального 
района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель 

районного Собрания 
депутатов

Объединимся против
коронавируса

Накануне Дня народного единства волонтеры Молодежного цен
тра провели в Переяславке благотворительную акцию «Улыбка каж
дому». Они раздавали всем желающим бесплатные медицинские 
маски и тематические буклеты, рассказывающие о профилактике 
ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Наталья БАЛЫ КО

День народного един
ства в нашей стране 
впервые отметили ров
но 15 лет назад, но се
годня он приобрел для 
нас новое звучание.

Ж ителям нашей страны 
уже не раз приходилось 

противостоять тяжелым и

страшным испытаниям, но 
вместе мы преодолевали все. 
COVID-19 -  новая беда, ко
торая вновь заставляет нас 
сплотиться.

Медики, представители вла
сти, силовых структур, бизне
са, педагоги, культработники, 
волонтеры и обычные жите
ли независимо от пола, воз
раста, национальности, ве
роисповедания и обществен
ного положения -  каждый по- 
своему -  противостоят пан
демии. Но, чтобы эта борьба

была более успешной, необ
ходимо помнить о своей лич
ной ответственности: просто 
носить маску, соблюдать со
циальную дистанцию и са
нитарные правила, помогать 
близким и тем, кто живет ря
дом с нами. Ведь по большо
му счету именно в такой со
лидарности и заключается 
сила общества, надежность 
взаимовыручки, эффектив
ность нашего ответа на тот 
вызов, с которым мы стол
кнулись.

http://www.nv-lazo.27.ru
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«Горячая
линия»

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

работает
круглосуточно

В крае
''н а ш 'ко^ рё'с п о Пд ён т

Телефонная 
«горячая линия» 
работает на базе 
единой дежурно
диспетчерской 
службы в режиме 
многоканальной 
связи.

Сегодня, опираясь на опыт на
ших предков, мы способны со

верш ить много мирных побед и 
приумножить достижения родной 
страны.

В этом году отмечается 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы благодарим ветеранов 
за то, что в единстве фронта и тру
дового тыла плечом к плечу они от

стояли свободу и независимость на
шей Родины.

Президент страны поставил важ
ные задачи по стратегическому раз
витию и национальным проектам. 
Каждый день мы должны работать 
на результат и добиваться успехов 
в самых разных сферах.

Уверен, что труд, знания, талант 
жителей Хабаровского края являют

ся важным вкладом в общую работу 
на благо процветания Отечества.

Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов и до
стижений. Пусть всегда с вами будут 
вера, надежда и любовь!

Врио губернатора Хабаровского 
края М.В. ДЕГТЯРЁВ

Школьный спортзал
начинает новую жизнь

Для неё выделен 
номер телефона 
8(4212)39- 61- 79.

В се операторы прошли 
инструктаж, могут про
консультировать жителей, 

как вести себя при появ
лении признаков ОРВИ и 
коронавируса. У  каждого 
из них есть список лечеб
ных учреждений, оказы
вающих помощь заболев
шим, и контакты медицин
ских учреждений. Кроме 
того, операторы «горячей 
линии» могут соединить 
гражданина с практикую
щими врачами, преподава
телями ДВГМУ, специали
стами института повыше
ния квалификации врачей, 
которые дадут рекоменда
ции по лечению того или 
иного заболевания. Реша
ется вопрос о переводе те
лефонной линии на еди
ный номер 113.

-  Сегодня от жителей края 
поступает много жалоб на 
работу системы здравоох
ранения. Перегружены по
ликлиники, зачастую часа
ми невозможно дозвонить
ся в медучреждение. Вра
чи, медсестры, бригады 
скорой помощи трудятся 
в круглосуточном режиме. 
Для того, чтобы люди смог
ли получить оперативную 
информацию, совет, кон
сультацию, и создан этот 
допо лни тельны й  канал 
связи, -  сказал и.о. заме
стителя председателя пра
вительства Хабаровского 
края Евгений Никонов.

В средней школе с. Святогорье после капитального ремонта открыл
ся спортивный зал, который теперь отвечает всем требованиям для за
нятий физкультурой и спортом. С момента постройки здания школы в 
1972 году такого основательного ремонта здесь не проводили.

Хорошая
новость
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

После ремонта спор
тивный зал полностью  
обновился и, можно 
сказать, заново родил
ся. Когда попадаеш ь  
внутрь, понимаешь, ка
кая масштабная работа 
здесь была проделана.

Нет теперь ветхих окон, 
из-за которых в спортза

ле было очень холодно и зи
мой температура не подни
малась выше 15 градусов. Их 
заменили на новые, а вместе 
с новой системой отопле
ния и новой, более мощной 
системой освещения в зале 
стало тепло и комфортно. 
Отремонтированные полы 
закрыли специальным по
крытием для спортивных за
лов с разметкой для занятий 
разными видами спорта.

Согласно СанПину был 
проведен капитальный ре
монт раздевалок, установле
ны душевые кабины с элек
тробойлером. Помимо этого, 
была заменена вентиляция, 
а также кровля над спорт
залом, капитально отремон
тирован теплый переход в 
спортзал.

Краску на стенах раздева- Обновлённый спортзал Святогорской школы

лок сменила красивая обли
цовочная плитка, что во мно
гом облегчает выполнение 
санитарно-гигиенических 
требований. Во время ре
монта помещений исполь
зовались нетоксичные, из
носостойкие и практичные 
материалы, имеющие сер
тификаты соответствия.

Обновленный спортзал 
осмотрели глава района 
П.А. Сторожук, председа
тель районного Собрания 
депутатов А.В. Щекота, на
чальник управления обра
зования О.М. Абдулин. Они 
дали высокую оценку ре
зультатам капремонта и вы
разили надежду, что коли
чество занимающихся физ
культурой и спортом в свя
тогорском поселении уве
личится.

Этого события в шко
ле ждали с нетерпением. 
Преобразование спортив
ного зала стало возможным 
благодаря региональному 
проекту «Успех каждого ре
бенка», который реализует
ся в рамках национального 
проекта «Образование» и 
государственной програм
мы «Развитие образования 
в Хабаровском крае».

На капремонт было из
расходовано около 8 млн. 
рублей, два из них выдели
ло краевое правительство, 
почти шесть миллионов 
-  на спортивный зал и те
плый переход к нему -  вы
делил бюджет района.

Ограничения становятся жёстче

С OVID-19
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Обстановка с распро
странением коронави- 
русной инфекции остает
ся тревожной. Ежеднев
ный прирост заболевших 
заставляет нас более от
ветственно относиться к 
собственному здоровью и 
здоровью окружающих.

В целях снижения темпов 
распространения коро- 

навирусной инфекции в Ха
баровском крае с 1 ноября 
установлены новые ограни
чительные меры. Приоста
новлена работа театров, фи
лармонии, цирка, детских 
игровых комнат, посещение 
кинотеатра возможно лишь 
при 30-процентной загрузке 
зрительного зала. В различ
ных досуговых, развлекатель
ных, зрелищных, культурных 
и спортивных мероприятиях 
теперь могут участвовать не

более 50 человек. А спортив
ные соревнования проводят
ся только для спортсменов из 
одного района.
Также в крае возобновлена 
услуга по доставке товаров 
первой необходимости лю
дям, живущим в условиях са
моизоляции.

В нашем районе оператив
ный штаб принял решение 
приостановить проведение 
массовых мероприятий, раз
личных совещаний, заседа
ний и конференций. Неот
ложные и чрезвычайные ме

роприятия будут согласовы
ваться с главой района.

В районе сохраняется стро
гий масочный режим. Без ме
дицинских масок нельзя по
являться в местах массового 
скопления людей, а также в 
общественном транспорте. 
Усилена работа по дезинфек
ции мест массового пребыва
ния граждан, в учреждениях 
и организациях. Предприя
тия бытового обслуживания 
пока работают в обычном ре
жиме.

В инфекционный госпиталь

районной больницы продол
жают поступать пациенты с 
диагнозом COVID-19, боль
шинство из них -  жители п. 
Хор. Занятость коек состав
ляет 85%.

По состоянию на 3 ноября 
общее количество заболев
ших (с начала пандемии) -  
268 человек, 93 лечатся в ин
фекционном госпитале, 175 
-  амбулаторно. Состояние у 
20 человек тяжелое, двое на
ходятся на ИВЛ. За сутки до
ставлено 24 человека, выпи
саны 28.
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Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов 
Законодательной думы 
Хабаровского края 
примите поздравления 
с государственным 
праздником -  Днём 
народного единства!

Всех нас объединяет любовь к От
ечеству, уважение к его славным 

традициям и истории, гордость за ве

ликие свершения наших предков.
Этот день символизирует едине

ние народов нашей страны, наро
дов разных национальностей и ве
роисповедания, только в нашем 
крае проживают представители бо
лее 140 национальностей. В это не
простое время испытаний особен
но важно проявлять взаимоуваже
ние друг к другу, подставлять плечо, 
в том числе в борьбе с новой коро- 
навирусной инфекцией, в работе 
на созидание, в целях социально- 
экономического развития Хабаров
ского края и России. От нашего до

бросовестного, квалифицирован
ного отношения к делу, активной 
гражданской позиции, нацеленно
сти на результат зависит настоя
щее и будущее.

В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья, уверен
ности в завтрашнем дне, мира, до
бра, успехов, толерантности и опти
мизма!

Председатель 
Законодательной думы 

Хабаровского края 
Ирина ЗИКУНОВА

Инициативы лазовцев
край поддерживает
Все проекты, которые реализуют жители нашего района по программе 

развития ТОС, приносят пользу им же самим.

Праздник села прошёл на обновлённой площади у ДК с. Гродеково.

ТОСы
Могилевского
поселения
На тм ь я Б АЛ ЫКО....

День рождения с. 
Гродеково отпраздно
вали на обновленной 
площади.

Недавно его жители от
метили 123-й день рож

дения родного села. Из-за 
ограничений, связанных к 
коронавирусом, а также из- 
за холодной ветреной пого
ды пригласить гостей и от
праздновать эту солидную 
дату с размахом не получи
лось. Но даже в формате ми
нимум, в тесном кругу, празд
ник удался.

Опять же из-за ограниче
ний развлекательную про
грамму с концертом и уго
щением, с вручением бла
годарностей самым инициа
тивным односельчанам ра
ботники культуры решили 
провести на обновленной 
площади у своего ДК, где 
все лето трудились активи
сты местного ТОС «Возрож
дение». В рамках второй ча
сти своего проекта «Мы этой 
памяти достойны», на реали
зацию которого из бюдже
та края было выделено бо
лее 700 тыс. руб., они расши
рили территорию возле па
мятника участникам Великой 
Отечественной войны, вы
ложили ее брусчаткой, уста
новили флагштоки и трибу
ны. Именно на этих трибу
нах и разместились жители 
села, но сначала придирчи
во осмотрели площадь, ко
торой все остались доволь
ны. Кто-то из сельчан даже 
назвал ее жемчужиной и со
временной достопримеча
тельностью Гродеково.

Несмотря на сильный ве
тер, атмосфера праздника 
была по-домашнему теплой 
и уютной. Сначала медведь

Михаил Потапович (росто
вая кукла) угостил всех кара
ваем, а затем вместе со ско
морохами пригласил поуча
ствовать в веселых играх и 
конкурсах.

Горячая каша, ароматная 
выпечка от местных хозяю
шек, бурлящая в котле уха, 
приготовленная местным 
рыбаком Василием Камарди- 
ным, отлично согревали, как 
и добрые слова главы Моги
левского сельского поселе
ния Ирины Беловой в адрес 
активистов и всех неравно
душных жителей.

Все участники праздником 
остались довольны и по до
мам расходились в припод
нятом настроении.

А в с. Могилевка пода
рок получили любители 
активного отдыха.

В последние дни октября 
здесь тоже произошли при
ятные изменения. Два ТОСа 
-  «Мирный» и «Майский» - 
также завершили работу над 
своими проектами «Спортив
ный переулок» и «Радость 
для всех». Чтобы они претво
рились в жизнь, край выде

лил на их реализацию чуть 
больше 800 тыс. руб. (око
ло 450 и 367 тысяч соответ
ственно).

На эти средства активи
сты села обустроили две за
мечательные площадки -  
спортивно-игровую и уни
версальную спортивную, где 
есть качели, комплекс руко
ходов и современные улич
ные тренажеры.

Теперь жители Могилев- 
ки и гости села могут зани
маться физкультурой, когда 
пожелают, и быть в отлич
ной форме.

НЕДЕЛИ | 3
От молодого 
специалиста -  
к учителю- 
профессионалу

Советы
бывалых
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Заседание районной 
Школы молодого учите
ля состоялось в конце 
октября в Хорской сред
ней школе № 3. Участие 
в его работе приняли 
молодые педагоги и их 
наставники. На обсуж
дение был вынесен во
прос «От молодого спе
циалиста к учителю- 
профессионалу. Само
образование учителя 
как условие профессио
нального роста».

Педагог-наставник ХСШ 
№ 3 М.А. Назарова про

вела занятие под рубрикой 
«Советы бывалых», позна
комила молодых педагогов 
с основными правилами са
мообразования, дала реко
мендации по выбору и фор
мулировке его тем.

Молодые педагоги 
и наставники

Педагог-психолог шко
лы И.В. Ермолаева прове
ла тренинг «Учитель в на
чале пути». Молодые педа
гоги узнали, как наладить 
контакт с учениками и из
бежать конфликтов с ними, 
получили советы, как уста
новить доброжелательные 
отношения с ребятами, кол
легами и родителями.

Ответы на вопросы о са- 
мопрезентации педагога и 
роли портфолио в его про
фессиональной деятельно
сти молодые учителя по
лучили во время деловой 
игры, которую провела ру
ководитель Школы Т.В. Кай - 
танова.

О требованиях к аттеста
ции педагогических работ
ников, основных критери
ях и показателях, по кото
рым оценивается работа ат
тестуемого, о документах, 
которые нужно собрать 
для портфолио, рассказала 
педагог-наставник М.А. Ко
журе н ко.

Молодые педагоги 
на мастер-классе
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Более 80
процентов
школьников
питается
бесплатно

Общественный
совет
Татьяна'ЧЁР'ныш'коВА

Общественный совет по 
вопросам образования 
прошел в формате видео
конференции. В его работе 
приняли участие руково
дители образовательных 
учреждений, представите
ли управления образова
ния и Роспотребнадзора.

В первую очередь на заседа
нии обсудили вопрос рабо

ты образовательных учрежде
ний в условиях распростране
ния коронавируса. Так, в целях 
соблюдения проф илактиче
ских мер педагоги и сотрудни
ки школ и детских садов сегод
ня в полном объеме обеспече
ны средствами индивидуаль
ной защиты и личной гигиены. 
Для всех учреждений закупле
но 182 бесконтактных термо
метра. Для обеззараживания 
воздуха в учебных помещени
ях, в школьных пищеблоках, 
обеденных и спортивных залах 
приобретен 351 рециркулятор. 
Во всех школах разработаны и 
утверждены графики поэтапно
го входа на занятия, перемен 
и организации питания обуча
ющихся. Внесены изменения в 
сменность занятий.

Большое внимание на засе
дании было уделено вопросу 
организации питания школь
ников. В прошлом году 11 об
разовательны х учреждений 
приобрели новое технологи
ческое оборудование и кухон
ный инвентарь. Охват школь
ников всеми формами пита
ния на начало нового учебно
го года составляет 95,3%, го
рячим питанием -  93, 5%, из 
которых 80,6% -  это льготни
ки, которые питаются за счет 
средств краевого и районно
го бюджетов. Для сравнения: 
в прош лом году таких детей 
было всего 58,7 %. Ш кольни
ки питаются по единому меню, 
стоимость горячего завтрака 
составляет 55 руб. В этом учеб
ном году 535 детей с ОВЗ бес
платно завтракают и обедают, 
103 ребенка, находящиеся на 
домашнем обучении, получа
ют раз в месяц продуктовый 
набор за счет средств район
ного бюджета. Удешевлению и 
разнообразию школьного пи
тания способствуют овощи, по
ставляемые КФХ и частными 
подворьями.

На заседании совета также 
рассматривался вопрос обеспе
чения школ учебниками. В ны
нешнем году на их приобрете
ние было выделено 1 млн. 107 
тысяч рублей, и сумма эта не 
менялась с 2016 года, несмо
тря на то, что цены в издатель
ствах ежегодно повышаются. 
Управлению образования уда
ется немного выровнять ситуа
цию с учебной литературой че
рез дополнительные ее заказы 
по гарантийному письму, бла
годаря чему было приобрете
но еще более 300 комплектов 
учебников.

15 лет на службе
у района и его жителей

Комплексная оплата услуг ЖКХ -  это удобно, быстро и своевременно. В 
нашем районе вот уже 15 лет население обслуживает Межпоселенческий 
расчетно-кассовый центр по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сей
час уже трудно представить рынок ЖКХ без подобных центров.

Сотрудники ООО «МРКЦ» работают в 17 поселениях района.

