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Уважаемые жители Хабаровского края!

8 сентября в Единый день голосования в нашем регионе вновь 
пройдут выборы. Вы будете выбирать депутатов различных уров
ней: в Городскую, Краевую и Государственную думу. Вам предстоит 
сделать ответственный шаг -  определить тех, кто достоин представ
лять ваши интересы, озвучивать проблемы и предлагать варианты 
их решения.

озможно, роль депутата с те
чением времени размылась, а 

отношение к ним стало неодно
значным. Но сейчас у вас есть 
шанс выбрать тех, кому вы дей

ствительно сможете доверять.
Ваш выбор имеет большое зна

чение и лично для меня. Резуль
таты голосования станут первой 
оценкой моей работы за год на

посту губернатора.
Для меня это также важно и 

потому, что от вашего выбора 
будет зависеть дальнейшее раз
витие нашего края. Пока длилась 
предвыборная гонка, вы видели и 
слышали много различных идей, 
концепций, предложений от кан
дидатов. Кто-то был выдвинут 
партиями, а кто-то идет во власть 
без помощи каких-либо полити
ческих сил. В любом случае для 
меня имеет большое значение, 
какие инициативы вы поддержи

те лично!
Со своей стороны обещаю, что 

правительство края с новой ко
мандой депутатов будет работать 
конструктивно и только на одну 
цель -  сделать жизнь в Хабаров
ском крае комфортнее и интерес
нее во всех отношениях.

Сделайте
правильный выбор!

Сергей ФУРГАЛ, 
губернатор Хабаровского края

Единый день голосования

К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ!

■

НА СНИМКЕ:
председатель и секретарь УИК №. 590 в п. Хор 
Е.Е. Шипикова и Н.А. Бортник
На их участке в Хорской средней школе № 3 более 2500 голосующих. |' ИР

8 сентября, в день выборов депутатов Законо
дательной думы Хабаровского края избиратели 
нашего района получат для голосования два бюл
летеня: в одном будут значиться фамилии трёх 
кандидатов, в другом -  названия семи партий.

Объемные пачки с эти
ми бюллетенями в 

избирательной комиссии 
района 4 сентября полу
чили председатели всех

55 участковых комиссий 
-  около 75 тыс. шт.

К этому документу те
перь повышенное вни
мание -  на счету каждый

экземпляр. Неслучайно 
членов УИКов до места 
назначения сопровожда
ли сотрудники полиции, 
которые с этого дня за
ступили на дежурство на 
участках. Далее бланки 
бюллетеней будут подпи
саны членами комиссий, 
снабжены печатью и до 
дня голосования помеще

ны в сейф.
Получая ценный груз, 

члены комиссий отмеча
ли, что к процессу голо
сования всё готово, те
перь свои надежды они 
связывают с хорошей яв
кой избирателей и в итоге 
-  с достойным выбором 
земляков.

Галина САЗОНОВА

Уважаемые 
жители района!

8 сентября на террито
рии нашего района прой
дут выборы депутатов 
Законодательной думы Ха
баровского края и в органы 
местного самоуправления.

~П этот день всем нам пред- 
J J  стоит отдать свои голоса 
за представителей той или иной 
партии, а также за кандидатов, 
которые вызывают наибольшее 
доверие.

Важно в этой связи отдавать 
себе отчёт, что таким образом 
каждый избиратель голосует за 
перемены, направленные на ди
намичное развитие территории, 
за дела, направленные на бла
гополучие каждого человека, 
здесь живущего.

Мы уверены, что ветераны 
войны и труда, пенсионеры 
района не останутся равнодуш
ными к предстоящим выборам: 
сами придут на избирательные 
участки и будут активно при
влекать к голосованию жителей 
своих поселений. Очень наде
емся на активную гражданскую 
позицию лазовской молодежи, 
которой продолжать дела стар
шего поколения, писать исто
рию славного района им. Лазо.

Дорогие земляки! Каких бы 
политических взглядов мы ни 
придерживались, участие в го
лосовании -  это гражданский 
долг каждого из нас, проявле
ние наших искренних чувств по 
отношению к своей малой ро
дине, забота о её будущем.

Мы призываем вас 8 сентя
бря прийти на избирательные 
участки, проголосовать и выра
зить свою позицию, от которой 
зависит будущее Хабаровского 
края и района имени Лазо!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

Л.В. ДРЯГИЛЕВА, 
председатель районного 

Совета ветеранов
М.И. ЗУЕВ, председатель 

Молодёжной палаты района
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С о б ы т и я  недели

Уважаемые 
жители района!
Приглашаем вас на 

«Лазовскую 
ярмарку», 

которая состоится 
8 сентября 
на площади 
им. Ленина 

п. Переяславка.
В программе ярмарки:

12.00 -  открытие праздни
ка, презентация торговых 
рядов, изделий мастеров 
ДПИ, выступление твор
ческих коллективов г. Ха
баровска;
13.00 -  игровая програм
ма и розыгрыш призов от 
«СовКомБанка»;
15.00 -  игровая програм
ма для детей;

16.30 -  концерт творче
ских коллективов, посвя
щенный 124-ой годов
щине со дня рождения п. 
Переяславка.

11.00-14.00 -  Свою про
дукцию в рамках тра
диционной «Осенней 
ярмарки-2019» предста
вят фермерские и личные

Приходите за 
«Доступной 

рыбой»!

8 сентября,
в день выборов 

депутатов 
Законодательной 

думы Хабаровского 
края и в органы 

местного 
самоуправления

•в п. Переяславка (пло
щадь им. Ленина),

•в п. Хор (ИП Опей- 
кина: ул. Кирова, 18; ул. 
Железнодорожная, 7; ул. 
Менделеева, 1; ул. Лени
на, 21 и ООО «Лика»),

•в п. Мухен (ИП Ще
глова -  магазин на ул. 
Молодежной и на изби
рательном участке по ул. 
Вокзальной),

•в с. Г еоргиевка (у шко
лы и у дома культуры) ,

•в с. Могилёвка (ИП 
Стороженко: магазин на 
ул. Советской, 29 и воз
ле дома культуры) будет 
реализован проект «До
ступная рыба» -  по про
даже рыбы лососевых по
род по доступной цене.

Памятная дата

ВСЕ ПОМНИТСЯ, НИЧТО НЕ ПОЗАБЫТО

2 сентября на площади Сла- тыла, ветераны, представите- 
вы собрались труженики ли общественных организа-

Торжественным митингом отметили жители Переяславки 
День окончания Второй Мировой войны.

ций, работники учреждений и 
ведомств, школьники и просто 
неравнодушные к этой памят
ной дате люди.

С этим знаковым событием 
собравшихся поздравил глава 
района П.А. Сторожук.

Он напомнил, какой ценой 
досталась нашей стране Побе
да, призвал земляков не забы
вать о подвиге мужественного 
советского народа.

Участники митинга почти
ли минутой молчания память 
павших в боях и возложи
ли цветы к монументу Сла
вы, где на плитах высечены

фамилии наших земляков- 
фронтовиков.

Торжественную вахту па
мяти во время митинга нес
ли юноармейцы и курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Братишка».

Волонтеры из Молодежного 
центра в рамках акции «Даль
невосточная Победа» раздава
ли участникам митинга муа
ровые ленты, раскрашенные в 
цвета колодки медали «Победа 
над Японией» и вручали флае
ры с информацией об этой па
мятной дате.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

п. Новостройка: День знаний

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ
В понедельник во всех школах района прошли торжествен

ные линейки, посвященные Дню знаний. Более 5600 школьни
ков, в том числе 606 первоклассников, сели за парты.

Особенно торжественным 
этот день стал для 140 уче

ников школы в п. Новостройка, 
которая открылась после долго
го перерыва, отремонтирован
ная и посвежевшая. Как сказа
ла ее директор М.Р. Алтунина, 
«для школы -  это второй день 
рождения».

Школьный двор, последние 
несколько лет привычно пустой, 
заполнили нарядные, многие -  с 
цветами школьники, родители 
и близкие, а также учителя и 
прочие школьные работники. 
Торжественное мероприятие 
открыл глава района П.А. Сто
рожук. Он подчеркнул:сделано 
многое, в ремонт и закупку обо
рудования школы из бюджета 
края вложено более 80 млн. руб. 
Глава поблагодарил и строите
лей, которые трудились на объ
екте, и педагогический коллек
тив (многие учителя заранее, 
еще не будучи официально тру
доустроенными, наводили по
рядок в классах), и родителей, и 
детей -  словом, всех кто как мог, 
приближал этот торжественный

день. Многим на линейке были 
вручены благодарности и По
четные грамоты. Наверное, осо
бенно приятно было получать 
их школьникам-волонтерам, 
помогавшим родной школе. 
П.А. Сторожук Почетными гра
мотами наградил гендиректора 
строительной компании, вы
полнявшей ремонт, Д.С. Оли- 
фиренко и директора школы 
М.Р. Алтунину. В свою очередь 
подрядчик вручил директору 
символический ключ от школы, 
и она тут же распахнула двери 
для всех желающих. Гостьей 
школы в этот день стала и ее 
бывший директор Н.О. Кова
ленко, при которой учебное 
заведение получило имя А.В. 
Суворова. Видимо, имя непобе
димого полководца и помогло 
выстоять в борьбе с разрухой. 
Впрочем, помогли и сами роди
тели, которые долго добивались 
ремонта школы. Глава Кондра
тьевского поселения А.В. Нико- 
лайчук особо отметил местного 
жителя И.О. Белика, который 
даже обратился за помощью к

президенту.
Теперь в школе есть на что по

смотреть. Её особая гордость -  
это пищеблок. Уютная столовая 
с современной линией раздачи 
горячих блюд, полностью уком
плектованная новым оборудо
ванием кухня -  плитами, ду
ховками и пароконвектоматом. 
Повара готовы обеспечить всех 
ребят полноценным питанием. 
В этом году в крае, и в нашем 
районе в том числе, для школь
ных столовых будут выделены

дополнительные средства.
Отремонтированные классы 

оснащены новой мебелью. ПК 
стоят в компьютерном классе 
и библиотеке. Новое оборудо
вание получили классы техно
логии. В актовом зале установ
лена новая система вентиляции, 
заказаны новые кресла на 120 
мест и оформление для сцены. 
Так что теперь и выпускные ве
чера, и праздники будут прохо
дить тоже в родной школе.

Алексей МАКАРОВ

Ф О К О ТКРО Ю Т В О КТЯ Б Р Е
Близится момент открытия физкультурно-оздоровительного 

комплекса в Переяславке-2.

У же сегодня внутренний вид 
комплекса радует глаз, хотя 

работы там еще продолжаются 
-  монтируются системы видео
наблюдения, пожарной сигнали
зации, внутренних средств связи 
и т.д. Оборудование закуплено, 
вода и канализация подключены, 
собственная газовая котельная

готова к отопительному сезону. 
И в октябре ФОК обязательно 
откроется. Правда, точная дата 
пока не определена, -  сообщил 
начальник комплекса С.С. Ко- 
лендо.

-  ФОК -  будет краевым учреж
дением, поэтому нам ставят за
дачу прежде всего работать с

детьми, которые будут отдыхать 
в «Созвездии», -  говорит Ста
нислав Станиславович. -  Каждая 
смена -  это 400 ребят. А летом 
добавится еще и «Дружина Бо- 
нивура». Для наших тренеров- 
инструкторов это серьезная на
грузка, но коллектив подобрался 
хороший, люди опытные, я бы 
сказал, что один из лучших тре
нерских коллективов в районе. 
Так что справимся. Сейчас вер
стаем программы, думаем, как 
все это увязать, чтобы и жители 
района тоже могли пользоваться 
услугами комплекса. Понимаю, 
что желающих будет много, бу
дем стараться, чтобы все сторо
ны были довольны. Подозреваю, 
что на первых порах не обойтись 
без некоторых шероховатостей, 
но уверен, что со временем бу
дет найден оптимальный вари

ант расписания. Про цены на 
фитнес, бассейн и прочие услу
ги пока сказать ничего не могу 
-  калькуляции еще нет, ее бу
дут утверждать в министерстве 
образования и науки края, т.к. 
ФОК находится в ведении этого 
ведомства.

Сам комплекс очень совре
менный. Основные его элемен
ты -  большой универсальный 
спортивный зал для игры в фут
бол, волейбол, баскетбол и т.п. 
и плавательный бассейн. Кро
ме того, есть тренажерный зал, 
укомплектованный современны
ми многофункциональными си
ловыми тренажерами немецкого 
производства, и большой зал для 
занятия фитнесом и т.д. В ФОКе 
предусмотрены буфет, удобные 
раздевалки и душевые.

Алексей МАКАРОВ
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КОММУНИСТЫ
РОССИИ

голосуй за настоящих

КОММУНИСТОВ!
На правах платной предвыборной агитации. Оплачено из избирательного фонда

х а б а р о в с к о г о  к ра е в о г о  о т д е л е н и я  п о л и т и ч е с к о й  п а р т и и  к о м м у н и с т и ч е с к а я
ПАРТИЯ к о м м у н и с т ы  Ро с с и и  в соответствии с договором № 3/2 от 27.08.2019 г.

СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЕРКА 7*

ЗА
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
РОДИНУ

На правах платной предвыборной агитации. 
оплачено из избирательного фонда Хабаровского регионального 

отделения всероссийской политической партии «ЕДЙНАЯ РоССИЯ» 
в соответствии с договором № 3/1 от 15.08.2019 г.

На правах платной предвыборной агитации. оплачено из средств специального счета Избирательного 
объединения «Региональное отделение вСЕРоССИЙСКоЙ ПоЛИТИЧЕСКоЙ ПАРТИИ «РоДИНА» 

в соответствии с договором № 3/3 от 28.08.2019 г.

Уважаемые жители района имени Лазо!
8 сентября 2019 года вам предстоит сделать свой выбор! Считаю, что в крае, 

в районе живут и работают истинные патриоты своей малой Родины! Вы 
очень любите свой район и желаете ему процветания. Для этого все вместе мы 
должны двигаться вперед, не стоять на месте, не бояться перемен.

Я был знаком с природой района, а в 
рамках предвыборной кампании по

сетил практически каждое поселение, 
встретился со многими людьми. Это 
позволило мне ознакомиться и система
тизировать проблемы, волнующие жи
телей, понять, какие возможности есть у 
краевого депутата для их решения.

Скажу прямо и честно: потребуется не 
один год, чтоб что-то изменилось -  на 
вещи нужно смотреть реально. Не надо 
верить пустым обещаниям. Главное -  
надо развивать экономику. Специфика 
района -  сельское хозяйство, именно 
на развитие этой отрасли надо напра
вить усилия, поддержать молодежь, ведь 
желающих заниматься производством 
сельхозпродукции уже немало. А что
бы молодежь не уезжала, надо создавать 
благоприятные условия для проживания, 
развивать здравоохранение, образование, 
культуру.

Улучшение медицинского помощи 
вижу в урегулировании вопросов ее до
ступности для жителей района в феде
ральных и краевых специализированных 
клиниках. А еще в стимулировании ра-

боты сельских медработников.
В школах района работают замеча

тельные учителя, необходимо повысить 
внимание к условиям получения образо
вания -  это ремонт школ и детских садов, 
строительство новых. Это может быть 
более эффективным, если передать эти 
полномочия на краевой уровень, но для 
принятия правильного решения необ
ходимо работать вместе с руководством 
района и школ. Оказывать содействие 
доступности дополнительного образова
ния для детей.

Вопросов, требующих решения, много, 
начиная с отсутствия грейдера на Обор- 
ской ветке, до отсутствия устойчивой 
связи и интернета на Сукпае и в поселке 
Золотом. Всех в одной статье не перечис
лить, но обозначить их и начать решать -  
это дело, не терпящее отлагательств.

Что касается законодательства, то 
одной из острых проблем считаю отсут
ствие дифференцированного подхода при 
его принятии. Слишком разные в России 
регионы, а в крае районы и поселения по 
условиям -  экономическим, климатиче
ским и территориальным. Подзаконные

акты должны нивелировать это.
При встречах с жителями района я 

увидел много неравнодушных людей, 
за что им спасибо. Именно такие люди 
делают историю края: далекий поселок 
Солонцовый поразил своей ухоженно
стью и красотой, а какие там доброжела
тельные люди! А как учителя с. Полет
ное любят свою школу и заботятся о ней, 
какая классная школа в Сидиме! Сколько 
заботы прозвучало из уст фельдшера с. 
Кия о своих подопечных. Прекрасный 
дом культуры в Мухене. Отлично пого
ворили в с. Бичевая, Георгиевка и Свято- 
горье. Хорошо меня встретили и мару- 
синцы. Жаль, что не удалось рассказать 
о своих планах большему количеству 
людей, наверное, все устали от выборов, 
и есть определенное недоверие ко всем, 
кто идет в политику, и это объяснимо -  
уровень жизни падает, слышим только 
обещания. Но важно, чтобы в политику 
шли компетентные люди, умеющие за
щищать права граждан. Ваша активная 
гражданская позиция может этому спо
собствовать.