Юбилей МРКЦ
Татьяна ЧЁРН

Несведущему чело
веку может показать
ся, что МРКЦ занима
ется лишь начислени
ем и сбором платежей 
за коммунальные услу
ги. Но у центра нема
ло и других важных за
дач. Его сотрудники 
консультируют граж
дан, ведут претензион
ную работу в отноше
нии должников, прини
мают и обрабатывают 
данные индивидуаль
ных приборов учета, 
производят перерасчет 
платы за ЖКУ, взыска
ние задолженности и 
многое другое.

О рганизация была созда
на в ноябре 2005 года 

для централизованного сбо
ра жилищно-коммунальных 
платежей с последующим 
перечислением денежных 
средств за поставленное в 
район топливо (уголь, диз
топливо) и постепенно ста
ла платежным агентом почти 
всех управляющих компаний 
и большинства ресурсоснаб
жающих предприятий рай
она. На сегодняшний день 
МРКЦ обслуживает около 10 
тысяч лицевых счетов, это 
более 95% всех платежей, а 
его сотрудники работают в 
17 поселениях района. Центр 
стал своего рода посредни
ком между поставщиками ре
сурсов и населением.

Поначалу лазовцы отнес
лись к новой структуре скеп

тически, но со временем 
смогли оценить ее преиму
щества. В выигрыше оказа
лись не только потребители, 
но и поставщики коммуналь
ных ресурсов. Эти органи
зации перестали занимать
ся начислениями платы за 
свои услуги и смогли сосре
доточиться на главном -  ка
чественном обслуживании 
населения.

Возглавила этот коллектив 
энергичный и грамотный эко
номист Наумова Ирина Ген
надьевна. С 2008 года гене
ральным директором центра 
является Наталья Яковлевна 
Колендо, которая в год юби
лея района за большой лич
ный вклад в развитие сферы 
ЖКХ была удостоена Почет
ной грамоты главы района.

В МРКЦ трудятся 20 сотруд
ников -  некоторые со дня его 
основания (А.В. Таран, Н.А. 
Мордвинова, О.А. Лозунова), 
другие имеют довольно со
лидный стаж работы (И.А. За
рипова, А.А. Белоносов, О.А. 
Сазонова, О.П. Моисеенко, 
Е.Г. Давыдова, В.В. Битюкова, 
О.В. Клименко, Н.А. Гончарен
ко, Н.И. Шкурина, О.А. Шило
ва, Ю.П. Тимошенко, Н.А. Зы
кова). Это бухгалтеры, юри
сты, контролеры, програм
мисты, кассиры. Стараются 
привлекать и молодых спе
циалистов.

Среди населения быту
ет мнение, что МРКЦ -  это 
какая-то «карательная» ор
ганизация, задача которой 
любым способом «выбить» 
долги. Это далеко не так. Спе
циалисты центра работают с 
людьми не только через кви
танции, они стараются, в пер
вую очередь, помочь каждо
му должнику, оказавшемуся в 
тяжелом положении по раз

ным причинам. Порой раз
ногласия перетекают в зал 
суда, где в долгих спорах и 
прениях опытный юрискон
сульт ООО «МРКЦ» Белоно
сов А.А. отстаивает правоту 
организации.

В каждом поселении до
ставкой квитанций, счетов- 
фактур, актов сверок зани
маются контролеры. Более 
10 лет на участке, включаю
щем Переяславку, Могилев- 
ку и Черняево, эту работу до
бросовестно выполняет Н.А. 
Гончаренко.

-  Мы не только разносим 
квитанции и предупрежде
ния, -  рассказывает она, - но 
также работаем с должника
ми: узнаем причину неопла
ты, разговариваем, убежда
ем, помогаем оформить суб
сидию, социальные выплаты, 
чтобы человек мог погасить 
свой долг за ЖКУ. Есть люди, 
которые просто забывают 
заплатить, приходится неод
нократно напоминать им об 
этом. Так что мы в одном лице 
и психологи, и социальные 
работники, и даже судебные 
приставы.

Юрист О.А. Лозунова при
шла в центр 15 лет назад по
сле окончания техникума, за
тем получила высшее обра
зование.

-  Задача юриста и контро
лёра не просто подать в суд 
на должника, а в первую оче
редь выяснить причину об
разования задолженности. 
Предлагаем рассрочку -  до 
суда либо на стадии разби
рательства. Еще четыре года 
назад на наши просьбы пога
сить долг люди в большин
стве случаев реагировали 
агрессивно. Сейчас ситуация 
изменилась: человек прихо
дит в отчаянии, не зная, что

делать с образовавшейся за
долженностью, и мы ищем 
возможность ему помочь. Но 
много и таких, кто умышлен
но не платит, тогда приходит
ся взыскивать задолженность 
через суд.

Специалисты МРКЦ со
вместно с судебными приста
вами ежемесячно участвуют 
в рейдах, посещают должни
ков. В поселениях проходят 
заседания комиссий с участи
ем представителей админи
страции, соцзащиты, управ
ляющих компаний, куда при
глашают должников. Люди 
здесь получают консульта
ции о возможных социаль
ных выплатах, какие докумен
ты необходимо собрать для 
оформления субсидии, чтобы 
получить финансовую под
держку.

-  Самые ответственные 
плательщики -  это пенсио
неры: они предпочитают не 
копить долги, -  подчеркива
ет главный бухгалтер В.В. Би
тюкова. -  Если не собрать с 
потребителей положенный 
объем денежных средств, то 
ресурсоснабжающим органи
зациям нечем будет выплачи
вать заработную плату, пла
тить налоги, рассчитываться 
за топливо, производить ре
монтные работы, в результате 
они не смогут оказывать услу
ги. Эту цепочку нельзя пре
рывать, ведь все хотят жить 
в комфортных условиях, и за 
это нужно платить, как за лю
бую другую услугу. Сбор денег 
за ЖКУ - это деятельность, ко
торая во многом влияет на 
работу отрасли в целом.

В ООО «МРКЦ» уважают 
своих потребителей, всегда 
готовы им помочь и в ответ 
ждут такого же добросовест
ного отношения.
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Мирных граждан покой 
охраняя...

10 ноября сотрудники полиции будут отмечать свой профессиональный праздник. Для 
начальника отдела внутренних дел по району им. Лазо подполковника полиции М.В. Полу
хина это не только торжество, возможность поздравить коллег и ветеранов, высказать им 
слова благодарности за добросовестную и самоотверженную службу, за патриотическое вос
питание подрастающего поколения, но и время подведения промежуточных итогов года.

М.В. Полухин:
«Лазовские полицейские службу несут достойно.»

От первого 
лица
Н а т а л ь я ^ ..............

На должность началь
ника отдела внутренних 
дел М.В. Полухин был 
назначен сравнитель
но недавно, но в районе 
он не новичок и в пол
ной мере владеет ситу
ацией, т.к. на протяже
нии последних трех лет 
занимал в нашем отделе 
должность начальника 
полиции. Немалый опыт 
приобрел и ранее, на 
службе в краевом УБЭП. 
Главным в своей работе 
он считает профессио
нализм и личную ответ
ственность, а еще стрем
ление быть нужным лю
дям, стоять на страже их 
безопасности и правопо
рядка.

Криминогенную обста
новку в районе можно 

назвать достаточно благо
получной: по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года количество пре
ступлений снизилось с 611 
до 564, в т.ч. тяжких и особо 
тяжких, а также с участием 
несовершеннолетних, -  от
мечает Максим Витальевич. 
-  Еще один положительный 
момент в работе ОВД -  это 
повышение уровня раскры
ваемости преступлений. В 
нашем районе сегодня он 
составляет 73-74 процента, 
в то время как в среднем по 
Хабаровскому краю это чуть 
более 50 процентов. При
чину такой положительной 
динамики я вижу, в первую 
очередь, в серьезной про
филактической работе и тес
ном взаимодействии всех за
интересованных органов и 
структур, благодаря чему наш 
РОВД и занимает четвертое 
место среди 19 территори
альных отделов края.

Система видеонаблюде
ния «Безопасный город», 
регулярное патрулиро 
вание улиц, оперативно
профилактические операции, 
совместные рейды по небла
гополучным семьям с пред
ставителями общественно
сти, местной власти, сотруд
никами образовательных

организаций и соцзащиты 
помогают не только раскры
вать, но, в первую очередь, 
предотвращать совершение 
преступлений или правона
рушений.

За последний год у нас со
кратилось количество краж, 
в т.ч. и квартирных, грабе
жей, разбоев, нанесения те
лесных повреждений раз
личной степени тяжести, 
уменьшилось количество 
преступлений, связанных с 
распространением нарко
тиков.

Однако с мошенничеством 
ситуация, увы, очень непро
стая. Если в прошлом году 
в районе официально было 
зарегистрировано 16 таких 
преступлений, то за 9 меся
цев текущего года уже 75! 
При этом практически все 
они связаны с использова
нием банковских карт и раз
личных Интернет-ресурсов.

-  Самыми распространен
ными видами мошенниче
ства в нашем районе сегод
ня являются телефонные, 
направленные на то, чтобы 
владелец банковской карты 
предоставил мошенникам 
полный к ней доступ, -  по

ясняет подполковник поли
ции. -  Еще один вариант ма
хинаций с банковскими кар
тами -  звонок якобы работ
ника банка (чаще сотрудника 
службы безопасности банка), 
который сообщает, что кто- 
то в данный момент пытает
ся снять деньги со счета кли
ента. Он просит собеседни
ка назвать код из только что 
присланной ему смс, неред
ко с номера 900 (Сбербанк), 
назвать три цифры на об
ратной стороне карты и т.д. 
При этом мошенники вла
деют всеми персональны
ми данными своей жертвы: 
называют его имя, фамилию, 
отчество и номер банковско
го счета, чем невольно рас
полагают к доверию.

Если жертва ведется на об
ман и выполняет все требо
вания, то с ее карты списы
ваются деньги. И раскрыть 
такие преступления очень 
сложно, а порой -  невозмож
но. Во-первых, потому, что 
все ниточки, как правило, тя
нутся либо в западные реги
оны страны, либо за границу, 
а во-вторых, звонки совер
шаются не с телефонов, а с 
интернет-сайтов, и устано

вить, кто конкретно прича
стен к звонку, практически 
невозможно.

Хочу еще раз напомнить 
гражданам: банки, а тем бо
лее представители их служ
бы безопасности никогда не 
звонят клиентам и не просят 
передать персональные дан
ные, хотя бы потому, что они 
у них и так есть!

Поэтому не спешите вы
полнять все требования мо
шенников, возьмите тайм
аут на несколько минут и са
мостоятельно перезвони
те в банк по номеру теле
фона, указанному на вашей 
карте. Помните, чем доль
ше вы разговариваете с мо
шенниками, тем больше ве
роятность, что станете их 
жертвой!

Будьте бдительны! Пока 
вы не начали исполнять ука
зания «сотрудника банка», 
ничего с вашим счетом не 
случится. Но если вы все же 
выполнили операцию и со
мневаетесь в безопасности, 
не мешкая, обращайтесь в 
полицию и в отделение сво
его банка. Шанс на возврат 
денег, конечно, минимален, 
но он есть. Ваша безопас

ность в наших руках!
-  Кстати, больш инство 

краж, угонов вело- и авто
транспорта чаще всего тоже 
происходит из-за беспечно
сти самих пострадавших, -  
отмечает Максим Виталье
вич. -  Не только дети, но 
и взрослые часто оставля
ют свои вещи без присмо
тра -  на лавочках во дворах 
и в общественных местах, 
в подъездах, не имеющих 
домофонов. Хозяева порой 
забывают закрывать окна в 
доме и в автомобиле, при
глашают в гости малозна
комых людей. Трагедии на 
дороге тоже чаще всего воз
никают из-за беспечности, 
нежелания думать о воз
можных последствиях. Не
которые водители без зазре
ния совести садятся за руль 
в состоянии алкогольного 
опьянения, без документов, 
даже те, кто уже привлекал
ся за подобное правонару
шение. Родители, особенно 
в отдаленных селах и посел
ках, разрешают управлять 
транспортным средством 
детям, более того, сами по
купают подросткам мопеды. 
И таких фактов можно при
вести еще немало.

Да, долг сотрудников по
лиции круглосуточно обе
спечивать безопасность и 
покой граждан, следить за 
соблюдением законности и 
правопорядка. И, скажу пря
мо, мы добросовестно вы
полняем его. Но очень хо
чется, чтобы и со стороны 
граждан было больше по
нимания и ответственности, 
уважения и готовности со
трудничать. Ведь, объеди
нив усилия, мы можем пре
дотвратить соверш ение 
множества преступлений и 
правонарушении и сделать 
нашу жизнь более безопас
ной.

А в канун профессиональ
ного праздника всем сотруд
никам правоохранительных 
органов, как действующим, 
так и находящимся на заслу
женном отдыхе, я от души 
хочу пожелать здоровья и 
семейного благополучия. 
А еще чаще вспоминать то 
чувство радости, душевно
го подъема, которое вы ис
пытывали после раскрытия 
своего первого преступле
ния, чтобы оно грело вас 
изнутри и помогало вам в 
вашей ежедневной работе. 
С праздником и спасибо за 
службу!
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Жизнь -
совпаденье мгновений
Журналисту Вячеславу Смирнову, много лет проработавшему в нашей районной газете, 7 

ноября исполняется 80 лет. Возраст уважаемый, почтенный. И предполагает неторопли
вость в мыслях и поступках. Ан, нет! Вячеслав по-прежнему быстр и деятелен, и даже более 
чем: на его счету, начиная с 2016 года, 24 поэтических сборника собственных стихов, из
данных на свою пенсию.

С юбилеем, 
коллега!
Руфина АДИЯН

Поэзия серьезно во
шла в его жизнь и за
хватила целиком, ког
да Вячеслав ушел на 
заслуженный отдых 
и когда ушла из жиз
ни его верная подруга 
-  жена Валентина Ива
новна, с которой они 
прожили более трид
цати лет. Пришло вре
мя остановиться, огля
нуться, под другим 
углом увидеть жизнь и 
по-новому оценить ее. 
«Жизнь -  совпаденье 
мгновений!» -  так он 
написал в одном из сво
их стихотворений.

Рождение стихов - процесс 
тайный, глубоко личный и 

необъяснимый, когда боль и 
трагизм расставаний, восторг 
любви и слияние с природой 
или осмысление жизни рож
дают и рождают поэтические 
строки. Душа Вячеслава, сло
жившего в стопку журналист
ские блокноты, ставшие ненуж
ными, бросилась к живитель
ному истоку - стихам Есенина, 
Пастернака, Маяковского, Ахма
дулиной и других гениальных 
поэтов - наслаждаться глуби
ной философской мысли, изя
ществом и легкостью строк.

Вячеслав - родом из Повол
жья, выходец из многодетной 
крестьянской семьи, потому и 
близка и мила его сердцу при
рода. Но, как сам рассказывал, 
до поры до времени, то есть 
в годы молодой бесшабашно
сти, загулов, затем в суете и кру
говерти журналистских дел он 
был далек от нее, не замечал 
дивных лесных красот, не ощу
щал волшебных запахов, не 
слышал птичьих трелей. Лес, 
например, был для него про
сто функциональным дарите
лем грибов, которые Вячеслав 
по-житейски ежегодно там со
бирал. А теперь:

Если бы мог, добрый лес,
Я в тебе поселиться,
До скончания века 
Душой был богат,
Я с природой твоей,
Словно с жизнью бы слился, 
Как заблудший в семью 
Возвратившийся брат. 
Волнующиеся под ветром 

зеленые луга он тоже окиды
вал оценивающим взглядом, 
но уже журналиста, приехав
шего на полевой стан писать о 
хорошем травостое и достиже
ниях сенокосной бригады. Те
перь же он ощущает и слышит 
тишину, наслаждается звуками

Смирнов Вячеслав Григорьевич

- раскатами грозы, пеньем ру
чья, смехом девчонки, звоном 
литовки на лугу, скрипом поро
га деревенской хаты. Он слы
шит, как нежно ветерок скольз
ит по листьям березы, и вну
тренним взором поэта видит, 
как «ночь еще висит, пульси
руя на гибкой ветке...». Один 
из его сборников так и назы
вается: «Среди черемух и бе
рез», а в сборнике «Проселки» 
подборка стихов озаглавлена
- «Звук тишины».

В стихах нашего коллеги не
мало любовной лирики, есть 
посвящения жене, родным, дру
зьям и коллегам (например, фо
токору Геннадию Клочкову, по- 
летненскому поэту Александру 
Комарову), медицинским работ
никам, родному краю, Переяс- 
лавке, Хабаровску. Есть фило
софские размышления о смыс
ле жизни и бренности бытия, о 
современном непростом мире, 
присутствуют сатира и озор
ство, но есть и очень груст
ные и очень личные строки, 
когда в ночное окно стучатся 
бессоница и одиночество. Сло
вом, вся палитра его чувств - в 
строках, рожденных человеком, 
прожившим долгую и непро
стую жизнь.