В случае оказания мне доверия я на
правлю все свои знания и адвокатский 
опыт на защиту прав жителей района, 
постараюсь объединить усилия актив
ных граждан, поселковых и районных 
администраций, а также депутатского

корпуса района для решения вопросов и 
улучшения жизни лазовцев. Совместная 
последовательная работа позволит сфор
мировать предложения по совершенство
ванию краевого законодательства.

Я не обещаю завтра хороших дорог, 
строительства жилья, открытия новых 
предприятий, но я точно знаю, что, бу
дучи депутатом, я сделаю все от меня 
зависящее, чтобы районом имени Лазо 
гордились не только его жители, но и 
весь край.

С уважением ваш кандидат 
в депутаты Законодательной думы 

Хабаровского края 
П.Е. КУЗНЕцов

На правах платной предвыборной агитации. оплачено из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 Кузнецова П.Е. в соответствии с договором № 4/1 от 02.09.2019 г.
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ГОС с. Каменецк- 
Подольск

РЕБЯТИШКАМ 
К ДНЮ ЗНАНИЙ-

«ПОЛЯНУ ДЕТСТВА»
Жителям села Каме

нец-Подольск давно хо
телось, чтобы в их селе 
появилась детская пло
щадка.

В идя, как жители сел 
и поселков нашего 

района активно подают на 
конкурс в край проекты, 
становятся победителя
ми и получают весомую 
финансовую поддержку 
на реализацию своих со
циальных идей, они тоже 
отважились на участие в 
программе по поддержке 
территориальных обще
ственных самоуправле
ний.

Создав ТОС «Сатурн» 
под председательством 
А.С. Лисиенко, акти
висты написали проект 
«Поляна детства» по 
созданию игровой пло
щадки. Проект вошел в 
число победителей и по
лучил финансовую под
держку краевого прави
тельства.

Все лето жители села 
занимались обустрой
ством детской площадки: 
установили горки, каче
ли, карусели, оборудова
ли песочницу, установи
ли скамеечки.

Торжественное откры
тие площадки пришлось 
как раз на последний день 
лета. Концерт, игровая 
программа, вручение бла
годарностей активистам 
села превратили меропри
ятие в настоящий празд
ник. А сама же игровая 
площадка стала для ребят 
замечательным подарком 
к 1 сентября.

Наталья БАЛЫКО.

ПАРТИЯ

РПЛИНЙ г
РОССИЯ

СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЕРКА
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ

ГУБЕРНАТОРА 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
РОДИНУ

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/7 от 12.08.2019 г.

Людям уже надоели парламентские партии! Партии, 
которые десятилетиями представляли интересы на
селения в Законодательной думе Хабаровского края и 
в Государственной думе РФ. Жители края сами видят, 
что их жизнь из года в год только ухудшается, и про
должается это с молчаливого одобрения этих «пред
ставителей». Все эти партии за столько лет не смогли 
сделать так, чтобы жизнь людей в Хабаровском крае, да 
и в стране в целом, стала лучше.

ИМЕННО ПОЭТОМУ
региону нужны люди, ко
торые действительно будут 
работать в интересах жи
телей Хабаровского края. 
Партия РОСТА еще отно
сительно молодое полити
ческое объединение, но уже 
сейчас мы -  партия людей, 
которые достигли конкрет
ных результатов. Каждый 
кандидат от партии в Хаба

ровском крае -  это человек 
с определенным багажом 
реализованных дел, человек, 
который успешен в своей от
расли -  неважно, экономика 
это или социальная сфера. И 
за каждым кандидатом стоят 
люди, которые работают с 
ним, помогают в его начина
ниях.

Поэтому Партия РОСТА -  
это не просто политическая

сила, это личности, кото
рые приняли решение уча
ствовать в избирательной 
кампании, это новые люди, 
которые пошли на выборы 
только потому, что ждать 
чего-то от других партий, 
надеяться, что все поменя
ется само собой, что жизнь 
в регионе наладится без их 
участия, -  просто глупо. 
Каждый представитель пар
тии РОСТА смог добиться 
успеха в своем деле и теперь 
собирается развивать этот 
положительный опыт, уже 
работая во власти.

Необходимо понимать, что 
акценты деятельности нашей 
партии направлены на эконо
мическое развитие. Причем, 
не на какие-то абстрактные 
показатели экономической 
деятельности, а на благосо
стояние жителей Хабаров
ского края, которое является 
нашим ключевым приорите
том. Только опираясь на это, 
можно будет двигаться даль
ше и говорить о социальном 
развитии региона.

Кроме того, мы, как жите
ли Дальнего Востока, убеж
дены, что наш регион дол
жен быть шире представлен 
в органах законодательной 
власти страны. Для дальне
восточных регионов норма 
представительства в Госду
ме должна быть пересмотре
на. В расчет должно прини
маться не только количество 
жителей, как это установле
но действующим законода
тельством, но и территория. 
Территориально Дальний 
Восток -  это 40% страны, 
а проживает на этих ко
лоссальных пространствах 
чуть больше 5% населения 
Российской Федерации. В 
Хабаровском же крае и того

меньше -  менее 1%. Хоро
шо ли при таком раскладе в 
Госдуме федеральная власть 
слышит, чего ждут дальне
восточники, и уж тем более 
наши земляки, жители Ха
баровского края? Вряд ли.

Поскольку сегодня Госу
дарственная дума решает, 
каким быть бюджету страны, 
формирует статьи расходов, 
от нее зависит, сколько де
нег выделяется на развитие 
Дальнего Востока. Если нас, 
дальневосточников, в орга
нах законодательной власти 
России будет больше, то, 
соответственно, мы сможем 
активнее участвовать в рас
пределении федерального 
бюджета. А пока нашу судь
бу по большому счету ре
шают жители европейской 
части страны, как правило, 
понятия не имеющие о том, 
в каких нестандартных усло
виях мы здесь живем.

Изначально с этой ини
циативой вышел представи
тель нашей партии, житель 
Хабаровского края Андрей 
Швецов -  кандидат в депу
таты Госдумы по 70 изби
рательному округу. Данную 
инициативу он также в ходе 
личной встречи представил 
губернатору Хабаровского 
края Сергею Фургалу, кото
рый отметил, что предложе
ние разумно и интересно.

А интересно оно пото
му, что всем очевидно -  
это не очередное предло
жение ради предложения. 
Это необходимость! Чем 
больше будет депутатов- 
дальневосточников в Госду
ме, тем больше врачей, пред
принимателей, экологов, пе
дагогов и инженеров донесут 
точку зрения жителей до фе
деральной власти!

Опубликовано на условия бесплатной предвыборной агитации в соответствии с договором № 1/4 от 12.08.2019 г.
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Дальневосточники,
земляки!

Мы переживаем не лучшие времена. 
Все последние годы экономика края, 
а вместе с ней и жизнь людей в нашем 
регионе кренится набок. Закрываются 
оставшиеся предприятия, сокращается 
производство, растут цены. Мы, гражда
не России, оказались перед лицом вы
соких цен, высоких тарифов, бедности 
и безработицы. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
отстаивает рабочие места, достойные 
зарплаты и социальную защиту для жи
телей края!

В озьмём для при
мера один во-

прос нашей про
граммы -  недостаток 
медиков в больницах 
Хабаровского края. 
Из-за этого постоян
ные очереди, а где- 
то и необходимость 
ездить за помощью 
за многие киломе
тры... Люди не хотят 
работать за копейки. 
КПРФ выступает за

повышение зарплат 
медицинским работ
никам. Необходимо 
решать и проблему с 
жильем для специа
листов.

Конечно, все про
блемы не решить 
одним махом! Мно
го таких, которые у 
нас общие со всей 
страной, и перемен 
требуют не только в 
крае, но и в Москве

-  это и несправед
ливая налоговая по
литика, забирающая 
деньги из края; и 
грабительская пен
сионная реформа...

Но многого мож
но добиться и здесь, 
выбрав активных, 
пробивных людей 
из народа. Получить 
толковую Краевую 
или Городскую ду
му, которая будет

разумно тратить 
бюджетные деньги 
и спрашивать с чи
нуш за коррупцию и 
волокиту, -  вот наша 
цель как жителей 
края и как партии на 
этих выборах! Под
держите КПРФ 8 
сентября на избира
тельных участках, и 
вместе мы наведем 
порядок в Хабаров
ском крае!

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/3 от 07.08.2019 г.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Bf
ГЛАВНОЕ
ЛЮДИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

ВАЛЕНТИНА
КОРОЛЕНКО:
РАЗВИВАЯ РАЙОН,
СОХРАНИМ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК!

Наш когда-то процветающий край под угрозой превращения в забытую окраину. Всё больше 
молодёжи уезжает в другие регионы. Мы верим в будущее родной земли. Но только добившись 
особенного отношения к  людям, мы сможем сохранить для страны Дальний Восток, не дать 
ему превратиться в безлюдную пустыню. Изменить к лучшему жизнь в районах Хабаровского 
края -  значит гарантировать достойное будущее для себя и своих детей.

Проблем в районе имени Лазо сегодня много. Нужно продвигать строительство ФАПов, гази
фикацию, добиваться ремонта школ, обеспечить поддержку предпринимателям, раздавленным 
пришедшими в район торговыми сетями, дать возможность для работы сельхозпроизводите
лям. Интересы района нужно защищать на уровне региона и федерации.

ф  ПРОБЛЕМА:
В районе не хватает школ и детских са

дов.

(У) ПУТИ РЕШЕНИЯ:
Обратить внимание краевой власти на 

необходимость построить в населённых 
пунктах как минимум шесть новых зданий 
и отремонтировать больше полусотни име
ющихся. Поднять вопрос о строительстве 
служебного жилья для привлечения специ
алистов в район.

ф  ПРОБЛЕМА:
В капитальном ремонте сегодня нуж

даются все автомобильные дороги района. 
Два миллиарда -  это приблизительная сум
ма необходимых вложений.

ф  ПУТИ РЕШЕНИЯ:
Составить проектно-сметную докумен

тацию, чтобы точно понимать, сколько пона
добится денег из бюджетов разных уровней. 
Добиваться, чтобы предприятия лесной про
мышленности, которые пользуются дорога
ми в районе, платили в местный бюджет за 
разбитые большегрузами участки. Работать 
над возобновлением тех краевых программ, 
которые предусматривали поддержку и со- 
финансирование для районов.

ф  ПРОБЛЕМА:
Транспортная доступность населённых 

пунктов на низком уровне.

ф  ПУТИ РЕШЕНИЯ:
Обеспечить району софинансирование 

на покупку автобусов, в том числе и для 
перевозки детей и для инвалидов. Помочь 
муниципальному перевозчику обновить ав
топарк.

ф  ПРОБЛЕМА:
Благоустройство дворов и обществен

ных территорий идёт медленными темпа
ми.

ф  ПУТИ РЕШЕНИЯ:
Поднять в краевом парламенте вопрос о 

возрождении программ, которые позволяли 
бы ремонтировать дворы, парки и скверы. 
Добиться расширения проекта «Комфорт
ная городская среда», чтобы софинансиро- 
ванием могли воспользоваться как можно 
больше жителей района.

ф  ПРОБЛЕМА:
В населённых пунктах района не хватает 

медицинских учреждений и квалифициро
ванных врачей.

Ф  ПУТИ РЕШЕНИЯ:
Разработать краевую программу разви

тия сельских территорий и включить в неё 
строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий. Обеспечить финан
сирование ремонта поликлиник, которые в 
нём нуждаются. Поднять вопрос о строи
тельстве служебного жилья для привлече
ния специалистов в район.

ф  ПРОБЛЕМА:
Жители района вынуждены проводить 

досуг в домах культуры, которые находятся 
в аварийном состоянии.

ф  ПУТИ РЕШЕНИЯ:
Добиться включения в краевые програм

мы строительства трёх новых и ремонта 
восьми существующих учреждении культу
ры.

ф  ПРОБЛЕМА:
Жители района лишены возможности 

регулярно заниматься спортом.

ф  ПУТИ РЕШЕНИЯ:
Добиться принятия ключевых решений 

на краевом уровне, благодаря которым 
в населённых пунктах появятся новые 
спорткомплексы. Отдельно проработать 
вопрос о модернизации пришкольных ста
дионов.

Я иду в Краевую думу, чтобы откры
то говорить о проблемах, добиваться их 
решения и защищать интересы сельских 
территорий. Потому что мы здесь живём. 
Потому что в нашей жизни всё держится 
на людях.

Гражданская
инициатива

ТОС «Феникс» 
с. Екатеринославка

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ!

Активисты территори
ального общественного са
моуправления «Феникс» 
практически в одно вре
мя завершили работу над 
3-мя проектами: создали 
сквер «Славные люди» 
(сумма проекта 795465 
руб.), соорудили у клу
ба площадки: детскую
игровую «Птица счастья» 
(779600 руб.) и спортив
ную -  «Не останавли
вайся на достигнутом» 
(435834 руб.).

Сквер славы еще до за
вершения проекта стал 

достопримечательностью 
села. Как только в фото
зоне сквера встала «мини
сестра» Эйфелевой башни, 
тут же появились и желаю
щие сфотографироваться 
около нее. Люди, прослы
шав о ней, даже специаль
но сворачивали с федераль
ной трассы на Екатеринос- 
лавку, чтобы увидеть этот 
необычный объект.

Почему же Эйфелева 
башня? Организаторы про
екта ответили так: им по
нравилась сама конструк
ция, и они решили, что в их 
селе будет свой «кусочек 
Парижа».

Чтобы сквер стал более 
уютным для отдыха, акти
висты ТОС, помимо Эй
фелевой башни и стенда с 
фотографиями уважаемых 
жителей села, установили 
на площади скамейки, раз
били клумбы, высадили 
кустарник. В планах акти
вистов -  уже вне проекта 
-  соорудить сад камней. А 
со временем -  усовершен
ствовать площадку с гор
ками под катание на скей
тах, спортивную и детскую 
площадки дополнить тре
нажерами.

Между прочим, главной 
достопримечательностью 
детской площадки стала 
волшебная березка -  под
росшая «дочка» старой 
березы, которая сломалась 
во время грозы. Она, кста
ти, была внесена в список 
культурно-исторического 
наследия страны. Дети в 
народные праздники водят 
вокруг нее хороводы, разве
шивают на ветвях ленточки 
с заветными желаниями. А 
раз в год «волшебное» де
ревце благодаря стараниям 
местных культработни
ков одаривает ребятишек 
леденцами-петушками.

Наталья БАЛЫКО.

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 2/2 от 07.08.2019 г.
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Гражданская
инициатива

ГОС. п. Хор

ПРАЗДНИК 
НА БЫВШЕМ 

ПУСТЫРЕ
Веселый праздник, по

священный открытию дет
ской спортивно-игровой 
площадки, созданной эн
тузиастами ТОС «Акти
вист» по проекту «Остров 
желаний», состоялся в п. 
Хор, на ул. Менделеева. 
Под этот проект из бюд
жета края было выделено 
почти 540 тыс. руб.

Э того события здесь 
ждали с нетерпением 
все лето. Строили площад

ку всем миром. Проводили 
субботники, разравнивали 
горы завезенного гравия 
и песка, разбивали клум
бы, высаживали и полива
ли цветы. Только одного 
гравия было завезено 22 
машины и 5 машин песка, 
которые надо было раз
бросать! Кстати, большая 
часть завезенного песка -  
спонсорская помощь одно
го из местных жителей. 
Дружно работали жильцы 
домов №№7, 8, 9, 10 и 18. 
Вся площадка -  качели, ка- 
руселька, горка в составе 
игрового комплекса, трена
жеры для пресса, шведская 
стенка, рукоход и песоч
ница -  все получилось на 
славу. Бывший пустырь не 
узнать!

Неудивительно, что на 
открытие площадки при
шло много народу, а игро
вая программа вместо за
планированных полутора 
часов длилась более трех.

Аниматор проводила с 
детьми веселые игры и 
конкурсы, вручала сладкие 
призы и воздушные шары, 
а бесплатная сладкая вата 
и батут ( помощь районных 
депутатов) стали тоже за
мечательным подарком для 
ребятишек.

-  Мы очень рады ,что у 
нас, наул. Менделеева, бла
годаря поддержке края поя
вилась такая замечательная 
площадка, где наши дети и 
внуки могут активно отды
хать, -  говорит жительница 
микрорайона БХЗ Трески- 
на. -  И что немаловажно, 
построили мы ее вместе с 
детьми. Надеемся, что со
вместная работа не прошла 
для наших ребятишек да
ром: они научатся ценить 
свой труд и труд окружаю
щих, а площадку будут бе
речь.