Мы поздравляем Вячеслава 
Григорьевича с юбилеем, жела
ем ему здоровья и дальнейше
го творческого вдохновения!

Предлагаем читателям сти
хотворения, которые выбрал 
сам юбиляр и выбрали мы.

НУ, ЗДРАВСТВУЙ!
Как другу лучшему,
Сказал я лесу:«Здравствуй!» 
Как лучший друг 
Он «здравствуй» мне сказал. 

Вчера был дождь,
И день был весь ненастный, 
Сегодня же я в лес 
Вошел, как в дивный зал.

Лес стройным был, 
Влюбленным в мир природы,
В туманы синие,
В прохладу свежих утр,

Он кроны пышные 
Закинул к небосводу,
В себя вбирал
От небосвода - перламутр. 

Березки белые,
Как модницы на пляже,
В купальниках - 
Одна другой милей.

Всегда печальная,
Но и осинка даже 
Сегодня стала 
И пригожей, и светлей.

А легкий ветерок,
Как школьник-шалунишка, 
Зеленых пышных крон 
Тревожил паруса.

Древесные листки,
Как в интересной книжке, 
Он перелистывал,
Чего-то все искал.

Как к другу лучшему,
Пришел я на свиданье, 
Завороженный 
В безмолвии стою.

И в глубь, и в даль 
Уходят все страдания.
И бархатной травы 
Я глажу простыню.

Не раскрывая губ,

Мы с лесом говорили.
А вот о чем и как,
Никто не должен знать.

И «до свидания» мы 
Два раза повторили,
Чтоб завтра «здравствуй» 
Заново сказать.

РОДНОЕ
Как лежанка эта местность, 
Перелесок вдалеке.
И выносит бесконечность 
Три рябины на лотке,

Соли, сахара щепотку,
Бус витую канитель,
Два щипка, одну щекотку, 
Гущу кофе и апрель. 

Присмотревшись, 
время встало,

Разомлело под теплом.
Солнце жёлтое устало 
В небе делает пролом.

Голосок синичий кроткий,
Три рябиновых куста,
Ива в юбочке короткой,
Розы алые уста,

Тень сосны на храме белом, 
Тихая Кии молва,
Да лоза от изабеллы 
Почки первые дала.

Эта местность, как лежанка, 
Хоть подушки подбивай.
Мне пора. По правде - жалко 
Расставаться с тобой, край. 

Поклонюсь тебе и вправо 
В Переяславку свою.
Пусть твои краса и слава 
Душу греют век мою.

ВИДЕНИЕ
Твой образ в оконном проёме 

возник
Зарёю иль радугой ранней.
И утра грядущего

трепетный миг 
В небесном сверкнул океане.
И тот, кто не знает ответа, 

молчит,
Кто знает, ни слова не скажет: 
Случайно ль весеннюю песню 

ручьи
Вздымают на целую сажень?
А всё оттого,

что оранжевый цвет 
Окно обрамил на мгновенье,
И в этом окне твой

мелькнул силуэт,
Как ветра в садах дуновенье, 
Как трепет ресничек

иль ласковых крыл,
Иль как мимолётность 

свиданья...
Когда подошёл

и окно я открыл,
Там лишь

тишина мирозданья.
И радуги нет, и зарю унесло 
Тем ветром из снежного сада.
И день был другим, 

и другое число,
И только всё та же ограда...
В молчаньи тревожном 

застыла роса,
А вместо окна будто прорубь. 
Платочком сирень

вытирала глаза,
А ей веселиться бы впору.

УТРОМ
Как пахнет утро резедой, 
Мечтой и звуком отдалённым, 
Глубокой чёрной бороздой,

Крыльцом,
ветрами запылённым.

И как в чудачества не впасть, 
Когда не помнишь, где начало 
Себя, какая его часть 
Гитарой звонкою бренчала. 

Когда подаренный рассвет 
Тобою от небес получен 
На те чудачества в ответ,
Как будто случай неминучий. 

Весь мир наполнен сквозняком 
Черёмух, кровель и навесов, 
Пропахшим хвоей сосняком 
И продавщицы недовесом.

О чём тут думать и гадать 
И размышлять поодиночке? 
Вокруг такая благодать!
Бери и размещай по строчкам.

О чём-то ветер пел сквозной, 
И пахло красотой и чаем,
Ещё небес голубизной,
Рекой, крапивой, молочаем...

ВДВОЁМ С ПЕЧАЛЬЮ
Отгорела свеча. Электричка 
Прогремела за окнами вдаль.
И заходит ко мне - 

по привычке, -
Как невеста, дневная печаль. 
Так и кажется:

с самого детства 
Неразлучна со мною она.
Друг от друга

нам некуда деться:
Так на берег приходит волна,
А на ней катера, теплоходы, 
Лодки, яхты, плоты и щепа... 
Где мои молодецкие годы?
Кто, как курицу, их ощипал? 
Непригожи мы оба с печалью: 
Я-то ладно, но баба ж  она! 
Словно выцветшей 

чёрною шалью 
Нас судьба накрывает одна. 
Рядом нет на кого опереться 
Мы могли бы с печалью моей. 
Не успеем на зиму одеться,
Как уж  дни

станут ночи длинней.
Не поймём,

отчего мы в печали 
В наши древние с нею лета. 
Вот опять электричку 

встречаем,
Вроде, та же,

а, может, не та...

к о с т ё р  н а  л у г у
Мы сидели вдвоём 
Ночью тёмной и тихой 
На лугу у  костра 
И читали стихи.

Только где-то вдали 
По-ухарски лихо 
Пели в разноголосье 
На заре петухи.

Наш костёр догорел,
Вот и утро проснулось,
Мы же спать улеглись,
Друг друга обняв...

Где ты, где ты теперь, 
Улетевшая юность,
Где в закат и восход 
Грелись мы у  огня?

Луг заплакал, когда 
Прощался он с нами,
Но другие сегодня 
Там разводят костры.

И, наверное, тоже 
Со своими стихами 
Уносятся в небо,
В другие миры.
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9 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
1.40 Фигурное катание. Кубок 
России-2020. Женщины. Про
извольная программа
2.45 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БОМБА» (12+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.15 «Актёрские судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.50,22.00, 0.00 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
2.55 «Истории спасения. Мох
натая лапа помощи» (16+)
4.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости куль- 
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Иннокентий Смок
туновский. Актер, которого 
ждали»
12.15,2.30 Роман в камне

12.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
14.00 «Энциклопедия за
гадок»
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
APT
15.20 «Агора»
16.25 Красивая планета
16.40 «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
18.05 Юбилей оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Острова
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ»
0.05 Большой балет

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15.4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 3.50 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35.2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «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 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
2.45 «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «ДОМ» (6+)
10.45 «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.25 «СКУБИ-ДУ-2. МОН
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
14.15 «КОРНИ» (16+)
17.25 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
22.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «ДЮНКЕРК» (16+)
3.10 «КОМАНДА Б» (16+)
4.25 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(12+)
16.30 «КАЗННО «РОЯЛЬ» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(1 2 +)
3.20 «6 кадров» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35 «Легенды госбезопас
ности» 16+
9.25, 10.05,13.15 «СТРЕЛЯЮ
ЩИЕ ГОРЫ» 16+
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.50,14.05,15.55 «ПОЗЫВ
НОЙ «СТАЯ»-2» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» 6+
3.30 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА
СТЬЮ» 6+
5.05 «Морской дозор» 6+

5.00 «Известия»
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05 «НЮХАЧ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НЮХАЧ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars II». В. Мышев
- А. Касарес. А. Багаутинов - 
А. Калечиц (16+)
17.05 «Жестокий спорт» (12+)
17.35 «Зенит» - «Краснодар». 
Live» (12+)
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
19.00. 20.50, 22.55 Новости
19.05.23.00 Все на Матч!
19.45 Самбо. Чемпионат 
мира (0+)
20.55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Югра-Самотлор» (Нижне
вартовск)
23.30 «РОККИ» (16+)

2.00,4.55 Новости
2.05, 6.50 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА
5.05 Тотальный футбол.
5.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
7.45 Смешанные едино
борства. С. Харитонов - О. 
Томпсон. Д. Лаврентьев - В. 
Генри (16+)
8.45 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал (0+)
10.45 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.00 «Драмы большого 
спорта. Денис Гулин» (12+)
12.30 «Где рождаются чемпи
оны. Наталья Ищенко» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Ты не один 16+
12.00 На рыбалку 16+
12.30 Комсомольский запо
ведник 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Вожди и советники 16+
16.55 PRO хоккей 12+
17.10 На рыбалку 16+
17.40 «Губерния» сейчас 16+
18.10 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 «КРИК СОВЫ» 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.40 На рыбалку 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.10 Новости 16+
5.50 PRO хоккей 12+
6.05 Лайт Life 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Ку
бок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» (16+)
1.40 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БОМБА» (12+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Женщины Юрия Лю
бимова» (16+)
17.50.22.00 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
( 12+ ).
22.35.3.00 «Обложка. Звёзд
ная болезнь» (16+)
23.05,1.35 «Владислав Двор
жецкий. Смертельное одино
чество» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+).
4.40 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.35 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35.0. 05 «Как климат изме
нил ход истории»
8.40,17.00 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 55 «Я песне отдал все 
сполна... Иосиф Кобзон»
12.35 «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер»
14.30.20.05 Кто мы?

15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30 «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и на
ходки»
18.15, 2.15 Юбилей оркестра
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30,4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.50 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.20 «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 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
12.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
14.20 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
ЦЫ» (16+)
21.55 «ФОКУС» (16+)
0.00 «Русские не смеются» 
(16+)
1.00 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(1 8 +)
3.20 «КОМАНДА Б» (16+)
4.55 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «6 кадров» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
17.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)
4.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репор
таж» 12+
8.35 «Не факт!» 6+
9.05, 10.05,13.15,14.05 «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАХ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» 6+
4.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+

5.00 «Известия»
5.30 Живая история: «Эхо 
вечного зова» (12+)
6.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
8.00 «Ты сил ьнее» (12+)
8.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
(16+)
15.05 «АМЕРИКЭН БОИ» (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00. 15.55.19.00.20.50 Но
вости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги октября 
(16+)
17.00 «Жестокий спорт» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Обзор тура
18.00 «Правила игры» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура
19.45 Смешанные единобор
ства. One FC. К. Аббасов - Дж. 
Накашима. Т. Настюхин - П. 
Буист (16+)
20.55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» (Ниж
невартовск) - «Белогорье» 
(Белгород)
22.55.2.00. 4.55 Новости
23.00, 5.05, 8.00 Все на Матч!
23.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
1.00 «Правила игры» (12+)

1.30 Все на хоккей!
2.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)
5.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold wars III». Г. Челох- 
саев - Е. Долголевец. Бой за 
пояс EBP в первом полусред
нем весе (16+)
8.45 Дартс. Кубок мира. Фи
нал (0+)
10.45 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.00 «Драмы большого 
спорта. Ольга Ларкина» (12+)
12.30 «Где_рождаются чемпи
оны. Юрии Постригай» (12+)

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+
13.05 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Выстрелы в отеле 16+
16.55 Ты не один 16+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Праздничный вечер 
ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 0+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50, 23.00 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. СКА-Нефтянник - 
Динамо 0+
22.45 Место происшествия 
16+
23.50 Новости 16+
0.30 Место происшествия 
16+
0.40 «КРИК СОВЫ» 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия 
16+
3.45 Новости 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Свидетели любви» (16+)
1.25 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БОМБА» (12+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 
(12+ )

11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Мужчины Джуны»
(1 6 +)
17.50.22.00 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(1 2 +)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «90-е. В завязке» 
(1 6 +)

0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
3.00 «Актёрские судьбы» (12+)
4.40 «Юрий Яковлев. Я хули
ганил не только в кино» (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. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.45 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35.0. 05,«Как климат изме
нил ход истории»
8.35 «Первые в мире»
8.50 «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.00 «Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров»

12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и на
ходки»
17.00 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ
ЖЬЯ ШКУРА»
18.05, 2.00 Юбилей оркестра
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.30,4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.50 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 «Знахарка» (1 б+).
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.20 «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 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «ЛЮСИ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Военная тайна» 1 б+.

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.55 «ФОКУС» (16+)
12.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ
ЦЫ» (16+)
13.55 «КОРНИ» (16+)
20.00 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(1 6 + )
0.15 «Русские не смеются» 
(16+)
1.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.05 «КОМАНДА Б» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.40 «КВН. Бенефис» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Сделано в СССР» 6+
8.40,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.00 «История воздушного 
боя»12+
9.50,10.05,13.15,14.05 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ
ТИНА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+

20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» 6+
2.50 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
4.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
5.25 «Звездный отряд» 12+

5.00 «Известия»
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ХМУРОВ» (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ХМУРОВ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-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 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars II». Г. Деннис 
-А. Сироткин (16+)
17.00 «Жестокий спорт» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
18.00 «Новая школа. Моло
дые тренеры России. Сергей 
Игнашевич» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
19.00. 20.50, 22.55 Новости
19.05.23.00 Все на Матч!
19.45 Смешанные едино
борства. One FC. К. Ли - Ю. 
Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. де 
Риддер (16+)
20.55 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) - «Ло
комотив» (Новосибирск)
23.55 «САМОВОЛКА» (16+)
2.00 Новости
2.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Дж. Белтран - М. Стампе. Ч. 
Уилсон - Н. Эрнандес (16+)

3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Турция - Хорватия
5.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Испания
7.45 Все на Матч!
8.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)
10.45 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.00 «Драмы большого 
спорта. Евгений Белошей- 
кин» (12+)
12.30 «Где рождаются чем
пионы. Инна Дериглазова» 
(12+ )

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 Праздничный вечер 
ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 0+
13.05 Владимир Ленин. Пры
жок в революцию 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20.16.55 Ты не один 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
17.30 Место происшествия 
16+
17.40 «Губерния» сейчас 16+
18.10 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 Лайт Life 16+
0.10 «КРИК СОВЫ» 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.05 Новости 16+
3.50 Место происшествия 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Достояние республики 
12+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ч т
12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00. 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор 
о нелепых подозрениях» (12+)
1.05 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БОМБА» (12+)
23.50 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.30 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

11.30,14.30 События
11.50, 3.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Хроники московско
го быта. Звездные отцы- 
одиночки» (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
22.35 «10 самых... Сексуаль
ные звёздные мамочки» 
(16+)
23.05 «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
1.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)
2.20 «Первая Мировая. Нео
жиданные итоги» (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
4.45 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.35 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00,7.30,8.30,10.00,
15.00,19.30, 23.45 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 «Солнце - ад на 
небесах»
8.35 Легенды мирового кино

9.00 Цвет времени
9.10 «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Юбилея не бу
дет. Андрей Гончаров»
12.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
13.45 Абсолютный слух
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и на
ходки»
17.05 «КАШТАН КА»
18.15,1.55 Юбилей оркестра
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Пять вечеров до рас
света»
21.30 «Энигма. Марина Ре
бека»
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА» (16+)
2.40 Красивая планета

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «ДавайЪазведёмся!» (16+)
9.30,4.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.40, 3.50 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 3.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+) 
14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(1 6 + )
23.10 «ПОДКИДЫ Ш И» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный про
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная исто
рия» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
18+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.40 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
11.40 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(16+)
13.55 «КОРНИ» (16+)
20.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
22.15 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)
0.15 «Дело было вечером» 
(16+)
1.15 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.00 «КОМАНДА Б» (16+)
5.00 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.40 «КВН. Бенефис» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.40 «Специальный репор
таж» 12+
8.55 «История воздушного 
боя»12+
9.50,10.05,13.15,14.05 «ЛЕ
ТУЧ ИЙ ОТРЯД» 16+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
2.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+ 4.15 «ПОДКИДЫШ» 0+

5.00 «Известия»
5.25 «ХМУРОВ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ХМУРОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ХМУРОВ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Р. Чахкиев 
(1 6 + )
17.00 «Жестокий спорт» (12+)
17.30 «Большой хоккей» 
(1 2 + )
18.00 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор
ства. АСА. Д. Ягшимурадов 
- А. Буторин. М. Балаев - Д. 
Брандао (16+)
20.50 Новости
20.55 «Рождённые побеж
дать. Игорь Нетто» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
22.55, 2.25, 5.00 Новости
23.00, 5.10, 7.45 Все на Матч!

23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Йо- 
керит» (Хельсинки)
2.30 Все на футбол!
2.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия
5.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия
8.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) (0+)
9.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай
12.00 «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро
ва» (12+)
12.30 «Где рождаются чем
пионы. Василий Мосин» 
(1 2 +)

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 Г оворит «Губерния» 16+
13.00 ВПН Колумбия 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Выстрелы в отеле 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.55 Ты не один 16+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 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, 23.55 Место происше
ствия 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.10 «КОРОЛЕВ» 16+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Место происшествия 16+
3.15 Новости 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Выстрелы в отеле 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ НЕ БУДЕТ
Новая партия антибиотиков 
производства Дальхимфарм- 
завода поступит в продажу 
в начале ноября.