Наталья БАЛЫКО

СПРАВЕДЛИВЫЙ ВЫБОР
ТОТАЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ ЭТО:

И  ВВЕДЕНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА ДЛЯ РАСЧЕТА 
ТРУДОВОГО СТАЖА ЖИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПО СИСТЕМЕ ГОД КАК ПОЛТОРА

И  ВОЗВРАТ ЖИТЕЛЯМ ХАБАРОВСКА И ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 
КРАЯ СЕВЕРНЫХ НАДБАВОК И КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

И  ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

И  КОМПЕНСАЦИЯ ЖИТЕЛЯМ 
ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ

И  РОВНЫЕ ДОРОГИ
В КАЖДОМ ГОРОДЕ КРАЯ {

СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/6 от 12.08.2019 г.

4с НАШ КАНДИДАТ 
В КРАЕВУЮ ДУМУ
8 сентября

, vv9°.. *

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 2/1 от 07.08.2019 г.
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Р а й о н н о е  о б р а з о в а н и е
Августовская педагогическая конференция

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» -  ШАГ В БУДУЩЕЕ

Начальник управления об
разования О.М. Абдулин 

подвел итоги работы образо
вательных учреждений района 
в рамках региональных про
ектов, входящих в нацпроект 
«Образование», и рассказал о 
задачах, которые стоят перед 
педагогами района в предстоя
щем учебном году.

Так, в рамках проекта «Демо
графия» в дошкольных учреж
дениях продолжится работа по 
созданию ясельных групп. В 
течение последних двух лет в 
детские сады района было за
числено около 100 малышей, 
не достигших возраста одного 
года, чего в практике прошлых 
лет не было. На сегодняшний 
день доступность дошкольного 
образования для детей младше 
3-х лет составляет 100%.

Происходят изменения и в 
школьном образовании. В этом 
учебном году будет открыто на 
11 классов больше, чем в про
шлом году, хотя количество 
школьников сохранится.

В рамках проекта «Совре
менная школа» обновляется 
материально-техническая база 
образовательных учреждений.

В Бичевской СШ в сентябре от
кроется центр цифрового и гу
манитарного профилей «Точка 
роста», оснащенный современ
ным оборудованием. В центре 
планируется изучение таких 
предметов, как технология, ин
форматика и ОБЖ. Кроме того, 
ученики во внеурочное время 
смогут здесь заниматься по до
полнительным образователь
ным программам. До 2024 года 
в школах района будут откры
ты еще пять таких центров. Что 
касается учебников, то школы 
оснащены ими на 65 %. За счет 
краевой субсидии закуплено 12 
тыс. учебников на бумажной 
основе и более 20 тыс. -  в элек
тронной форме. Обновляют
ся учебники для всех первых 
классов и по истории России.

В числе важных вопросов по 
реализации нацпроекта, кото
рые решаются управлением об
разования, -  это нехватка педа
гогических кадров (сегодня это 
28 вакансий). Так, в трех шко
лах специалисты будут трудо
устроены под сберегательный 
капитал. Остальные вакансии 
будут закрыты после обучения 
учителей на курсах переподго

Августовская конференция педагогов райо
на (она состоялась в Хорской СШ № 3) была 
посвящена в этом году вопросам реализации 
масштабного национального проекта «Обра
зование», который рассчитан на шесть лет 
(01.01.2019-31.12.2024).

С видеообращением к участникам конфе
ренции обратилась министр образования и

науки Хабаровского края А.Г. Кузнецова. Она 
отметила, что в Хабаровском крае, как и в дру
гих регионах страны, значительное внимание 
будет уделяться не только обновлению ин
фраструктуры, но и содержанию образова
ния, профессиональному развитию учителей 
и обеспечению образовательных учреждений 
кадрами.

товки. В новом учебном году в 
школы района также должны 
прибыть 8 молодых специали
стов. Но тенденция старения 
педагогических кадров сохра- 
няется.Также остро не хватает 
учителей английского языка.

Важный итоговый момент 
развития школьного образо
вания -  результаты обучения 
детей. В этом году количество 
отличников увеличилось на 19 
учащихся и ударников -  на 22. 
Больше учеников стало при
нимать участие в школьных 
олимпиадах разного уровня.

Активно вовлекаются лазов
ские школьники в волонтер
ское движение. В этом году, 
участвуя в проекте «Тимуров
цы информационного обще
ства», они обучили азам ком
пьютерной грамотности 80 
пенсионеров.

Подробно остановился до
кладчик на таких важных фор
мах работы, как дополнитель
ное и профильное образование, 
профориентация школьников 
в рамках проектов «Компас са
моопределения» и «Успех каж
дого ребенка».

Несомненно, районное об
разование, как и прежде, долж
но идти в ногу со временем, и 
задача лазовских педагогов, 
отметил в завершение своего 
доклада О.М. Абдулин, -  соот
ветствовать всем современным

требованиям.
Дальнейшие выступления ру

ководителей и педагогов также 
были посвящены современным 
подходам к организации обра
зовательного процесса, профес
сиональной навигации школь
ников и вопросам дополнитель
ного образования в детских са
дах в свете последних новаций.

На предметных секциях раз
говор шел о реализации про
ектов «Содействие занятости 
женщин», «Учитель будуще
го», «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка».

По традиции на конферен
ции чествовали лучших ра
ботников. Почетной грамотой 
министерства образования и

науки Хабаровского края были 
награждены директор и зам. 
директора центра бухгалтер
ского учета и техобслуживания 
управления образования И.Г. 
Наумова и О.Н. Баранова, учи
тель черчения и изо ХСШ № 1 
Л.М. Сартасова, учитель тех
нологии ХСШ № 3 С.Н. Смаль. 
Благодарность министерства 
образования и науки края была 
объявлена воспитателю дет
ского сада № 7 Е.А. Тимченко 
и члену районного совета вете
ранов Л.Ф.Тимченко. Еще 56 
педагогов были награждены 
Почетными грамотами и благо
дарственными письмами главы 
района и управления образова
ния.

П а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е
Автопробег

ЗА МИРНОЕ НЕБО И БЕЗОПАСНУЮ ДОРОГУ К ШКОЛЕ

Свой маршрут участники 
автопробега начали в Хаба

ровске, на площади «Город во
инской славы».

Следующая их остановка 
была уже в Переяславке -  и 
тоже на площади Славы, где со
стоялся торжественный митинг.

Перед гостями и собравшими
ся жителями поселка выступи
ли глава района П.А. Сторожук, 
глава Переяславки С.В. Кошка
рев и председатель районного 
совета ветеранов Л.Б. Дрягиле- 
ва. Они поздравили детей и мо
лодежь с Днем знаний, пожела
ли успехов в учебе, исполнения 
желаний, а еще быть достой
ными памяти предков, дедов и 
прадедов, участников Великой 
Отечественной войны, фронто
виков и тыловиков, отстоявших

мир и свободу для будущих по
колений.

Почтив память героев мину
той молчания и возложив цветы 
к пилонам, участники автопро
бега отправились к памятнику 
Сергея Лазо, где директор рай
онного краеведческого музея 
О.В. Савина рассказала о жиз
ни и судьбе героя Гражданской 
войны, имя которого носит наш 
район.

Следующим пунктом в марш
руте юных автомобилистов ста
ло посещение музея ветеранов 
моряков-подводников.

После обеда хабаровские 
школьники приняли участие в 
соревнованиях по юношескому 
автомногоборью. Им предстоя
ло проехать «змейку», выпол
нить параллельную парковку,

1 сентября гостями нашего 
района стали хабаровские 
школьники -  участники тра
диционного краевого детско
го автопробега «Безопасная 
дорога в школу», приурочен
ного к 74-годовщине оконча
ния Второй мировой войны и 
началу нового учебного года.

Участие в этом мероприя
тии, которое проводится 24 
раз, приняли дети и подрост
ки от 8 до 17 лет, члены клу
ба «Авторетро», известные 
ветераны края и уполномо
ченный по правам ребенка в 
Хабаровском крае В.В. Трегу- 
бенко.

заехать задним ходом в «гараж» 
и т.д. По итогам соревнований 
победители были награждены 
кубками и медалями.

Не забыли гости и о малень
ких лазовцах. На площади им. 
Ленина в течение нескольких 
часов работала передвижная ла
боратория безопасности от цен
тра профилактики ДТП автош
колы «Лидер-ДВ». Инструк
торы автошколы совместно с 
инспектором ГИБДД Л.В. По- 
ночевной и уполномоченным по 
правам ребенка В.В. Трегубенко 
провели для детворы развлека
тельную программу, связанную 
с безопасностью дорожного 
движения и знанию своих прав 
и обязанностей в рамках семей
ного права.