На федеральном уровне возник
ли сложности с сертификацией 
антибиотиков, и как следствие, 

произошли перебои с их поставками. 
Министр промышленности и торгов
ли РФ Денис Мантуров принял реше
ние упростить процедуру маркировки 
и наладить поставки лекарств в реги
оны. Дальхимфармзавод в Хабаровске 
наращивает мощности, активно произ
водит антибиотики и другие противови
русные препараты.

Как сказала директор предприятия 
Ирина Гусева, предприятие работает 
в две смены, выпускает около 150 наи
менований препаратов. В том числе 
и те, которые широко применяются 
для лечения коронавирусной инфек
ции: парацетамол, дексаметазон, ле-

вофлоксацин, азитромицин, тилоксин. 
Производство этих лекарственных 
препаратов увеличено почти в восемь

раз. В начале ноября в продажу посту
пит левофлоксацин местного произ
водства.

-  Мы предлагали региональным дис
трибьюторам подготовиться ко второй 
волне коронавирусной инфекции зара
нее и закупить противовирусные пре
параты еще летом, -  отметила Ирина 
Гусева. -  Антибиотики выставляли со 
скидкой: азитромицин за 90 рублей, ле
вофлоксацин -  400 рублей. Но никто ни
чего покупать не хотел. В то время как 
из других регионов поступали активные 
запросы на приобретение этих препара
тов и без скидки.

И.о. заместителя председателя кра
евого правительства по социальным 
вопросам Евгений Никонов уволил 
с занимаемой должности директора 
предприятия «Фармация» Дениса Улы- 
бышева.

ПЛАНОВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
200 дополнительных коек разворачивают в Хабаровском крае 
для лечения больных с коронавирусом.

Текущую эпидемиологическую си
туацию обсудили на заседании 
оперативного штаба в правитель

стве Хабаровского края.
По данным краевого 

управления Роспотреб
надзора, количество боль
ных растет. Без симптомов 
заболевание протекает 
у 34% граждан, болезнь 
в легкой форме переносят 
20%, средняя степень тя
жести фиксируется у 45% 
пациентов, тяжелая сте
пень выявлена у 1%. Объем тестирова 
ния на коронавирусную инфекцию - 
4000 тестов в сутки.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ПРИОСТАНОВИТЬ 

НА ПЕРВУЮ 
ДЕКАДУ НОЯБРЯ 

ПЛАНОВУЮ ПОМОЩЬ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ.

-  Ситуация по внебольничным пнев
мониям остается напряженной. Заре
гистрировано 1393 случая за неделю, 
заболеваемость в 4,5 раза выше средних 
многолетних значений. Количество вне- 
больничных пневмоний ковидной этио
логии -  429 случаев, на прошлой неделе 
было 372, -  сообщила руководитель Рос
потребнадзора по Хабаровскому краю 
Татьяна Зайцева.

По состоянию на 29 октября в крае 
развернуто 2495 коек. В Хабаровске -  
1350, Комсомольске-на-Амуре -  720, 
в районах -  325. В связи со сложной 
эпидобстановкой оперативным штабом 
принято решение в течение двух дней 
развернуть в Хабаровске 200 допол
нительных коек для оказания помощи 
больным новой коронавирусной инфек
цией и пневмонией. Места для госпита

лизации откроются в кра
евой клинической больни
це №1. Также на первую 
декаду ноября приоста
навливается плановая по
мощь в поликлиниках.

-  Ситуация в поликли
никах сложная. Иногда 
люди ждут терапевта на 
дом по два дня. Необхо
димо освободить поли

клиники от иной работы, предлагаем 
ввести ограничения на оказание пла
новой помощи на 10 дней. У нас из-за

того, что поликлиники не справляют
ся, возникла сложнейшая ситуация по 
«скорой помощи» в Хабаровске, брига
ды едут на вызов по 8-9 часов. В сутки 
к ним поступает до 1500 вызовов. И, 
в основном, это вызовы по ковиду, но 
ведь никто не отменял инсультов, ин
фарктов, дорожно-транспортных про
исшествий, на которые автомобили 
скорой медицинской помощи должны 
выезжать в первую очередь, -  сказал 
и.о. заместителя председателя прави
тельства Хабаровского края Евгений 
Никонов.

Краевым оперативным штабом при
нят ещё ряд ограничительных мер. На 
работу по предварительной записи

в ближайшие дни должны перейти МФЦ, 
ЗАГСы, центры социальной поддержки 
населения.

Правоохранительным и надзорным 
ведомствам, предпринимателям реко
мендовано усилить профилактические 
меры по соблюдению масочного режима 
в общественном транспорте, торговых 
центрах. Предложено проводить, в том 
числе, ночные рейды по кафе, барам, 
клубам. По информации краевого шта
ба, в Хабаровском крае ряд предприни
мателей не соблюдают введённый ре
жим работы до 23.00.

В сутки на «скорую» поступает до

вызовов,
которые должны отработать 50 бригад.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО COVID-19:8 (4212) 39-61-79
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ПРАКТИКА В ГОРЯЧЕЙ ЗОНЕ
Десять студентов Дальневосточного медуниверситета отправились в районную больницу района имени Лазо. Мобили
зационная бригада ребят старших курсов будет работать в ковидном госпитале в посёлке Переяславка медицинскими 
сестрами и братьями. Там сейчас 150 больных.

По распоряжению министерства 
здравоохранения активизирован 
дополнительный резерв студен

тов четвертого, пятого и шестого годов 
обучения. Молодые специалисты про
должать учиться дистанционно, отра
батывая полученные знания «в полях». 
Часть ребят будет работать на участках, 
выезжать на прием, кому-то придется 
трудиться в «красной зоне». Студенты 
прошли курсы по работе с ковид-боль- 
ными и успешно сдали экзамен.

Почти 100 студентов готовы оказы
вать медицинскую помощь.

-  Тот, кто работает в медицинском уч
реждении, принимает на себя персональ
ную ответственность за пациента, -  сказал 
ректор университета Константин Жмере- 
нецкий. -  Безусловно, их будут курировать 
и направлять более опытные сотрудники 
-  врачи и старшие медицинские сестры. 
Ведь без согласования с врачом никакое LЧАСТЬ РЕБЯТ БУДЕТ РАБОТАТЬ НА УЧАСТКАХ, ВЫЕЗЖАТЬ НА ПРИЁМ, КОМУ-ТО 

ПРИДЁТСЯ ТРУДИТЬСЯ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ».

медикаментозное лечение средний меди
цинский персонал делать не может.

По словам студентов, их ждет много 
работы, но они на нее настроены. Ведь 
у среднего медицинского персонала мно
го обязанностей -  оформление медицин
ской документации, забор крови, изме
рение давления, внесение данных в элек
тронную историю болезни, работа на 
посту в стационарах, введение лекарств, 
лечение хронических заболеваний, уча
стие в диагностических обследованиях.

В Хабаровском крае развернуто 
2495 коек, загруженность их -  83,98%. 
Разворачиваются дополнительные кой
ки в государственных учреждениях, по
требность в квалифицированных кадрах 
также увеличивается.

Всего в ДВГМУ обучается 297 ордина
торов, большая часть из них уже трудо
устроена на должность средних и млад
ших медицинских работников. Они ра
ботают в онкоцентре, перинатальном, 
в стационарах ковидных госпиталей 
и участковыми терапевтами.

коек
развёрнуто 
в Хабаровском крае

СТРЕСС -  ВАША УЯЗВИМОСТЬ
Антитела к коронавирусу хуже вырабатываются у  пожилых и тех, кто злоупотребляет алкого
лем, заявил директор Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Алек
сандр Гинцбург. К этой же группе относятся люди, которые находятся в постоянном стрессе.

У  Пожилых, а это 70-80+, по по
нятным причинам антитела 
хуже вырабатываются. Безус

ловно, и у тех, кто злоупотребляет алко
голем. В первую очередь этанол в любом 
количестве токсичен для размножаю
щихся клеток. Регулярное употребле
ние спиртного, особенно 
в период вакцинации, в эти 
три недели первых и три 
недели вторых прививок 
отрицательно влияет на ко
личество вырабатываемых 
антител и на клеточный 
иммунитет. Постоянные 
стрессовые состояния тоже 
неблагоприятны на раз
множение клеток, которые 
продуцируют антитела, -  
сказал он.

Александр Гинцбург также пояснил, 
что на выработку антител влияют и ци- 
тостатические препараты, а также анти
биотики с очень широкой специфично
стью.

А заведующий кафедрой медицин
ской информатики и статистики Сече
новского университета Андрей Гераси
мов заявил, что высокий процент забо
леваемости COVID-19 среди пожилых 
людей связан с более высоким, чем у мо
лодых, содержанием в организме белка 
АСЕ2, необходимого для проникнове
ния вируса в клетки легочной ткани.

-  Для COVID-19 заболеваемость пре
имущественно идет по старшим воз
растам. Связано это с тем, что у него 
имеется своеобразный механизм -  ему 
нужно для проникновения в клетки ле
гочной ткани наличие поверхностного 
белка АСЕ2, количество которого на

растает с возрастом. При 
этом очень высокая забо
леваемость у старшего по
коления, которое является 
группой риска, не только 
по инфицированию, но 
и по развитию тяжелых 
осложнений, -  сказал уче
ный.

Он подчеркнул, что это 
одна из особенностей ко- 
ронавируса на фоне дру
гих заболеваний, переда

ющихся воздушно-капельным путем, 
при которых разделение общества на 
группы риска не имеет выраженный ха
рактер.

На прошлой неделе главный гериатр 
Минздрава Ольга Ткачева сообщила, что 
около 30% пациентов старше 80 лет, у ко
торых выявлен коронавирус, умирают.

В конце сентября Роспотребнадзор 
порекомендовал людям старше 60 лет 
соблюдать масочный режим, чаще мыть 
руки с мылом и избегать общественных 
мест в целях профилактики коронави- 
руса.

ПОСТОЯННЫЕ 
СТРЕССОВЫЕ 
СОСТОЯНИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫ 
НА РАЗМНОЖЕНИЕ 
КЛЕТОК, КОТОРЫЕ 

ПРОДУЦИРУЮТ 
АНТИТЕЛА.

БОЛЕЗНЬ БЕЗ СИМПТОМОВ
Одно из коварных свойств коронавируса -  
у  многих людей болезнь развивается без 
симптомов, характерных для других вирус
ных инфекций дыхательных путей. То есть 
без заметного долговременного повышения 
температуры, слабости, кашля.

Но какие-то признаки болезни 
и поводы для беспокойства все 
же могут появиться. На что нужно 

обратить внимание? У многих людей, ко
торые болеют бессимптомно, кратковре
менно пропадает обоняние и изменяется 
вкус, но нет другой симптоматики.

Медики считают такое «промежу
точное состояние» довольно серьёзным 
и предполагают, что оно может дать 
о себе знать в будущем. Последние дан
ные показывают, что до половины всех 
больных переносят коронавирус со сма
занной клинической картиной или её 
полным отсутствием.

Как правило, такие больные делятся 
на две группы: те, кто сдал тест и узнал, 
что уже перенёс заболевание, и те, кого 
заставили сдать тест в плановом поряд
ке и выяснилось, что они именно в этот 
момент болеют коронавирусом.

По словам таких больных, они вооб
ще не чувствуют признаков заболева
ния, однако, если сильно прислушаться 
к себе, ощущали сильную усталость и го
ловную боль. При этом врачи предупре

ждают: самая большая опасность бес- 
симптомников в том, что они, являясь 
суперраспространителями заболевания, 
сами того не подозревая, инфицируют 
других. Чаще всего это дети.

Однако, уверяют эксперты, абсолют
но бессимптомного носительства не 
бывает, и многие могут по привычке 
принять симптом заболевания за хро
ническую усталость, стресс, хандру, 
а головную боль увязать не с болезнью, 
а с излишней загруженностью.

Большинство врачей сходится на 
том, что отсутствие симптомов при ко- 
ронавирусе -  это тоже хроническое со
стояние, так как нормальная иммунная 
система борется с вирусом, желая его 
как можно быстрее уничтожить. А если 
никакой реакции нет, то болезнь точно 
проявит себя позже, так как патогены 
в организме всё равно есть.

Вирусологи также считают, что поло
жительный результат на COVID-19 и от
сутствие при этом признаков заболева
ния могут указывать, что в организме 
идёт воспалительный процесс и человек 
болеет чем-то другим. И эти болезни то
же нужно уметь правильно и вовремя 
диагностировать.

Люди, перенёсшие коронавирусную 
инфекцию, жалуются на болезни, кото
рых нет в официальных списках, -  на 
жжение в стопах ног, проблемы с сердцем 
и необъяснимые проблемы с памятью.

ВИРУСОЛОГИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ НА 
C0VID-19 И ОТСУТСТВИЕ 

ПРИ ЭТОМ ПРИЗНАКОВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОГУТ 

УКАЗЫВАТЬ, ЧТО 
В ОРГАНИЗМЕ ИДЁТ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС И ЧЕЛОВЕК 
БОЛЕЕТ ЧЕМ-ТО 

ДРУГИМ.
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ИСТОЧНИК ОПТИМИЗМА 
МЫ САМИ
Руководитель хабаровского 
регионального отделения 
Ассоциации когнитивно-по
веденческой психиатрии 
Константин Рыжков о том, как 
смягчить стресс второй волны 
коронавируса.

Период неопределенности и трево
ги -  нам уже довелось столкнуть
ся с коронавирусом нового типа 

и пришедшими с ним новыми реалия
ми: масочный режим, ограничения, не
изученная болезнь, самоизоляция. Все 
это порядком утомило, но так называе
мая вторая пандемическая волна вновь 
накрывает нас. Будет ли она воспринята 
нами легче? С точки зрения психологии 
-  однозначно нет.

Когда мы впервые столкнулись 
с COVID-19, нас стала затягивать рас
сеянность, панические настроения на
растали, а вместе с ними обострялась 
и агрессия. У нас не было четкой картин
ки, очертания грядущего будущего были 
расплывчатыми, а ведь все это благопри
ятная почва для роста тревоги. Это и есть 
тот самый травматический фактор.

А тут еще и самоизоляция. В семьях, 
оказавшихся замкнутыми в четырех сте
нах, нередко обострялись конфликты, 
что доводило людей до развода, или же 
человека могла мучить бессонница, на
рушалось пищевое поведение. Каждого 
ситуация затронула по-своему, и в за
висимости от темперамента и способа 
мышления адаптация проходила по-раз
ному. Кто-то справился с обстановкой, 
а кто-то до сих пор обращается к специ
алистам.

И вот уже снова мы начинаем пере
живать похожие чувства из-за того, что 
вновь растет число заболевших, вводят
ся ограничения. Некоторые еще от про
шлых переживаний не отошли, а тут но
вый виток... Все это радужных перспек
тив не создает, ведь все что было острым 
становится хроническим. Да, мы сейчас 
больше знаем про коронавирус и реаль
нее оцениваем риски. Да, медики нау
чились бороться с новым заболеванием 
эффективнее, а в средствах массовой ин
формации и в обществе в целом меньше 
обсуждается теорий заговоров, хайп на 
теме практически не поднимается, и ин
формация подается более предметная, 
без надрыва. Но от этого легче в плане 
психологического здоровья не будет.

Дело в том, что мы не успели восста
новиться после стрессовой ситуации: 
детские лагеря открылись поздно и на 
короткий срок, планы полететь на ку
рорт рухнули из-за закрытых границ,

а может, просто не было средств. Люди 
качественно не отдохнули и вновь вер
нулись в рабочее русло, где опять-таки 
ясная картинка не вырисовывается: пе
реведут ли школьников и студентов на 
дистанционное обучение, будут ли ро
дители трудиться удаленно, а пожилые -  
как бы сезонные болезни не подкосили 
их вместе с ковидом?

В каждой семье есть тот, кто уязвим. 
А тут еще и осенняя хандра, региональ
ная повестка, ситуация в стране в целом... 
Все волнительные факторы на фоне при
ближающейся волны стали самостоя
тельными источниками напряжения, вот 
мы и имеем комплексный стресс.

ПРЕДСТОИТ СИДЕТЬ ДОМА? 
ПОДГОТОВЬТЕ РЕЖИМ ТРЕНИРОВОК 

И ПИТАНИИ, ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОРГАНИЗУЙТЕ 

ДОСУГ.

Эта осень, да и зима будут непросты
ми для многих. Но можно подготовиться 
к удару, постараться его отразить. Скажем, 
принять новый формат трудовых отно
шений и постараться оптимизировать их. 
Ведь, как оказалось, работать из дома для 
кого-то вовсе не проще, долго находиться 
на «удалёнке» человек не может, значит 
нужно продумать совместные воркшопы 
и другие формы взаимодействия.