Наталья БАЛЫ КО
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О бщ ество
Государственная поддержка

СОЦКОНТРАКТ ПОМОГАЕТ ТРУДОЛЮБИВЫМ
Материальная помощь семьям или соци

альный контракт -  такая форма поддержки 
действует в районе с 2013 года, она с каждым

годом становится все популярней среди на
ших граждан. На полученные от государства 
средства лазовцы создают личные подсоб

ные хозяйства, открывают свое дело, соби
рают детей в школу и др. Таких примеров у 
нас в районе немало.

НАМ НЕЧЕГО БЫЛО 
БОЯТЬСЯ

Супруги Людмила Дарикова 
и Рашид Назаров из Ека- 

теринославки о возможности 
заключить соцконтракт и по
лучить реальные деньги на раз
витие ЛПХ впервые узнали три 
года назад. И решились.

— Нам нечего было бояться, 
ведь хозяйство мы держим дав
но, с 2013 года, -  рассказывает 
Людмила.-Тогда инициатором 
разведения домашней живно
сти был Рашид. Сам он родом 
из Азербайджана, его родители 
держали много баранов и кур. 
До заключения первого соц- 
контракта у нас уже было три 
коровы, телочки, 26 бычков. 
На выделенные средства мы 
вначале приобрели поросят, в 
следующем году вновь вос
пользовались соцконтрактом 
и купили корову. Поддержка 
хотя и небольшая, но для нас 
весомая.

У супругов четверо детей -  от 
10 месяцев до 13 лет, и в этом 
году они получили 20 тысяч ру
блей — по пять тысяч рублей на 
каждого ребенка.

-  Это было так кстати, -  го
ворит Рашид, -  нам как раз не 
хватало этой суммы на приоб
ретение телочки. Для много
детной семьи каждая копейка 
дорога.

Сейчас хозяйство этой тру
долюбивой семьи довольно 
солидное. В просторном и чи
стом хлеву обосновались два 
бычка и три телочки. Сено для

них супруги заготавливают 
сами. В просторном загоне па
сутся около 600 кур разных по
род (ломан брауны, китайские 
шелковистые, красные русские 
несушки, бройлеры), большин
ство из которых они выводили 
сами. Пестрое семейство раз
бавляют около 30 пекинских 
уток.

Эту семью я знаю давно, еще 
с 2012 года, писала о них мате
риал. Они тогда взяли кредит и 
приобрели дом, благоустроили 
его, а через несколько месяцев 
его сильно затопило. Около 
двух недель вода в доме стоя
ла высотой до половины стен. 
Супругам с двумя маленькими 
детьми пришлось какое-то вре
мя жить в машине. Но скот -  
быков, свиней, уток -  удалось 
спасти. Рашид и Ирина руки 
не опустили: купили развалю
ху, уже подальше от воды, и 
восстановили ее, снова сами. 
Сейчас в этом доме они живут, 
а в старой усадьбе держат хо
зяйство.

-  И все равно каждый год бо
имся паводка, -  говорит Люд
мила, -  хотя есть желание ра
ботать и расширять хозяйство. 
Пытались взять «дальнево
сточный гектар», но предлага
ли в большинстве болотистые 
места. Сейчас ищем землю по
лучше, будем снова строиться, 
перевезем на новое место хо
зяйство.

Людмила сейчас находится 
в декретном отпуске, Рашид 
работает в центре «Созвез
дие» кочегаром. Конечно, хло

пот с хозяйством немало, но 
финансовое положение семьи 
благодаря этому довольно ста
бильное. Продукции хватает не 
только на себя, но и на прода
жу.

— Работы много, но это для 
нас не обременительно, -  
утверждает Людмила, -  то, что 
имеем, мы заработали своим 
трудом —  есть за что себя ува
жать и детям хороший пример. 
Самим надо работать, и все по
лучится. С зарплаты больших 
денег не скопишь, а доходы от 
хозяйства -  как копилка. Да и 
на столе почти всегда натураль
ные продукты.

Супруги не прочь заключить 
соцконтракт и в следующем 
году, но по закону смогут они 
это сделать только через три 
года...

СНАЧАЛА ГАНУЛЯКИ 
КУПИЛИ ТЕЛОК...

Евгений и Ирина Гануляк из 
Павленково — семья много

детная, с тремя ребятишками 
от 1,5 до 10 лет. В деле раз
ведения домашнего хозяйства 
они не новички. Кур, индюшек, 
свиней приобрели несколько 
лет назад. В прошлом году они 
купили корову, в этом — впер
вые заключили соцконтракт. 
К полученным от государства 
деньгам добавили свои сред
ства и купили двух телок.

-  Это супруга все затеяла -  
заскучала в декрете, предло
жила обзавестись живностью, 
а я поддержал, -  говорит Ев
гений. — Ира с детства приуче
на к крестьянскому труду -  ее 
родители всю жизнь держали 
хозяйство.

Женщина сейчас сидит дома 
с младшим ребенком, глава се
мьи работает на Корфовском 
каменном карьере. Хозяйство, 
несомненно, приносит в их 
семейный бюджет лишнюю 
копейку.

Гануляки тоже говорят, что 
соцконтракт -  хорошее под
спорье для развития подворья. 
В их планах — приобрести уток 
и построить для птицы более 
просторный сарай. Поэтому в 
следующем году они вновь на
мерены подписать социальный 
контракт (у них есть на это 
право в ближайшие два года).

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Как отметил начальник сек
тора по предоставлению 

социальных льгот и гарантий 
Центра социальной под держки 
населения А.А. Власов, с на
чала года помощь по социаль
ному контракту получили 406 
лазовских семей на сумму бо
лее 3,5 млн. рублей. Большин
ство из них, а это 202 семьи, 
воспользовались этой господ
держкой, чтобы собрать детей 
в школу. 116 семей направили 
полученные средства на разви
тие личного подсобного хозяй
ства. Остальные использовали 
деньги для ремонта жилья, 
хозпостроек и на подготовку к 
отопительному сезону.

-  Нельзя рассчитывать на то, 
что ты пришел в органы соц
защиты и там сразу тебе дали 
деньги на корову. Прежде, 
чем подписать с гражданином 
соцконтракт, мы определяем 
ресурс его семьи, проверяем, 
насколько обратившиеся соци
ально ответственны и смогут 
ли они стать добросовестны
ми участниками соцконтракта. 
Хотя бывают и отрицательные 
примеры. Например, одна из 
многодетных мам заключила 
контракт на 70 тысяч на по
купку коровы. Когда мы прие
хали с проверкой, оказалось, у 
нее даже сарая нет. В итоге она

стала его строить за свой счет. 
Есть случаи, когда люди не 
торопятся реализовывать по
лученные по контракту сред
ства. Приезжаем, проверяем, 
убеждаем, насколько важно 
делать все согласно условиям 
контракта, и граждане начи
нают понимать. А если деньги 
будут потрачены не по назна
чению, то они через суд будут 
взысканы в пользу государ
ства. Правда, с такими случая
ми мы пока не сталкивались. А 
вот тех, у кого не получилось 
«выбраться» из трудной жиз
ненной ситуации с помощью 
контракта, мы не бросаем, а 
продолжаем с ними работать. 
В основном же люди ответ
ственно относятся к заклю
чению соцконтракта. Он, как 
мера поддержки, нужен для 
того, чтобы семья могла сама 
преодолеть трудную ситуацию, 
а не ждала, когда ее проблемы 
кто-то решит. В результате ис
пользования господдержки, 
например, на ведение лично
го подсобного хозяйства все 
члены семьи заняты, в семье 
есть определенный доход, есть 
собственная продукция. После 
ее реализации семья может по
тратить полученные средства 
на приобретение других про
дуктов или вещей. А под лежа
чий камень, как известно, вода 
не течет...

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Акция
СВЕЧА ПАМЯТИ»

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 
который ежегодно отмечается 3 сентября, в Пере- 
яславке состоялась акция «Свеча памяти».

Слово «террор» в пере
воде с латыни озна

чает «ужас». 7 августа 
1999 г. произошло втор
жение боевиков в Даге
стан, через год -  взрыв на 
Пушкинской площади в 
Москве, 23 октября 2002 
г. -  террористический акт 
на Дубровке...

Но, пожатой, самым 
страшным был август 
2004 г. -  цепь терактов 
завершилась трагедией 
Беслана.

15 лет назад, 3 сентя

бря, в школе № 1 в г. Бес
лан в Сев. Осетии в ре
зультате теракта погибли 
333 человека, 186 из них 
-  дети. В спортзале шко
лы находились тогда 1128 
заложников. Их удержи
вали 32 террориста, в т.ч. 
женщины-шахидки. Поч
ти три дня без воды и еды 
удерживались в душном 
зале под дулами автома
тов дети, родители, бра
тья, сестры, учителя.