Если нас вновь настигнет самоизоля
ция, хорошо было бы рассеять плотность 
контакта даже с родными людьми. Ска
жем, как на космическом корабле ис
пользуется формула «п+1» для опреде
ления количества «комнат» для экипа
жа, так и дома: если вас двое, то для ком
фортного проживания должно быть три 
комнаты -  по одной на каждого и одна 
нейтральная. Конечно, в нашей обы
денной жизни это кажется роскошью 
-  возможность следовать формуле есть 
не у всех, но нужно постараться создать 
личное пространство для каждого, свой 
«уголок», в котором можно выдохнуть 
и побыть наедине со своими мыслями.

Активность -  тоже отличный помощ
ник в борьбе с тревожностью на фоне 
коронавируса. Вспомните, есть десятки 
тысяч примеров, когда люди в панде
мию помогали ближним по собственно
му желанию, а не по указанию «свыше». 
Альтруистическая забота об окружаю
щих, когда человек хочет быть полезным 
для другого, -  это хороший признак.

Развивать в себе стрессоустойчивость

можно. Главное понять, в чем ваша ра
нимость, хрупкость, а открыть себя по
может профессионал. Взять, например, 
страхи -  порой со специалистом отра
батывается техника экспозиции, при 
которой человека аккуратно сталкивают 
с объектом страха: наращивают тревогу 
и дают с ней справиться. Эдакая при
вивка. Скажем, боязнь пауков: сначала 
клиент привыкает к картинке, борется 
со своей неприязнью, затем то же самое 
с игрушкой, пока не доходит до этапа, 
когда человек сталкивается с реаль
ным объектом и понимает, что все это 
напускное, что он в силах справиться 
со своими эмоциями. Но, ясное дело, 
с коронавирусом так действовать не
возможно, здесь нужна другая терапия 
со специалистом. Но «скорую помощь» 
можно оказать и самостоятельно.

Тревога -  главный травматический 
фактор в этой истории. Если человек вер
бально регрессирует (изменилась инто
нация и громкость общения, появились 
маты и прочие несвойственные раньше 
в речи вещи), это уже сигнал -  котел на
ших эмоций кипит. Существуют пове
денческие техники, которые направле
ны на быстрое купирование вспыхнув
ших чувств. Физические упражнения, 
умственная нагрузка -  у каждого свой 
«антидот», техники нужно попробовать, 
чтобы понять: а ваше ли это?

Но универсальны в этом плане техни
ки релаксации и дыхательные упражне
ния. Они тоже бывают разные, например, 
можно медленно вдохнуть через нос воз
дух, задержать ненадолго дыхание и вы

дохнуть через рот -  и так повторять на 
протяжении нескольких минут. Или же 
свободно втянуть воздух, а выдыхать его 
с усилием. Кому-то может помочь повто
рение следующих шагов: на четыре счета 
вдохнуть, задержать дыхание на четыре 
счета, выдохнуть на четыре счета и вновь 
задержать воздух. Или применять ди
афрагмальное дыхание. Опять-таки, 
методик много -  попробуйте, что будет 
действенно в вашем случае.

И да, психическое состояние за про
шедшие месяцы лучше не стало, но нуж
но понимать, что новая волна и введен
ные вместе с ней ограничения уже не 
столь непонятны. У нас есть опыт, мы 
уже научены, вспомните пословицу: «За 
одного битого двух небитых дают». Это 
ведь не что-то радикально новое, поэто
му просто начните прямо сейчас нака
пливать ресурсы, создавать себе эмоци
онально благоприятный фон.

Предстоит сидеть дома? Подготовьте 
режим тренировок и питания, финансо
вую подушку безопасности, организуйте 
досуг. На основании полученного опыта 
необходимо сделать выводы и помнить, 
что это не системный кризис, а скорее 
временные неприятности.

Да и, наверное, в каждой семье есть 
героическая личность, которая послужит 
отличным примером: кто-то прошел во
йну, кто-то в послевоенные годы поднял 
на ноги детей, а кто-то справился с ли
хими 90-ми. Ведь, если задуматься, у нас 
на национальном уровне есть опыт пре
одоления бед. Главное помнить, что мы 
сами -  источник оптимизма.
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ГРАДУС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Защита организма от инфек
ций, в том числе от C0VID-19, 

может временно понизиться 

из-за переохлаждения, свя

занного с резкими перепада
ми температуры.

Роспотребнадзор напоминает, что 
переохлаждение, связанное с рез
кими перепадами температуры 

в осенне-зимний период, может вре
менно снизить защитные силы организ
ма к респираторным инфекциям, в том 
числе и к COVID-19.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, 
сейчас важно следить за соблюдением 
температурного режима в помещени
ях, необходимо уделять внимание ис
правности и функционированию систем 
отопления, эффективности работы на
гревательного и отопительного обору
дования.

Согласно нормам, в игровых млад
шей, средней и старшей группах до
школьных организаций температура 
должна быть 21-23 градусов, в спальных 
детских садов -  19-20, в классах школ -  
18-24, в палатах лечебно-профилакти

ческих учреждений -  20-26, в помеще
ниях для отдыха и игр в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, не ниже 20 граду
сов, в жилых комнатах в организациях 
социального обслуживания лиц пожи

лого возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов -  
20-22 градуса.

В Роспотребнадзоре напомнили, 
что при несоблюдении гигиенических 
нормативов граждане могут направ
лять обращения в территориальные 
органы ведомства. Специалисты про
ведут контрольно-надзорные меро
приятия. Измерят параметры микро
климата и примут необходимые адми
нистративные меры, если нарушения 
подтвердятся.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ, 
СВЯЗАННОЕ С РЕЗКИМИ 

ПЕРЕПАДАМИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

В ОСЕННЕ- 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД, 
МОЖЕТ ВРЕМЕННО 

СНИЗИТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
СИЛЫ ОРГАНИЗМА 

Н РЕСПИРАТОРНЫМ 
ИНФЕКЦИЯМ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ И Н СО VI0-19.

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ОЖИДАЕТСЯ В ДЕКАБРЕ
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может стабилизироваться 
в первой декаде декабря. Этот прогноз сообщил замдиректора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

COVID ОБНАРУЖАТ СОБАКИ
Носителей коронавируса в России 
будут выявлять специально обучен
ные собаки.

Неинвазивный, то есть щадя
щий, бесконтактный способ экс
пресс-идентификации носите

лей новой коронавирусной инфекции 
начал тестировать Роспотребнадзор, 
подведомственный ему ЦНИИ эпиде
миологии «Вектор», Аэрофлот и Нацио
нальный медико-хирургический центр 
имени Н.И. Пирогова.

Как сообщает Роспотребнадзор, речь 
идет о проекте по разработке способа 
экспресс-идентификации носителей 
новой коронавирусной инфекции с ис
пользованием собак.

В ведомстве пояснили, что уже раз
работаны параметры инактивации 
коронавируса SARS-Cov-2 в пробах 
материала от больных новой корона
вирусной инфекцией радиологическим 
методом, как наименее щадящим в от
ношении изменения запаха биопроб, 
а также подтверждена безопасность 
биологических образцов от пациентов 
с COVID-19.

Аэрофлот разрешил работать с пи
томцами своей кинологической службы. 
Служебные собаки уже начали трени
ровку по выявлению образцов биома
териала от больных с коронавирусной 
инфекцией. Если тестирование пройдет 
успешно, то четвероногие смогут по за
паху определять носителей коронави
руса.

Сейчас мы находимся в фазе 
роста. По законам эпиде
миологии он продолжается 

в среднем 2-2,5 инкубационных пери
ода по 14 дней. Таким образом, пери
од, когда можно говорить о какой-либо 
стабилизации, -  первая декада декабря, 
а сейчас еще идет фаза роста, -  сказал 
он.

Горелов пояснил, что поскольку Мо
сква раньше включилась в эпидемиче
ский процесс, то выход из него случится 
быстрее, чем в регионах, где рост чис
ла заболевших начался позже. Эксперт 
считает, что в долгосрочной перспек

тиве прийти к нулю выявляемых в день 
случаев заражения коронавирусной ин
фекцией возможно.

-  Но мы знаем абсолютно четко, что 
на сегодня переболели менее 1% на 
планете Земля, в том числе и в России, 
-  сказал он. -  Если переболеет 30% на
селения, темпы прироста замедлятся, 
а после 60-70% иммунной прослойки 
коллективного иммунитета мы вый
дем на ситуацию, когда вирус пере
йдет в сезонный, тогда и ситуация 
будет более предсказуемая. Быстрее 
достичь этих сроков нам поможет вак
цинация.

ЕСЛИ ПЕРЕБОЛЕЕТ 30% НАСЕЛЕНИЯ,
ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЗАМЕДЛЯТСЯ, А ПОСЛЕ 60-70% 

ИММУННОЙ ПРОСЛОЙКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА 
МЫ ВЫЙДЕМ НА СИТУАЦИЮ, КОГДА ВИРУС ПЕРЕЙДЁТ

В СЕЗОННЫЙ.

СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ УЖ Е НАЧАЛИ ТРЕНИРОВКУ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ БИО МАТЕРИ АЛ А ОТ БОЛЬНЫХ 

С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (1 б+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (1 б+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Однажды... Тарантино» 
(18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
0.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 
(12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15,11.50,15.05 «АННА- 
ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей

16.55 «Горькие слезы совет
ских комедий» (12+)
17.50 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(1 2 +)
20.05 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Аркадий Райкин. Ко-

Солю дозволено всё» (12+) 
.00 «СНАЙПЕР» (16+)

1.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
4.50 «В центре событий» 
(1 6 +)

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. СУДЬБЫ» (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+)
18.20.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.30 «Своя правда»
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Красивая планета
8.35 «Первые в мире»
8.50 «КАШТАН КА»
10.20 «СУВОРОВ»
12.15 «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции
15.35 «Первые в мире»

15.50 «Энигма. Марина Ре
бека»
16.30 «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и на
ходки»
17.05 Юбилей оркестра
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО
СТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «МОНАХИНЯ»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05, 5.20 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 2.50 «Порча» (16+)
14.05, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)
4.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00. 4.10 «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 «Пятница 13-е: тайна 
чертовой дюжины!» 16+

21.05 «13-Й ВОИН» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
1.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
18+
2.35 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ
ТЫХ» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
П6+) _ .
11.00 «п о й м а й  т о л с т у х у ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОИНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
0.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.15 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.55 «КОМАНДА Б» (16+)
5.05 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.40 «КВН. Бенефис» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25, 8.20 «Ген высоты, или 
как пройти на Эверест?» 12+
8.00 Новости дня
9.40,10.05,13.20,14.05 «МОР- 
ПЕХИ»16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
21.15 Новости дня

23.10 «Десять фотографий»
6+
0.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
1.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ» 6+
3.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
4.25 «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ХМУРОВ» (16+)
6.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
18.05 «МАМА ЛОРА» (12+)
21.10 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars III». Г. Челох- 
саев - Е. Долголевец. Бой за 
пояс EBP в первом полусред
нем весе (16+)
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия
18.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Обзор
19.00. 20.50, (L55 Новости
19.05.21.45.1.00 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фреира - П. 
Карвальо (16+)
20.55 Все на футбол! Афиша
21.25 «Молдавия - Россия. 
Live» (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск)
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия)
3.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
4.30 Новости
4.40 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

6.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир Южной Америки. Колум
бия - Уругвай
8.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир Южной Америки. Брази
лия - Венесуэла
12.30 Бокс."Bare Knuckle FC.
Л. Паломино - Дж. Алерс. Д. 
Нгуен - Р. Барнетт

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+
12.50 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 PRO хоккей 12+
16.35 Место происшествия 
16+
16.45 Ты не один 16+
17.15 «Губерния» сейчас 16+
17.45 Открытая кухня 0+
18.30 Город 16+
18.50,19.45, 20.30 Чемпио
нат России по хоккею. Чем
пионат КХЛ. Амур - Динамо 
Минск 0+
19.30 Новости 16+
21.10 Место происшествия 
16+
21.20 Новости 16+
22.10 Место происшествия 
16+
22.20 Лайт Life 16+
22.30 Битва за луну 16+
23.30 Новости 16+
0.20 Место происшествия 
16+
0.30 Лайт Life 16+
0.40 «АМУЛЕТ» 16+
1.55 Новости 16+
2.40 Место происшествия 
16+
2.50 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
4.25 Место происшествия 
16+
4.35 Новости 16+
5.15 Дикий кур 12+
5.55 Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+
6.20 На рыбалку 16+
6.45 PRO хоккей 12+

14 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 
(18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «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 све
ту»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОЩАЙ» (12+)
1.20 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ТЕНЬ У  ПИРСА» (0+)
7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.00 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был са
мим собой» (12+)
10.55.11.45 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30.14.30.23.45 События
12.50.14.45 «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
17.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО
ГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Грязные тайны пер
вых леди» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Право на лево» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
3.05 «Женщины Юрия Люби
мова» (16+)
3.45 «Мужчины Джуны» (16+)
4.25 «Хроники московско
го быта. Звездные отцы- 
одиночки» (12+)
5.05 «10 самых... Сексуаль
ные звёздные мамочки»
(16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА- 
ДА» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Отава 
Ё» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
3.30 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДО
СТИ»
10.00 «Святыни Кремля»
10.30 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 «Понтийцы. Сыр, вино, 
любовь»
13.45 «Семейные истории 
шетлендских выдр»
14.45 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет
18.05 «Энциклопедия за
гадок»
18.35 «Пять вечеров до рас
света»
19.20 Больше, чем любовь
20.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОЙ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37 
0.10 «СУВОРОВ»
1.55 «Семейные истории 
шетлендских выдр»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
8.35 «КАРАСИ» (16+)
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧ Ь» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 «ЧУЖАЯ ДОЧ Ь» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+)
0.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)
3.35 «Эффект Матроны» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»16+
20.10 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
22.20 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» 16+
0.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 
16+
2.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «СМОЛФУТ» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
15.25 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 
(16+)
0.35 «ОСТРОВ СОБАК» (16+)
2.25 «СОУЧАСТНИК» (16+)
4.15 «Шоу выходного дня» 
(1 6 + )
5.05 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.40 «КВН. Бенефис» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
12+
6.55, 8.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГО
ЛОВЫ» 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+
12.35 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 «ВОИНА НА ЗАПАД- 
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ВОИНА НА ЗАПАД- 
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
1.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ» 0+
2.35 «МОРПЕХИ» 16+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Л. Паломино - Дж. Алерс. Д. 
Нгуен - Р. Барнетт (16+)
15.00 Все на Матч!
16.05 Мульфильмы
16.45 «САМОВОЛКА» (16+)
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Енисей» (Россия)
21.00, 23.05 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация

23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
1.55 Новости
2.00 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Черногория
5.00 Новости
5.10, 7.45 Все на Матч!
5.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина
8.45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция
10.45 «Несерьёзно о футбо
ле» (12+)
12.00 «Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов» 
(12+)
12.30 «Где рождаются чем
пионы. Яна Кудрявцева» 
(12+)

7.00 Место происшествия 16+
7.10 Лайт Life 16+
7.20 Новости 16+
8.00,13.30 Достояние респу
блики 12+
8.30 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Ты не один 16+
11.50 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+
14.00 Новости недели 16+
14.50.16.00 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. СКА-Нефтянник - 
Строитель 0+
15.45 Лайт Life 16+
17.00 Если суждено в импе
рии родиться... 16+ 
17.30Точка зрения ЛДПР 16+
17.45 Битва за луну 16+
18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
19.00 Новости недели 16+
20.00 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
22.00 Новости недели 16+
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 PRO хоккей 12+
23.30 Лайт Life 16+
23.40 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
1.25 Новости недели 16+
2.05, 5.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
2.30 «ПРИМАДОННА» 16+
4.20 Новости недели 16+
5.25 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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4.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(0+)
6.00 Новости
6.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(0+)
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» (0+)
16.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(0+)
18.40 «Пусть говорят». «Пу
бликовать после смерти. 
Завещание Людмилы Гур
ченко» (16+)
19.45, 22.05 «День сотрудни
ка органов внутренних дел». 
Праздничный концерт (12+)
21.00 «Время»
23.00 «МЕТОД-2» (18+)
0.05 «Лучше дома места 
нет» (1 ь+)
1.55 «Модный приговор»
(6+)
2.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Турции

РОССИЯ 1

4.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ» (12+)
5.55 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 
(12+)
15.20 «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧА
ЛА» (12+).
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ» (12+)
3.10 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
10.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30, 23.55 События
11.50 «Аркадий Райкин. Ко
ролю дозволено всё» (12+)
12.50 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)
14.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.40 «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
17.30 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+) 
21.10, 0.10 «СЕЛФИ С СУДЬ
БОЙ» (12+)
1.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
5.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)

5.00 «Я-УЧИТЕЛЬ»(12+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Финал (6+) 
22.55 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.35 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
9.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВОЙ»
12.35 Письма из провинции
13.05 Диалоги о животных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер»
15.30, 0.20 «ТРАПЕЦИЯ»
17.15 Острова
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра
2.05 Диалоги о животных 
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
8.20 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ
СКА» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+) 
11.00, 0.15 «ТЕБЕ, НАСТОЯ
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)
11.25 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
(16+)
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «Скажи: нет!» (16+)
2.55 «КАРАСИ» (16+)
4.40 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ» (1 6+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 «РЕПЛИКАНТ» 16+
9.20 «13-Й ВОИН» 16+
11.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.15 «КОНСТАНТИН» 16+
15.40 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
17.50 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 «ЛОГАН» 16+
23.00 Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.50.10.05 «LUcw «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле»^16+)
11.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
13.20 «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 
(16+)
17.00 «Полный блэкаут. На 
светлой стороне» (16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) 
21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДА
ЛИ ОТ ДОМА» (12+)
23.50 «Дело было вечером» 
(16+)
0.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+) 
2.45 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
10.00 «КВН. Бенефис» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+) 
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)

0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+) 
3.40 «КВН. Бенефис» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 «МОРПЕХИ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Скрытые угрозы» 12+
11.25 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный репор
таж» 12+
13.40 «Сделано в СССР» 6+
14.00 «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+ 
1.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+

2.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» 6+
4.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ» 0+

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(1 6 +)
13.20 «НЮХАЧ-2 (16+)
22.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
0.20 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+) „ „
3.35 «ЛИТЕИНЫИ» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейра - П. 
Карвальо (16+)
14.00 Все на Матч!
15.55 «РОККИ-2» (16+)
18.30 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
19.00, 22.00 Новости 
19.05, 22.05 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при 
Турции
22.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор
23.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия
2.00 Новости
2.05 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Босния и Гер
цеговина
5.00 Новости
5.10.7.45 Все на Матч!
5.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия
8.45 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия
10.45 «Открытый футбол. 
Роман Зобнин» (12+)
11.05 Формула-1. Г ран-при 
Турции (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Среда обитания 12+
8.05 ВПН Коста Рика 12+
9.05 Достояние республики 
12+
10.05 Лайт Life 16+
10.15 PRO хоккей 12+
10.25 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
10.40 Город 16+
10.55 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+ 
12.55Если суждено в импе
рии родиться... 16+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Среда обитания К 12+
15.10 ВПН Коста Рика 12+
16.10 На рыбалку 16+
16.35 Лайт Life 16+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Авангард 0+
19.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.50 «ПРИМАДОННА» 16+
21.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.25 «АМУЛЕТ» 16+
0.00 На рыбалку 16+
0.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 
12+
1.55 Новости недели 16+
2.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.00 Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+
3.35 Татарский пролив 12+
4.15 На рыбалку 16+
4.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.10 Новости недели 16+
5.50 Зеленый сад 0+
6.15 PRO хоккей 12+
6.25 Город 16+
6.40 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+

Поздравляю 
с юбилеем 

СМИРНОВА if
Вячеслава Григорьевича!

Пусть много лет царит ■ 
в душе пленительная муза! 

И пусть года 
не ощущают груза 

ъ  И в сердце никогда 
L  не меркнет свет!

Екатерина Якушева 3

< r~ r \ v  Поздравляем  \ \
с юбилейным днём рождения '’М

старшину 2 ст.
РЫБАЛКИНА 

Анатолия Василевича
и жену моряка т *

БОДНАР
Ирину Владимировну! ф

Пусть каждый день 
С улыбки начинается 

С хороших слов
И солнца за окном. л.

Желания, мечты осуществляются,
Приходят счастье и удача в дом! 4 4 да- - |  'ф  

Ваши друзья ветераны-подводники

Поздравляю  
дорогую , лю бим ую , 

уваж аем ую  
АЛЕКСЕЕНКО  

Г али ну Д м и тр и ев н у
с предстоящ им  ю билеем!

Пусть в сердце солнце не погаснет -  
Источник света и тепла.

Пусть в жизни будет много счастья, 
Любви, надежды и добра]

Т ВАМ

Поздравляем уважаемую  
ЛЕВШ ОВУ  

Л илию  Ф ёдоровну
с наступаю щ им юбилеем!
Поздравляем с днём рожденья 

И желаем бед не знать,
С превосходным настроеньем 
Каждый новый день встречать.

Чтоб здоровье не шалило, 
Крепким был иммунитет,
Ты живи легко, красиво 

Ну хотя бы до ста лет! Ч 
Бывшие коллеги и коллектив д/сада №

Поздравляю 
сотрудников Хорского 

отделения полиции 
Татьяну Алекса 

КВАШЕНИННИ 
Илью Олеговича ФИЛЯК 

с профессиональным праздник 
Днём сотрудника органо{ 

внутренних дел РФ!

Желаю вам успехов в работе, 
здоровья и благополучия! 
Раиса Фёдоровна Кол
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Уважаемые граждане!
В результате лабораторных 

исследований биологического 
материала, отобранного от до
машних свиней, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах на 
территории с. Забайкальского Вя
земского района, с. Болонь Амур
ского района, г. Бикин Бикинского 
района, также от павшего кабана, 
обнаруженного в районе Чирки Ха
баровского района, ВЫЯВЛЕН ге
ном африканской чумы свиней.

В целях недопущение распро
странения АЧС на территории 
района имени Лазо управление 
по экономическому развитию ре
комендует соблюдать ветери

нарные правила содержания 
свиней в личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, утвержденные при
казом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 29.03.2016 № 114 
«Об утверждении Ветеринарных 
правил содержания свиней в це
лях их воспроизводства, выращи
вания и реализации».

При массовом заболевании 
или гибели свиней немедленно 
информировать филиал «Стан
ция по борьбе с болезнями жи
вотных района имени Лазо» (п. 
Переяславка, пер. Коммуналь
ный, д. 12), тел. 8 (42154) 21-0-31.

Уважаемые предприниматели!
В соответствии со статьей 1 Феде

рального закона от 19 июня 2000 г. 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» с 1 января 2020 г. 
МРОТ на территории Российской 
Федерации Остановлен в сумме 
12130 рублей.

Согласно постановлению Консти
туционного Суда Российской Феде
рации от 07 декабря 2017 г. № 38-П 
работодатель при определении за
работной платы работнику обязан 
на МРОТ начислять районные коэф
фициенты и процентные надбавки.

Кроме того, в состав заработной 
платы, не превышающей МРОТ, не 
предполагается включение повы
шенной оплаты сверхурочной ра

боты, работы в ночное время, в вы
ходные и нерабочие праздничные 
дни, а также иной работы в услови
ях, отклоняющихся от нормальных 
(постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 11 
апреля 2019 г. № 17-П).

Таким образом, месячная заработ
ная плата работника, работающего 
на территории края, должна быть 
не ниже МРОТ с начисленными на 
него районными коэффициентами 
и процентными надбавками при 
условии, что указанным работни
ком полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности) (статья 133 ТК РФ).

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2,39.6,39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка из кате
гории земель - земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 27:08:0010104:362, 
площадью 1421 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Черняево, 108 м на северо-запад от 
д. № 3, ул. Гаражная, с видом разрешенного 
использования - для ведения личного под
собного хозяйства (приусадебный земель
ный участок).

Заинтересованные лица в течение 30 дней

со дня опубликования настоящего извеще
ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому развитию 
администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Приёмные дни -  понедельник- 
пятница - с 10 до 17 часов, перерыв - с 13 до 
14 часов.
Дата и время окончания приёма заявле

ний: 04 декабря 2020 г., 17 ч. 00 мин.

ГРАФИК
приёма граждан председателем Собрания депутатов 

муниципального района имени Лазо поличным вопросам 
в поселениях муниципального района имени Лазо
П о с е л е н и е

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а
Д а та , вр ем я  
п р о в е д е н и я

М е сто
п р о в е д е н и е

У ч а ст н и к и  л и ч н о г о  
п р и е м а

М о ги л ё в с к о е  се л ь ск о е  
п о с е л е н и е

17 н о я б р я , 
16:00

А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
Б ел ова  И .В., 
В л а со в  А .А.

Ч е р н я е в с к о е  се л ь ск о е  
п о с е л е н и е

19 н о я б р я , 
16:00

А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
К о ж е в н и к о в  С.В., 
Ш е р е м е т ь е в  П.С.

К о н д р а т ь е в с к о е  
се л ь ск о е  п о с е л е н и е

24  н о я б р я , 
16:00

А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
Н и к о л а й ч у к  А .В ., 

Б р и тв и н а  Е.В.
М а р у си н ск о е  се л ь ск о е  

п о с е л е н и е
26 н о я б р я , 

16:00
А д м и н и с т р а ц и я

п о се л е н и я
Щ е кота  А .В ., 
В о й то в а  С.В., 

Г а в р и л е н к о  Е.В.
П о л е т н е н с к о е  се л ь ск о е  

п о с е л е н и е 1 " f l f o T
А д м и н и с т р а ц и я

п о се л е н и я
Щ е кота  А .В ., 

Р у о а н ц о в а  Л .Т., 
Гусева З.В.

Б и ч е в ск о е  се л ь ск о е  
п о с е л е н и е 1 Т 7 :0 0 ря-

А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
С а м о д у р о в а  И .М ., 

Б о р о в ц о в а  Ю .С.
С в я т о го р с к о е  се л ь ск о е  

п о с е л е н и е 3 Т б : 0 ( Г
А д м и н и с т р а ц и я

п о се л е н и я
Щ е кота  А .В ., 
Т р е п о в  З.А.

Д о л м и н с к о е  се л ь ск о е  
п о с е л е н и е 9 т а § р я '

А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
К р у гл и к о в  С.А., 

Ц о ц к о  Р.В.
С и т и н с к о е  се л ь ск о е  

п о с е л е н и е
11 д ека б р я , 

16:00
А д м и н и с т р а ц и я

п о се л е н и я
Щ е кота  А .В ., 
Л у п и н  Е.П., 

П у сты н ц е в а  Л .А .
О б о р с к о е  се л ь ск о е  

п о с е л е н и е
16 д ека б р я , 

15:00
А д м и н и с т р а ц и я

п о се л е н и я
Щ е кота  А .В ., 

С л о б о д ч и к о в а  А .В ., 
П угач  С .М .

се л ь ск о е  п о с е л е н и е  
« П о сёл о к  Д у р м и н »

16 д ека б р я , 
16:30

А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
К р аузе  С. В.

се л ь ск о е  п о с е л е н и е  
« П о сёл о к  С и д и м а»

18 д ека б р я . А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
З е н о в  В.Н., 
Ю д и н а  Р.З.

го р о д ск о е  п о с е л е н и е  
« П о сёл о к  М ухен»

18 д ека б р я , А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
Б е л о у со в  В.В., 

Л я ш о к  Л .Г .
се л ь ск о е  п о с е л е н и е  
« П о сёл о к  З ол ото й » 2 2 < & 6 р я '

А д м и н и с т р а ц и я
п о се л е н и я

Щ е кота  А .В ., 
Т р и ф о н о в  А .Н ., 

Г о л о в а н о в а  Н .Н .
се л ь ск о е  п о с е л е н и е  

« П о сёл о к  Сукпай»
22 д ека б р я , 

15:00
А д м и н и с т р а ц и я

п о се л е н и я
Щ е кота  А .В ., 
Ф а н зу  О .В ., 

Е р м а к о в а  Т .А .
К р у гл и к о вск о е  

се л ь ск о е  п о с е л е н и е
25 д ека б р я . А д м и н и с т р а ц и я

п о се л е н и я
Щ е кота  А .В ., 

Л о б ы н ц е в а  А .А., 
А б д у л л и н а  Т.А.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ -
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

С начала текущего года на территории РФ при пожарах погибло 
199 детей. А в период с 2014 по 2018 годы включительно произо
шло 1507 пожаров, на которых погибло 2217 несовершеннолет
них, из них 727 (33 %) -  из многодетных семей. Кроме того, в этот 
период 4456 несовершеннолетних получили травмы на пожарах. 
Больше всего несовершеннолетних гибнет зимой, чаще - в возрас
те до 7 лет. В основном это происходит из-за нарушения правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования (40%), шало
сти с огнем (15%), нарушения правил устройства и эксплуатации 
печей (11 %), неосторожности при курении (10%), другого (24 %).
А 24 октября т.г. вновь произошла непоправимая тагедия: в Ре

спублике Саха Якутия в селе Крест-Кытыл возник пожар в частном 
двухквартирном доме. Утром, после локализации пожара, сотруд
никами МЧС были обнаружили тела 37-летней женщины и ее чет
верых детей -  5, 6, 9 лет и полуторамесячного малыша. Возбужде
но уголовное дело, проводится расследование.

Пожарам  -  нет!

В целях предупреждения гибе
ли и травматизма несовершен
нолетних на пожарах с 19 по 23 
октября в нашем районе прово
дились профилактические рейды 
в местах проживания семей, на
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социально-опасном 
положении, многодетных се
мей. Инспектора ОПДН, ОНПР по 
району им. Лазо, группа противо
пожарной профилактики 3 ОПС 
Хабаровского края совместно со 
специалистами КЦСОН побывали 
в 30 жилых домах в селах Чер
няево, Киинск, Могилевка, Гроде- 
ково, Сита, Обор, Георгиевка, по
селках Переяславка и Мухен.

Перед началом зимнего ото
пительного периода особое вни
мание специалисты обращали на 
состояние отопительных печей 
и электропроводки. Нарушения 
правил пожарной безопасности 
специалисты выявили почти в 
каждой семье: где-то старая элек
тропроводка, где-то неисправна 
отопительная печь, отсутству
ет предтопочный лист, дрова 
складируются вплотную к печи, 
дверки печей не закреплены, ды
моходы не очищаются от сажи, 
где-то перекрыты пути эвакуации 
в коридорах, приусадебный уча
сток зарос травой и бурьяном. 
На замечания специалистов, по
чему не ремонтируется печь или 
электропроводка, хозяева отве
чали, что якобы уже наняли печ
ника, скоро приступят к ремонту,

клятвенно обещали исправить 
ситуацию и соблюдать правила 
пожарной безопасности. Не вез
де сотрудникам были рады, по 
нескольким адресам хозяева от
сутствовали или не выходили во
все.

В ходе профилактических ме
роприятий с родителями и под
ростками проводились разъясни
тельные беседы о причинах воз
никновения пожаров, о том, что 
нужно сделать, чтобы избежать 
пожаров. Им вручались памятки 
и листовки о соблюдении мер 
безопасности при пользовании 
печным отоплением и электро
оборудованием, о способах вы
зова экстренных служб, а самым 
нерадивым хозяевам инспекто
ра выдавали рекомендации по 
устранению нарушений.

Сотрудники противопожарной 
службы обращаются ко всем ро
дителям с просьбой соблюдать 
элементарные правила пожар
ной безопасности, научить свое
го ребенка правильно действо
вать при пожаре, ведь только так 
можно сохранить самое дорогое 
- жизнь и здоровье своих детей.

Ю.В. БАРИНОВ, 
начальник ОНПР по 

муниципальному району 
имени Лазо 

УНПР ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю. 

Группа противопожарной 
профилактики 

3 ОПС Хабаровского края

Уважаемые жители района!
Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и пере

рабатывающей промышленности ОСУЩЕСТВЛЯЕТ прием заявок 
на 2021 год от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
крестьянских (фермерских) хозяйств на приобретение племен
ных животных и птиц, а также племенного и инкубационно
го яйца.

Заявки принимаются до 13.11.2020 г. по адресу: р.п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, д. 35, тел. 8 (42154) 21-2-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновым Михаилом Александровичем, адрес: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Могилевка, ул. Советская, д. 38, camry878@. 
mail.ru, тел. 8-962-6/7-70-00, 8-924-403-61-19, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 27:08:0010504:87, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т Чирки, ул. Болоняева, 43 и земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010504:88, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т Чирки, ул. Болоняева, 45, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ 
является Шевченко Наталья Анатольевна.