Маленьким жителям 
Беслана, их учителям,

несгибаемым отцам и 
матерям, всем тем, кто 
погиб в смертельном пы
лающем аду, и была по
священа акция «Свеча 
памяти», которая прошла 
у дома культуры «Юби
лейный». Прозвучал рас
сказ о страшной трагедии 
в Беслане, затем были за
жжены свечи, из которых 
было выложено слово 
«МИР».

Замрем на минуту...
Арина

СОЛДАТЕНКОВА

Переяславская ДЮСШ
БЕГИ НА ЗВУКИ МУЗЫКИ

9 юных спортсменов Переяславской ДЮСШ (10 и 11 лет), а также быв
ший воспитанник «дюшки», а ныне военнослужащий Максим Коледёнков 
приняли участие в легкоатлетическом кроссе «Амурские версты», который 
прошел на набережной Амура в Хабаровске.

В спортивном меро
приятии, посвя

щенном дню окончания 
Второй Мировой войны 
и Дню знаний, приняли 
участие около 1000 чело
век. Кросс спортсмены 
бежали по возрастным 
категориям -  от 1 до 10 
км. Самые смелые отва
жились на полумарафон 
-2 1  км.

В нашей команде в 
призеры вышли 8 ребят. 
Чемпионами кросса ста

ли Д. Кожевникова, Л. 
Черенцова и С. Туманко- 
ва, на второе место вы
шел М. Коледёнков, на 
третье -  Н. Орловская, 
Р. Иваненко, К. Задорож
ная и А. Поляков. Как 
отметили наши спорт
смены, это был настоя
щий праздник — музы
кальный и зрелищный, 
с ростовыми куклами, 
разными конкурсами. 
Каждый участник полу
чил по белой футболке

с логотипом, по боль
шой медали и по пакету 
с продуктовым набором. 
А призеры -  ещё и по 
виниловой музыкальной 
пластинке.

Руфина АДИЯН
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Теленеделя с 9 по 15 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ Н ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.15 «Время покажет» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Время покажет» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.55 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
13.30 Ласковый май. Лекарство 
для страны (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Дело особой важности (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.15 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «СИНГ-СИНГ» (12+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Место происшествия (16+)
4.05 Большой город LIVE (16+)
4.45 Говорит «Губерния» (16+)
5.45 Место происшествия (16+)
6.00 Новости (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА» (12+)
10.25 «Алёна Апина. Давай 
так...» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.00 События
22.30 «Роман со слугой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Любовь первых» (12+)
3.35 «Право знать!» (16+)
5.05 «Знак качества» (16+)

5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+1
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Место встречи» (16+)
2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Маленькие секреты вели
ких картин»
7.35 Острова
8.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.30, 18.45 Власть факта
13.10 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»
13.25 Линия жизни
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Кругосветка 
№1. Русский флаг над океа
нами»
15.40 «Агора»
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко
вым»
0.05 «Магистр игры»
0.30 Власть факта
1.15 XX ВЕК
2.30 «Лютеция Демарэ»

J D O M А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.20 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «МОЙ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 «САМАРА» (16+)
2.05 «Понять. Простить» (16+)
3.25 «Порча» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.20 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
3.00 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
17.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3: 
КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТ
СЯ НАВСЕГДА» (12+)
4.00 «Улетное видео» (16+)
4.30 «СОЛДАТЫ-9» (12+)

ЗВ ЕЗД А

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
2.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «ТАНЦЫ» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Волшебное королевство 
Щелкунчика» (0+)
4.15 «Богатырята» (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Главное
10.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасно
сти. Григорий Бояринов. Штурм 
века» (16+)
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (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+)
23.35 «ЛАДОГА» (12+)
3.35 «ЖАВОРОНОК» (12+)
5.05 «Звездный отряд» (12+)
5.30 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.40, 17.30 Новости
14.05, 17.35 Все на Матч!
15.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция) (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Мальта
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Испания - Фарерские 
острова
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Норвегия 
23.55, 3.55 Новости
0.05, 4.00, 7.40 Все на Матч!
0.50 «Однажды в Лондоне» (12+)
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Азербайджан - Хорватия
4.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Отборочный турнир
6.40 Тотальный футбол
8.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Венгрия - Словакия
10.10 Смешанные единобор
ства. АСА 97. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. Реванш. 
Сиро Родригес против Мухаме
да Берхамова (16+)
12.00 «Спортивные итоги авгу
ста» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

4.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Казахстана
6.45 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
( 12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
( 12+)

|ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Моя история (12+)
14.25 Лайт Life (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город LIVE (16+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+) 
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
3.20 Новости (16+)
4.00 Место происшествия (16+)
4.20 Большой город LIVE (16+)
4.55 Говорит «Губерния» (16+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

T B U

17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая история» (12+) 
0.45 «Место встречи» (16+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.25 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.25 Вера Марецкая
8.50 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.20 «Древо жизни»
12.30, 18.40, 0.50 «Тем време
нем. Смыслы»
13.20 «Таланты для страны»
14.05 Жорж-Пьер Сёра
14.15 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
15.10 Пятое измерение
15.40 Линия жизни
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 С.Рахманинов. «Коло
кола»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко
вым»
0.05 «Бунтари без стыда»
1.35 XX ВЕК
2.40 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»

J  оомдшний
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «КУКУШКА» (16+)
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 «САМАРА» (16+)
2.10 «Понять. Простить» (16+)
3.30 «Порча» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

i 6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)

' 8.40 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.35 «Андрей Миронов. Бало
вень судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00 События

i 22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адские соседи» (16+)

' 23.05 «Тайны советских мил- 
i лионеров»(16+)
0.00 События. 25-й час 

' 0.35 Петровка, 38 (16+)
, 0.55 «Прощание» (12+)
3.35 «Осторожно, мошенники! 

i Адские соседи» (16+)
4.05 «Жуков и Рокоссовский.

' Служили два товарища» (12+) 
i 4.55 «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)
1 5.45 Петровка, 38 (16+)

' 5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

| 8.05 «Мальцева» (12+1
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

' (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

' (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Кунг Фу Кролик» (6+)
4.30 «Богатырята» (6+)
5.05 «Веселая карусель» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.05 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
0.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
2.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
17.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ» (16+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.10 «ДОКТОР НОУ» (12+)
4.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн» (12+)
16.05 «Ми-24» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны» 
(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+)
23.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)
1.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
( 12+)
2.40 «ОТЧИИ ДОМ» (12+)
4.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ
ЦАМ» (12+)

т
5.00 «Известия»
5.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН» (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Несвободное падение» 
(16+)
14.00, 15.30, 20.30 Новости
14.05, 20.35 Все на Матч!
15.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Германия
17.35 Тотальный футбол (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Шотландия - Бельгия
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала 
22.55, 1.20 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан
1.00 «Россия - Казахстан. Live» 
(12+)
1.25, 6.40 Все на Матч!
2.00 Хоккей. КХП. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Англия - Косово
7.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия
9.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США (0+)
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.25 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
( 12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
( 12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Полуостров сокровищ (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00. 19.55, 20.45 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Барыс (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.40 Новости (16+)
22.20 Место происшествия (16+)
22.40 Моя история (12+)
23.10 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+) 
0.15 Лайт Life (16+)
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.20 Место происшествия (16+)
3.40 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 Моя история (12+)
5.10 Дело особой важности (16+)
5.45 Лайт Life (16+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.15 Новости (16+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
( 12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
3.35 Линия защиты (16+)
4.05 «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
4.55 «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.25 Георгий Вицин
8.50 «Германия. Замки Ау- 
густусбург и Фапькенлуст в 
Брюле»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.20 «Мстёрские голландцы»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта с 
оркестром
18.30, 2.45 Ван Дейк
18.40 «Что делать?»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко
вым»
0.05 «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История 
одной болезни»
0.45 «Что делать?»
1.35 XX ВЕК

^ о о м д ы н и й
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
(16+)
23.30 «САМАРА» (16+)
2.15 «Понять. Простить» (16+)
3.35 «Порча» (16+)
4.00 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

ста
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
1.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
17.10 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+)
19.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 
(12+)
4.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (12+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30.18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.50 «Подводный флот Вели
кой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
1.30 «ГАРАЖ» (0+).
3.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
4.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)

т
5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00. 11.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений» 
16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Веселая карусель» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «ШАМАН» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Щ̂Т