Собрание заинтересованных лиц по пово^ согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т Чирки, ул. 
Болоняева, 43, 7декабря 2020 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Космическая, д. 17, кв. 73, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 15, кв. 112.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо
жения границ на местности принимаются с 5 ноября 2020 г. по б декабря 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ, - кадастровый номер 27:08:0010504:86, с/т Чирки, 
ул. Шуранова, 40; 27:08:0010504:82, с/т Чирки, ул. Шуранова, 41.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СЕП Ж Ш Ш 31^Н
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2. Тел. 8-914- 
314-41-17.
•1-КОМ НАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, капи
тальный ремонт. Тел. 8-924- 
400-31-37, 8-924-103-08-46. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 5 этаж, 900 
тыс. руб. Тел. 8-909-804-14- 
14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, по ул. Ки
рова, 25А, площадь 36,8 кв. 
м, отдельный вход, 1 этаж, 
сделан свой санузел, офи
циальная перепланировка, 
косметический ремонт, до
кументы готовы к прода
же, 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-840-40-44. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Геор- 
гиевка, можно за м/к. Тел. 
8-984-292-58-28.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 4 
этаж, балкон. Тел. 8-962-584- 
18-46.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, с ремонтом 
и перепланировкой, 2 этаж, 
рядом расположен земель
ный участок (5 соток, в соб
ственности под ЛПХ), с по
гребом и хозпостройками. 
Тел. 8-909-842-46-12, 8-924- 
102-15-14, звонить после 
13.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в с. Георгиевка, 2/2, ремонт, 
мебель, рядом земельный 
участок. Тел. 8-924-410-35- 
30, 8-924-307-15-17. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, заменена электриче
ская проводка, канализация, 
квартира подготовлена под 
ремонт, цена договорная. 
Тел. 8-924-118-83-24. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в с. 
Могилевка. Тел. 8-984-174- 
92-80.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

•3-КОМ HATH АЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в 
п. Переяславка, 56,9 кв. м, 
земельный участок 15 со
ток, отопление твердото
пливное + электричество, 
скважина, все надворные 
постройки, баня. Тел. 8-962- 
674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, черновая 
отделка, 64 кв. м, 2 этаж, 1 млн. 
500 тыс. руб. Тел. 8-914-315- 
14-86.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Южная, д. 10, отдельно стоя
щий, 57 кв. м, центральное 
отопление, водопровод в 
доме, меблированный, зе
мельный участок 15 соток, 
все в собственности. Тел. 
8-909-805-44-32.
•ДОМ рубленый в п. Пере
яславка, 53 кв. м, имеются 
надворные постройки, сад, 
огород 20 соток, все в соб
ственности, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИ
РУ. Тел. 8-914-190-69-66. 
•ДОМ частный в п. Пере
яславка, по ул. Сентябрьской, 
подключено центральное ото
пление. Тел. 8-914-195-07-27. 
•ДОМ в с. Гродеково, отлич
ное состояние, удобства в 
доме, 48 кв. м, 13 соток зем
ли. Тел. 8-962-503-29-52. 
•ДОМ в с. Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
Реклама.

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ, 14 соток 
в п. Переяславка, ул. Заозер
ная. Тел. 8-909-841-58-43. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 
соток в п. Хор, насаждения, 
свет, забор из профнастила, 
2 контейнера (1 утепленный 
на 20 т), отсыпной фундамент, 
торг. Тел. 8-914-165-37-79. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,4 
га в с. Екатеринославка, 
окраина поселка, рядом лес 
(отличное место для строи
тельства свинофермы, ко
ровника, кошары), на участ
ке небольшой дом, в доме 
вода, свет, баня, рядом тер
мостроение 4x4 с верандой, 
теплица, надворные по
стройки, молодой плодово- 
ягодный сад, торг при встре
че. Тел. 8-924-117-06-82.

СРОЧНО! УЧАСТОК с вет
хим домом в п. Хор, 13,7 
сотки земли. Тел. 8-914- 
318-37-35.

•ДАЧА («Гидролизник») в
п. Хор, район Медовой соп
ки, б соток, в собственности, 
рядом лес, река, кирпичный 
домик, плодово-ягодные на
саждения, торг уместен. Тел. 
8-962-586-63-67. 
•Капитальный кирпичный  
ГАРАЖ, 5x8, в п. Переяс
лавка, ул. Пионерская, 27В, 
большой, теплый погреб, 
370 тыс. руб. Тел. 8-914-540- 
95-33.
•ГАРАЖ кирпичный с по
гребом в п. Переяславка. Тел. 
8-914-214-97-15, 8-962-151-80- 
22.
•ГАРАЖ кирпичный в цен
тре п. Хор, 6x4,5, свет, по
греб, собственность. Тел. 
8-914-400-19-98.

ТРАНСПОРТ

•А/М «НИССАН ИКС ТРЕЙЛ»,
2009 г.в., черный, в хорошем 
техсостоянии. Тел. 8-999- 
089-20-32.
•М/Г «МАЗДА БОНГО», 1991
г.в., 4 ВД, двиг. Р2, аппарель, 
целиком или по запчастям. 
Тел. 8-909-856-46-36.
•А/М «НИССАН ВИНГРО- 
АД». 2007 г.в., белый, в хо
рошем техсостоянии. Тел. 
8-999-089-20-32.
•М/Г «МИТСУБИСИ ДЕЛИ- 
КА», 1994 г. в., категрия «В», 
4 WD. Тел. 8-914-207-41-40, 
8-914-548-68-98.
•Легковой автомобиль 
«ЛАДА-213100» («Нива», 
5-дверная), 2013 г.в., пробег 
124000 км, в хорошем техни
ческом состоянии; ПАСЕКА 
стационарная, район им. 
Лазо. Тел. 8-909-858-65-94, 
8-924-310-29-55.

•А/М «ВОЛГА 3110», 2000 
г.в.; КУЛЬТИВАТОР; ТЕЛЕГА 
к трактору. Тел. 8-914-203- 
55-36.
•МИНИ-ТРАКТОР «КУБОТА 
А-17». Тел. 8-914-542-58-17. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА при
цепная, КУЛЬТИВАТОР и 
фуражный КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 8-914-212-82-76.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. 
Тел. 8-909-877-84-14.
•ШУБЫ, мутоновые, корич
невая и черная, размер 54, 
недорого. Тел. 8-914-209-02- 
22.
•КОЛЯСКА инвалидная, б/у, 
п. Хор. Тел. 8-909-859-59-03. 
•СТОЛ маникюрный с тум
бой и настольной полкой, 
можно использовать как 
туалетный столик; ШУБА 
женская, мутоновая, с ка
пюшоном, р. 48/170, в от
личном сотоянии; ПОЛУШУ
БОК мужской, мутоновый, 
с норковым воротником, р. 
50/175, в хорошем сотоянии, 
б/у, недорого. Тел. 8-909- 
873-33-60.

В связи с закрытием отде
ла «Маленькие стиляги» 
ПРОВОДИТСЯ РАСПРО
ДАЖА детской одежды.
В ассортименте ясельная, 
подростковая, школьная, 
зимняя, осенняя одежда. 
Ждём вас в ТЦ «АМБА», 1 
этаж, направо.

•ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (элек
трогенератор бензино
вый) «HUTER», Германия, 
мощность 5,5 кВт, новый, на 
гарантии, цена 30000 руб. 
Тел. 8-914-371-24-30, 8-914- 
207-45-16, 8-914-716-23-35. 
•БЕНЗОПИЛА «Huscvarna», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-924-412-92-62.
•ЦЕПИ к б/пиле «Урал», но
вые, ЗИП к б/пиле «Урал»; 
КОМПРЕССОР от дв. 1KZ на 
кондиционер; гидравличе
ские ШЛАНГИ, разные, на 
трактор МТЗ, ДТ. Тел. 8-963- 
566-08-43, 8-965-674-57-58. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница) - брус, доска, строе
вая доска для сараев и над
ворных построек, ДРОВА, 
СТОЛБИКИ, ЗАПЧАСТИ на 
«ДТ-75». Тел. 8-924-301-19- 
44, 8-962-227-42-76. реклама

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, лю
бые размеры, хорошее 
качество, в наличии и на 
заказ. Короткие сроки изго
товления. Оптовикам скид
ка. Доставка по району. 
Тел. 8-963-566-58-61, 8-914- 
547-55-57, 8-962-226-56-19.
Реклама.

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

ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам, цинк от 350 руб., 
крашеный от 400 руб. Тел. 
8-962-150-24-41, 8-962-227- 
24-28. Реклама.

•УГОЛЬ просеянный, ДРОВА 
колотые, сухие. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама.

•ДРОВА колотые (береза), 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95. Ре
хлама.

•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, 
длинномер. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, отбор
ный, ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, 
отсыпные МАТЕРИАЛЫ, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

ГОРБЫЛЬ в пачках от 500 
до 1500 руб. за пачку. 
ДРОВА долготьем + до
ставка. Тел. 8-909-878-98-
37. Реклама.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, ГРА
ВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА,
грузим в мешки, грузовик 
3 тонны. Тел. 8-909-853-93-
54. Реклама.

ДРОВА колотые, чурками, 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58, 8-924- 
408-31-11 . Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, без пыли, 
самосвал 3 тонны. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

•ЖИР медвежий, лечеб
ный. Тел. 8-909-855-55-01. 
•МЁД. Тел. 8-914-185-51-28. 
•Брусника спелая, СОК 
брусничный. Тел. 8-914-427- 
84-63.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, домашний, 30 руб./кг, в 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71.
•КАПУСТА свежая, 20 руб./ 
кг, КАРТОФЕЛЬ крупный,
желтый и мелкий на корм 
скоту. Тел. 8-914-204-93-87. 
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 
8-984-170-54-77.
•КФХ реализует ПШЕНИЦУ 
этого года, цена 12 руб./кг. 
Принимаем ЗАЯВКИ на 
кукурузу, цена 12 руб./кг, 
обращаться в с. Соколовка. 
Тел. 8-909-859-95-80.
•СЕНО и соевая СОЛОМА в 
тюках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.

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

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, мо
лодки, 3,5 месяца, 350 руб., 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
841-99-19.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 9 мес., до
машние, 10 шт., доставка. 
Тел. 8-962-679-24-23.
•ГУСИ молодые - на мясо, 
ТЁЛКИ, 8 и 7 месяцев, БЫ
ЧОК, 5 месяцев. Тел. 8-962- 
150-69-45.
•КОЗЫ, ГУСИ, КУРЫ, 8 мес. 
Тел. 8-914-161-43-42. 
•КОЗЛИК, камолый, 4 мес., 
п. Переяславка. Тел. 8-909- 
840-87-71.
•ТЁЛОЧКА от молочной ко
ровы, возраст 4 месяца; КАР
ТОФЕЛЬ крупный, жёлтый. 
Тел. 8-924-209-13-02.

•ПОРОСЯТА, КУРЫ-несуш- 
ки, хайсекс. Тел. 8-999-082- 
65-73.

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ 3-, 4-комнатную  
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка от 
собственника. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8-914- 
373-61-42.

•КУПЛЮ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-314-41-17. 
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.

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

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка на 
длительный срок. Тел. 8-924- 
107-91-84.
•СНИМУ 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Хор или п. 
Переяславка на длительный 
срок. Тел. 8-914-413-14-99. 
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-914-403-89-82. 
•СДАМ в аренду рабочие 
парикмахерские МЕСТА, а 
также маникюрный СТОЛ, 
п. Переяславка, ТЦ «Ладья». 
Тел. 8-914-770-54-24.
•СДАМ в аренду нежилые 
ПОМЕЩЕНИЯ - 28,5 кв. м, 
28,6 кв. м, под любой вид де
ятельности, п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, ЗОА. Тел. 
8-909-840-12-20.
•СДАМ в аренду ГАРАЖИ - 
кооперативный, кирпичный 
с подвалом по ул. Индустри
альной, район автовокзала и 
гараж без подвала в центре 
п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 8-1. Тел. 8-909-840- 
12-20.
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СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ до 350 кв. м в центре 
п. Хор, пер. Кооператив
ный, 3, 2 этаж, на первом 
этаже магазин «АМБА». 
Тел. 8-914-771-91-64.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•ООО «Молочный комби
нат Переяславский» СРОЧ
НО требуются ГРУЗЧИКИ, 
РАБОЧИЕ, АППАРАТЧИКИ. 
Часы приёма - с 8.30 до 10.30 
час. Тел. 8-909-851-84-49.
•В придорожное кафе 44 км 
требуются ОФИЦИАНТКИ, 
ПРОДАВЦЫ, сутки через 
двое, РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-417-87-50.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в 
продуктовый магазин в п. 
Переяславка. Тел. 8-924-200- 
78-00.

Кафе «Встреча», с. Зоевка 
на постоянную работу требу
ется ПОВАР (возможно обу
чение), доставка на работу и 
с работы транспортом пред
приятия. Обращаться с 9.00 
до 18.00. Тел. 8-914-161-39- 
39.

•В ювелирную мастерскую 
требуется ПРИЁМЩИК за
казов. Тел. 8-962-223-11-10. 
•В лесопильный цех п. Пере
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная, 
возможность проживания. 
Тел. 8-914-547-55-57,8-963-566- 
58-61,8-962-226-56-19. 
•Лесоза го товительному  
предприятию в районе им. 
Лазо требуются ТРАКТОРИ
СТЫ «ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬ
ЩИКИ. Оплата стабильная. 
Тел. 8-924-301-05-17. 
•Вяземскому молочному за
воду требуются ТЕХНОЛО
ГИ, РАБОЧИЕ в цех, СПЕ
ЦИАЛИСТЫ в лабораторию. 
Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 49. 
Тел. 8 (42153) 31-0-80. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИ
КИ, з/п без задержек (предо
ставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 60-79-78, 8-962- 
220-79-78.
•ООО «Амурская заря» СРОЧ
НО требуются на постоян
ную работу СКОТНИКИ и ДО
ЯРКИ. Тел. 8-914-375-43-88. 
•Требуются на постоянную 
работу РАМЩИКИ. СТА
НОЧНИКИ, РАЗНОРАБО
ЧИЕ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. Ра
бота вахтовым методом, п. 
Переяславка, питание + про
живание за счёт предприя
тия. Тел. 8-962-674-81-34. 
•Требуются РАСПИЛОВЩИ
КИ круглого леса, работа 
вахтовым методом, прожи
вание на территории базы в 
Хабаровске, пилорама «Вуд- 
майзер», зарплата сдельная. 
Тел. 8-914-778-59-39.

•Требуется для работы в г. 
Хабаровске ОПЕРАТОР на 
ленточную пилорамму. 
Тел. 8-914-426-05-99, 8-984- 
174-33-19.
•Требуются СВАРЩИКИ, 
ВОДИТЕЛИ, ВОДИТЕЛЬ-ме- 
ханик. Тел. 8-914-426-05-99, 
8-984-174-33-19.
•Требуются ТРАКТОРИСТ 
на «Т-40», ВАЛЬЩИКИ, ПО
МОЩНИК вальщика. Ра
бота в г. Хабаровске, на про
секе, вахтовый метод. Тел. 
8-914-426-05-99, 8-984-174-
33-19.
•Требуется ГРУЗЧИК в п.
Хор, официальное трудоу
стройство. Тел. 8 (4212) 988- 
368, 8-962-673-13-73, Татья
на.

Предпрятию р.п. Переяс
лавка требуется ВОДИ
ТЕЛЬ категории «С» (МАЗ). 
Тел. 8-962-673-13-15.

Л есо за го тови тельном у  
предприятию требуется 
РАМЩИК на пилораму 
«Вудмайзер ЛТ-40», с опы
том работы. Тел. 8-924-218- 
22-88.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхнего 
склада (опыт работы на 
комплексе), медицинская 
СЕСТРА, МАШИНИСТ хар- 
вестера, ВОДИТЕЛЬ трала, 
МЕХАНИК по ремонту лесо
заготовительной и тяжелой 
дорожно-строительной тех
ники, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 
К О Н Т Р О Л Е Р - У Ч Е Т Ч И К ,  
ПЛОТНИК. Работа вахто
вым методом 15/15, офи
циальное трудоустрой
ство. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

Требуются ВОДИТЕЛИ на 
самосвалы. Тел. 8-962- 
500-80-10.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ об
основном общем образова
нии серии А № 0117650, вы
данный в 1996 году МБОУ 
СОШ п. Мухен на имя Чёр
ной Алёны Аркадьевны, 
считать недействитель
ным.
•Утерянный АТТЕСТАТ №
773835, выданный МБОУ 
СОШ № 1 р.п. Хор в 1992 году 
на имя Савенко Ларисы  
Николаевны, считать не
действительным.

УСЛУГИ

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок по адресу: п. Пере
яславка, переулок Киинский, 
19А, кв. 1. Диагностика бес
платно. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.

•ОБУЧУ ремонту холодиль
ников, бесплатно, с услови
ем покупки мастерской. Тел. 
8-924-219-14-62. Реклама.

•В парикмахерской ТЦ «Ла
дья» действует АКЦИЯ - 
20% на все стрижки. Запись 
по тел. 8-909-802-18-47. Рекла

ма.

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

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

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капи
талом или ипотекой -  про
фессиональная работа 
специалиста по недвижи
мости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплат
но! Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна, ре-

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

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

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

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

•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, га
рантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 

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

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

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, зданий, 
помещений любой сложно
сти. Евроремонт. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 

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

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

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевоз
им, вывозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33.
Реклама.

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

•ДЕЛАЮ ЗАМЕРЫ входных и 
межкомнатных дверей, пла
стиковых окон, балконов. 
Составляю смету и договор 
на предоставление услуг по 
монтажу и отделке дверей, 
также заказываю изделия 
и доставляю до адресата. 
От замера до установки 3 
рабочих дня. Подробности 
по тел. 8-909-801-25-64, Сер
геи. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протези
рование. Осмотр, консуль
тация - бесплатно. Лечение 
и протезирование зубов
для многодетных семей за 
материнский капитал (в со
ответствии с Законом № 112 
Хабаровского края). Низкие 
цены, гарантия 12 месяцев, 
п. Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914-400- 
39-23, 8-962-151-81-88. Реклама

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

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21 . Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

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

•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53- 
90. Реклама.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТВ+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны, пульты. Установка. 
Настройка. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11 . Реклама.

Спутниковое ТВ. «Телекар
та», «НТВ+», «Орион-Экс- 
пресс». Тюнеры HD, пуль
ты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны, пульты. Установка. 
Ремонт оборудования. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, самосвал 3 т, 
песок, гравии, отсев, щебень, 
недорого. Тел. 8-909-801-77- 
88, 8-914-415-95-70. Реклама. 

•ОТКАЧКА шамбо, септи
ков, р.п. Хор. Тел. 8-909-807- 
05-30. Реклама.

•УСЛУГИ ремонтных и 
строительных работ, сан
техника, электричество, стро
ительство, плитка, кирпич, 
ламинат. Тел. 8-914-427-84- 
63. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка дымохо
дов, ремонт систем отопле
ния и подачи воды, ремонт 
электропроводки и замена 
приборов, сварочные ра
боты. Тел. 8-914-373-63-47,
ЗВО Н ИТЬ ДО 19.00. Реклама.

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

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят-

Безлимитный ИНТЕРНЕТ
в частный дом, район им. 
Лазо. Тел. 8-924-404-22-
50. Реклама.

ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.

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

объекта капитального строительства на территории 
городского поселения «Рабочий посёлок Переяславка» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации,уставом городского по
селения р.п. Переяславка и на основании Положения о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в городском поселении 
«Рабочий поселок Переяславка», утвержденного решением Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий поселок Переяславка» от 
20.08.2020 № 212, администрация городского поселения ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского поселения «Рабочий посёлок Переяслав
ка» муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 30 
ноября 2020 года в администрации городского поселения по адре
су: п. Переяславка, пер. Ленина, д. 12, в 17.00, по предоставле
нию отклонения от предельных минимальных отступов от границ 
земельного участка, местоположением: Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, п. Переяславка, ул. Лево-Набережная, д. бг, от 3,0 
м до 0,5 м.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка» муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства.

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

3.3. Замечания и предложения по вынесенному на публичные 
слушания вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства могут быть 
предоставлены заинтересованными лицами в администрацию в 
письменной форме по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 5, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.
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РЕКЛАМА

Осень в самом разгаре! И все её прелести в виде 
холодов, дождей и снега заставляют нас усиленно  
утепляться! Но выглядеть при этом хочется стильно 
и модно! Это важно для каж дой ж енщ ины  незави
симо от возраста!

Компания «Меховые традиции» с радостью поможет вам 
тепло одеться и прекрасно выглядеть при этом! Ведь 

именно сейчас, в разгар сезона, глобально обновлен и по
полнен весь ассортимент продукции на любой вкус и коше
лёк, и на выставке представлен огромный выбор изделий! а  
выгодные условия покупки, приятные сюрпризы и подарки, 
которые мы приготовили, вас обязательно порадуют!

•Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, ли
сицы и бобра и т.п., а также кардиганы, жилеты, шапки и 
другие аксессуары.

•Новинка сезона! Стильная коллекция пальто из 100% шер
сти. Модные, практичные модели доступны по цене и по
дойдут женщинам любого возраста, в том числе молодым 
девушкам. В некоторых моделях - дополнительный слой 
утеплителя для тех, кто мерзнет!

•Красивая, качественная и недорогая коллекция курток 
и пуховиков.

•Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ до 50%! Напри
мер, норковые шубы от 39900 р.!

•При покупке шубы от 100 000 руб. мы дарим ПУХОВИК!

На выставке созданы все условия для безопасного пребыва
ния (с соблюдением правил эпид. обстановки). Для удобства 
приобретения наших изделий можно оформить к р Ед ИТ без 
п е р еп л а т ы *, где все проценты мы заплатим за вас. А наши 
замечательные продавцы помогут подобрать именно вашу 
вещь, которая идеально сядет на любую фигуру!

Ждем вас на выставке 
«Меховые традиции»

9 ноября -  
Дом культуры, 

п. Хор, ул. Ленина, 6, 
с 10.00-19.00

Познакомиться с ассортиментом можно 
в нашем интернет-магазине. 
https'J/меховыетрадиции.рф.
Реклама 0+. ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080,
ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.20.
*  Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК 
(лиц.№ 2766 от 27.11.14).

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА

о Н о  о

Дом
Культуры
п. Хор,
ул. Ленина, 6 ёкЙДКкьс к

ПУХОВИКИ
ПАЛЬТО ПУХОВИК Щ

ЖИЛЕТЫ "пуховик выдается е подарокпри

НОРКА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭПИДОБСТАНОВКИ
ОВЧИНА

СКИДКИ ДО 25%
г

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

п л а с ти ко в ы е  о кн а
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

>АЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ЮДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ай
К

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
5 ДНЕЙ

О К Н А
п о т о л к и

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

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

члиц. №2766 от 27.11.2014 г.

•линолеум 
•ремонт квартир 
•отделка домов
сайдингом, ханьи
• З А Б о Р ы  (любые)
•евроштакетник
•коВкА: заборы, козырьки, решётки

бани, беседки

8 - 909 - 824-60 -47

п. Иереяславка, 
тЦ «ладья», 1-й этаж, ул. индустриальная, 21а 

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

Уважаемые
читатели и подписчики!

напоминаем вам, что приём 
объявлений, поздравлений 

ведётся ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, в текущий 

номер -  до обеда ВТОРНИкА.

тел,21-4-78 и 21-5-96.

СТШЗПКОРОНАВИРУС.РФ

Держите • 
дистанцию
горячая линия:

8 8 0 0  2 0 0 0  112
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных
похорон,
•подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

Н а ш  а д р е с :  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.

«РитуалХор»
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;

Ритуальные услуги
предоставляют 

населению следующие 
ВИДЫ услуг:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
большой выбор памятников, возможна рассрочка.

•оформление документов и от
правка груза «200» в любой город 
РФ и СНГ.

За содержание объявлений и рекламы редакция ответственности не несет
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ЧАС ДОСУГА

Нужен ли домочадцам «устав»? Анекдоты
Психология
Мария ВИШНЯКОВА,
психолог

У зятя в порядке вещей 
— оставить после себя на 
столе невымытую посуду, 
не предупредив, вернуть
ся домой за полночь. На 
все замечания супруги он 
только смеется: «У нас се
мья, а не армия!»

Без свода «законов» удоб
ная для всех семейная де

мократия потихоньку превраща
ется в разрушительную анар
хию, когда каждый поступает так, 
как ему хочется, не обращая вни
мания на мнение близких. Уре
гулировать семейный «устав по
могут такие правила.

•Распределите обязанности 
по дому (кто в ответе за готовку,

уборку, поддержание порядка, 
закупки, ремонт) -  впредь обой
детесь без «перепасовок» ответ
ственности вроде: «Я думал, это 
сделаешь ты».

•Уточните, какие деньги идут 
в общую «казну» и решения о 
каких расходах оговариваются 
совместно.

•Обязательно сообщайте о за
держках на работе или с друзья

ми, о приеме гостей, чтобы побе
речь спокойствие домашних.

•Оговаривайте возможный 
уровень откровенности и круг 
закрытых тем: нужно учить
ся уважать чужие интересы и 
личное пространство. Запом
ните: правила поведения в се
мье (гласные и негласные) не 
вводятся в приказном порядке, 
а вырабатываются коллегиаль

но. В этом случае никто не смо
жет обвинить кого-то в диктатор
ских замашках.

Учтите: принятые нормы обя
зательны для исполнения каж
дым членом семьи -  независи
мо от возраста, статуса, разме
ра заработка. Девиз «все равны, 
но некоторые ровнее» превра - 
щает «устав» в формальность. 
Хороший стимул в соблюдении 
установленных правил -  прин
цип взаимной выгоды. Разре
шите мужу раз в неделю встре
чу с друзьями без лишних объ
яснений -  и он с радостью со
гласится каждый вечер гулять 
с собакой.

Ищите компромиссы -  в доме 
не должна царить атмосфера ка
зармы. Не стоит накладывать ты
сячу запретов: работать не бу
дет ни один из них! Пусть дочь 
решит, какие именно моменты 
в поведении мужа раздражают 
ее сильнее всего -  с них и сто
ит начать.

Некрасивая, но сильная 
девушка Люся парня из ар
мии не ждала, а поджидала.

■ ■ ■
-  Каких выдающихся про

вокаторов ты знаешь?
-  Композитор Мендель

сон.
-  Но почему он?
-  Для миллионов людей он 

написал нежный и завлека
тельный «Свадебный марш», 
а сам всю жизнь спокойно 
прожил холостяком.

■ ■ ■
-  Официант! Принесите 

мне, пожалуйста, графин
чик водочки и что-нибудь 
на ваш вкус.

-  Так и запишем: «При
нести два графинчика во
дочки».

■ ■ ■
-  Проклятая зима! Замки 

в машинах замерзают -  от
крыть не могу.

-  А ты кипяточком.
-  Ты дурак, что ли? Пред

ставь, как я с чайником в 
руках иду угонять машину!

■ ■ ■
В фотостудию заходит 

клиент:
-  Сделайте мне, пожа

луйста, фотографии с этой 
плёнки...

-  9 на 13?
-  117! А что?

■ ■ ■
Предложила одному сво

ему знакомому с интернет
форума писать друг другу 
письма. Настоящие. Бумаж
ные. И отправлять настоя
щей почтой.

Он долго молчал, а потом 
спросил:«Натаха, признай
ся честно, ты в тюрьме?»

■ ■ ■
После ограбления банка 

служащие недосчитались 
двух миллионов. Управля
ющ ий говорит репортё 
рам:

-  Напишите, пожалуйста, 
что из нашего банка укра
ли не два, а три миллиона. 
Представляю, как переде
рутся между собой граби
тели!

■ ■ ■
Если у итальянцев наци

ональное блюдо пицца, то 
у русских -  напицца.

■ ■ ■
Комары гораздо гуманнее 

некоторых женщин. Уж если 
комар пьёт твою кровь, он 
по крайней мере перестаёт 
жужжать.

■ ■ ■
Покупатель -  продавщи

це в хозяйственном мага
зине:

-  Скажите, у вас гвозди 
есть?

-  Где-то были... Где-то 
были...

-  Нельзя ли побыстрей?
-  Где -то -бы ли -где -то - 

были-где-то-были!
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0X 0X 0) « Щ м

шхш шмеховая
«Королевская зима»

9 ноября (пн.),
____________ ,  „  r v 4 U i m! с 10 до 18 час.
j J ДК «Юбилейный»,
__ _ ул. Октябрьская, 52.

РЕДАН

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
п и л о м а т е р и а л  любой

9000 руб. за 1 м3
ДОСТАВКА. Тел. 8-962-503-75-85.

Мудрость
жизни

Научись 
разбираться 
в людях

Однажды ученик спро
сил старца:

-  Как мне научить
ся разбираться в лю
дях, кому мне доверять и 
кого опасаться?

С кажу тебе вначале, 
кого нужно опасаться,

-  сказал старец. -  Опасайся 
самого смиренного с виду! 
Когда увидишь, что кто-то 
кладет перед тобой поклоны, 
обнимает тебя и выказывает 
тебе свое необыкновенное 
расположение, того ты опа
сайся больше всего!

-  Как же так, старче? -  уди
вился ученик. -  О бъясни 
мне!

-  Потому что он первый и 
предаст тебя, -  ответил ста
рец со вздохом.

-  А кому же мне доверять?
- спросил ученик.

-  Доверяй тем, кто прост с 
тобой и говорит тебе прав
ду, какая бы она ни была, эти 
люди первыми придут к тебе 
на помощь!

Гора
У подножия одной из 

гор Китая жил крестья
нин со своей семьей.

О дносельчане крестья
нина постоянно жало

вались на то, что для того, 
чтобы попасть куда-то, им 
надо взбираться на гору 
или обходить ее кругом. И 
однажды крестьянин решил 
переместить гору в сторону. 
Тогда он был уже стар, а по
тому позвал на помощь сво

их взрослых детей и внуков. 
Но сосед посмеялся над ста
риком:

-  Тебе уже почти девяно
сто лет! Ты не успеешь за
кончить работу!

Но крестьянин не расте
рялся:

-  Если я буду трудиться 
каждый день, и точно так же 
будут поступать после моей 
смерти мои дети, а потом и 
внуки, то в один прекрасный 
день нам удастся перенести 
гору. И тогда все в деревне 
будут поминать нашу семью 
добрым словом.

Внимание!
Конкурс!

«Моё
коронное блюдо»

Дорогие наши читатели! 
Приглашаем вас принять участие 

в конкурсе и поделиться фирменны
ми рецептами блюд, которые готовят 
только в вашей семье.

Гороскоп
с 9 по 15 ноября

Овен. Старые друзья окажут вам 
неоценимую помощь. Сюрпризом 
для вас станет то, что кто-то из них 

давно в вас влюблен, но все эти годы хра
нил свои чувства в тайне.

Телец. Некая негативная инфор
мация выбьет вас из колеи и может 
подорвать ваш боевой дух. Поста

райтесь не поддаваться унынию и не со
мневаться в собственных силах.

Присылайте описания лю бимых блюд (мож
но с фотографией) -  простых, оригинальных 

и, конечно же, вкусных в редакцию по адресу: 
682910, п. Переяславка, ул. Ленина, 30 или на 
электронную  почту nv-gazeta27@mail.ru
Л учш ие и самые интересны е рецепты будут 

опубликованы в нашей газете.
Итоги конкурса мы подведем в канун Новогод

него праздника.
Победителя ждет приз -  мультиварка! 
Телефон для справок 8-914-413-30-14.

Если нитки вышивки
линяют
Совет хозяйке

З ам очите  готовое  
изделие в со ле 

ной воде (2 ст.л. на 0,5 
л воды) минут на 30. 
После получаса «ва
рите» вышивку в кипя
щем растворе «Детско
го» мыла, куда добавь

те по чайной ложке ли
монной кислоты и соли. 
Яркие цвета прекрасно 
сохраняются!

Печенье «Каштаны»
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

•сливочное масло 
-200 г,
•вареные желтки - 
6 шт.,
•сметана - 3 ст. л., 
•сахар - 5 ст. л., 
•ванильный сахар
- 2 ч. л.,
•разрыхлитель - 2 
ч. л.,
•мука - 200-250 г, 
•фундук - 100-150 г.

ДЛЯ ГЛАЗУРИ: 
•сливочное масло
- 50 г,
•молоко - 5 ст. л., 
•какао-порошок - 3 
ст. л.,
•сахар - 200 г.

Ж елтки натереть, 
перемешать с раз

мягченным маслом. До
бавить сметану, сахар и 
ванильный сахар. Всы
пать муку с разрыхли
телем. Замесить тесто. 
Сделать из него неболь
шие лепешки.

В центр каждой поме
стить по орешку и сфор
мировать шарики. Вы
ложить их на застелен
ный бумагой противень, 
убрать в разогретую до 
180° духовку на 20-25 
минут. Растопить сли
вочное масло, добавить 
сахар, какао-порошок и 
молоко. Помешивая, до
вести до кипения и ва
рить, пока сахар не рас
творится. Оставшиеся 
орехи измельчить. Пе
ченья обмакнуть в те
плую глазурь, обвалять 
в орехах.

Близнецы. Придется побороть
ся за свое кровно заработанное, 
даже может возникнуть конфликт 

интересов с кем-то. Но вам удастся взять 
верх, несмотря на неуверенность в себе 
и упадок сил.

Рак. Если вы вынуждены поехать 
в рамках важной работы, ничего 
не опасайтесь -  все окажется не 

так плохо, более того, в итоге поездка мо
жет принести удачу.

Лев. Львы привыкли к тому, что 
во всем верховодят. Поэтому, если 
вдруг вас увлечет идея глобально

го ремонта, перестановки или приобрете
ния мебели, никто против не будет.

Дева. Вряд ли вы будете искать 
нового любимого человека, а в 
стабильных отношениях все ста

нет гораздо лучше и гармоничнее.

Весы. У вас появится масса сил и 
энергии. Ваш энтузиазм будет на
столько высок, что отпугнет все бо

лезни и недомогания.

Скорпион. Любые выяснения 
отношений с партнерами не заста
вят вас пойти на попятную. Наобо

рот, вы буквально вынудите всех принять 
вашу точку зрения.

Стрелец. Вас напугает перспек
тива долговой ямы. Возможно, до 
вас добрался кто-то из активных 

банковских служащих. Не волнуйтесь, 
задолженность удастся погасить.

Козерог. Звёзды сделают вас в 
этот период еще более разговор
чивым и общительным человеком. 

Чаще встречайтесь со старыми друзьями 
в теплой атмосфере.

Водолей. Вы ощутите, что все в 
этом мире вам по силам. Планеты 
подтолкнут искать возможности 

увеличить доход. Отличный расклад - все 
должно получиться!

Рыбы. Возможно, вас одолеет 
приступ грусти, причина которой 
- разочарование в людях. Вам по

могут выкарабкаться близкие друзья и род
ственники.

www.vedmochka.net

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
05.11 06.11 07.11 08.11 09.11 10.11 11.11

О о О О О о О
-2 -2 +2 -1 -3 -4 -3
+3 +5 +4 +3 -5 +2 +1
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