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу
14.55,18.50, 21.25 Новости
15.00,18.55, 21.30 Все на Матч!
16.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Литва - Португалия
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия 
- Португалия
22.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Андорра 
0.00, 1.05, 4.25 Новости 
0.05, 4.30, 7.00 Все на Матч! 
0.45 «Бокс 2019. Обратный от
счёт» (12+)
1.10 Континентальный вечер.
1.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса (16+)
7.45 «БОЕЦ» (16+)
9.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр Поветкин про
тив Хьюи Фьюри (16+)
11.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
12.00 «Несвободное падение» 
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)
1.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
23.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
(12+)
1.30 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

V  ГУБЕРНИЯ
| | 0  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Планета Тайга (12+)
12.25 Лайт Life (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Дело особой важности 
(16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Полуостров сокровищ (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.15 Говорит «Губерния» (16+)
1.30 Кинопоказ
3.00 Новости (16+)
3.40 Место происшествия (16+)
4.00 Большой город LIVE (16+)
4.35 Говорит «Губерния» (16+)
5.45 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Лайт Life (16+)

T B U

5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восемь дней, которые 
создали Рим»
8.25 Рина Зелёная
8.50 «Греция. Археологические 
памятники Олимпии»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.10ХХВЕК
12.20 «Вологодские мотивы»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Альманах по истории 
музыкальной культуры
13.55 «Первые в мире»
14.15, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим»
15.10 «Дети Алтайских гор»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
18.45, 0.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волко
вым»
0.05 Черные дыры. Белые пятна
1.25 XX ВЕК
2.40 «Греция. Археологические 
памятники Олимпии»

J о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «САМАРА» (16+)
2.00 «Понять. Простить» (16+)
3.25 «Порча» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

с г с

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.00 События
22.30, 3.35 «10 самых... Поздняя 
слава звёзд» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Не
хорошие квартиры» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
4.05 «Андропов против Щёлоко- 
ва. Смертельная схватка» (12+)
4.55 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+.
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НЕВИДИМКА» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микро
фон» (16+)
3.55 «Богатырята» (6+)
4.25 «Студия звезд» (0+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС» (12+)
23.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» (16+)
1.20 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 
(18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ» (0+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «Голые и смешные» (18+)
2.00 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО
ВЬЮ» (12+)
4.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ
РОЙ» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30.18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Автомобили Второй 
мировой войны» (12+)
16.05 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.50 «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (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+).
23.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ
ДИЦИЯ» (0+)
2.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (0+)
3.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
5.30 «Навеки с небом» (12+)

m
5.00 «Известия»
5.20 «ШАМАН» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Несвободное падение» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.00 Новости
14.05, 19.05, 21.25 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу (0+)
18.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Владимир Ми
неев против Милоша Костича. 
Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона (16+)
19.35 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.55 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator (16+)
21.20, 0.25, 4.55 Новости
22.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Россия - Турция 
0.30, 6.00 Все на Матч!
1.10 «Тает лёд» (12+)
1.30 Континентальный вечер
2.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо» (12+)
2.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва)
5.00 «На пути к Евро 2020» (12+)
5.30 «Однажды в Лондоне» (12+)
6.35 «Дух в движении» (12+)
8.05 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАК- 
КУЭЙД» (6+)
10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан
12.10 «Россия - Казахстан. Live» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ
ЛУЧИТ НАС» (12+)
0.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+) „ „
4.10 «с е м е й н ы й  д е т е к т и в » 
(12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.25 Большой город LIVE (16+)
12.15 На рыбалку (16+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.55 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.15 Новости (16+)
22.10 Место происшествия (16+)
22.35 История жизни (12+)
23.35 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+)
1.00 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 
(16+)
4.00 Новости (16+)
4.40 Место происшествия (16+)
5.00 Тень недели (16+)
5.50 PRO хоккей (12+)
6.00 Жара в Вегасе (12+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» (12+)
9.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕД
НЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
11.30 События
13.25, 15.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМО
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела
нию» (16+)
0.00 «Советские секс-символы: 
короткий век» (12+)
0.50 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
1.40 «Актерские драмы. Не
хорошие квартиры» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
3.55 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

22.50 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОИ» 
(16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.00 «Место встречи» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 «Восемь дней, кото
рые создали Рим»
8.25 Эльдар Рязанов
8.50 «Греция. Мистра»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХА
РЕ»
11.55 «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.30 «Диалог со зрителем»
15.10 Карелия
15.40 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек»
16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
17.35 «Греция. Мистра»
17.50 Владимир Спиваков и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
19.30, 23.10 Новости культуры 
19.45, 22.15 Линия жизни
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
23.30 «Кинескоп»
0.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
1.55 «Завещание Баженова»
2.40 Мультфильм для взрослых

^ о о м д ш н и й
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «САМАРА» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Порча» (16+)
3.25 «Реальная мистика» (16+)
4.55 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)

7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» (16+)
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС» (12+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.15 «УЙТИ КРАСИВО» (18+)
2.05 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальныйужин» (16+)
14.00 «КРАПОВЫИ БЕРЕТ» 
(16+)
18.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
19.45 «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ» (16+)
0.00 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
2.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
4.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
5.15 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
8.00 Новости дня
8.50 «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
10.00 Военные новости 
10.05, 13.20, 15.05 «МАРЬИНА 
РОЩА-2» (12+)
13.00 Новости дня.
15.00 Военные новости
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
1.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
2.35 «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
4.30 «Выбор Филби» (12+)
5.00 «Западная Сахара. Несу
ществующая страна» (12+)

Я
5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Мошенники-2019: самые 
новые схемы обмана» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
0.50 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория заблуждений» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00, 3.30 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО- 
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Богатырята» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

С Т С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

5.00 «Известия»
5.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+)
11.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

,т г г т
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13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Несвободное падение» 
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Трансфер. СтасЯрушин 
- ХК «Динамо» (12+)
16.20 «Гран-при» (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.10 «Дух в движении» (12+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.30 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша» (16+)
20.00 Реальный спорт. Регби
20.30 «РПЛ. В ожидании тура» 
(12+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала
23.55 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
0.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
1.25 «Бокс 2019. Обратный от
счёт» (12+)
1.45 Новости
1.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА
4.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Белоруссия
6.25 Все на Матч!
7.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Мальорка» - «Атлетик» 
(Бильбао)
9.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. Джабар 
Аскеров против Сами Санья 
(16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон Эрга- 
шев против Абдиэля Рамиреса 
(16+)

5.50, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.00 Новости
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(16+)
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Ирина Роднина. Жен
щина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иоси
фу Кобзону (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Летний Кубок- 
2019 (16+)
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» (18+)
1.25 «ГИППОПОТАМ» (18+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МАМА МАША» (12+)
1.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)

I ГУБЕРНИЯ
| ТЕ Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
14.05 История жизни (12+)
15.05 Новости недели (16+)
15.55 Говорит «Губерния» (16+)
17.05 PRO хоккей (12+)
17.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ЯРОСЛАВ» (16+)
21.55 Новости недели (16+)
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.15 PRO хоккей (12+)
23.25 Лайт Life (16+)
23.35 Жара в Вегасе (12+)
0.40 На рыбалку (16+)
1.05 Новости недели (16+)
1.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.10 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур 
-Барыс (повтор от 11.09) (6+)
4.10 Новости недели (16+)
4.50 «Опасное везение» (16+)
6.25 Лайт Life (16+)
6.35 Сделано в СССР (12+)

T B U
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» (12+)
8.00 Православная энциклопе
дия (6+)
8.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК» (12+)
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
11.30 События
13.30, 14.45 «ПЛЕМЯШКА»
(12+)
14.30 События
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ
ЦЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.40 «Тайны советских мил
лионеров»
2.25 «Роман со слугой» (16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (12+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.00 «Международная пило
рама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Map- 
гул иса». Группа «АРИЯ» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «НА ДНЕ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ»
9.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
12.20 «Живая природа остро
вов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых»
13.40 «Неаполь - душа ба
рокко»
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
16.50 «Предки наших предков»
17.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
18.10 Квартет 4X4
20.05 «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН
НЫЙ»
23.35 Клуб 37
0.45 «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии»
1.35 «Сокровища белорусских 
староверов»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

^ о о м д ш н и й
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
9.00 «БУКЕТ» (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
23.20 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СИЛА» (16+)
1.10 «АЛЕКСАНДРА» (16+)
3.00 «Выбери меня» (16+)
5.30 «Я его убила» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

7.15 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
15.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД» (0+)
17.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
19.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(12+)
23.15 «СПЛИТ» (16+)
1.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+).
3.20 «БЭЙБ» (0+)
4.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00«ДИКИИ»(16+)
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
20.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
2.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
3.20 «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
5.15 «Улетное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА
5.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+).
7.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» (12+) 
12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 
(6+)
15.20, 18.25 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
1.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
2.55 «Стихия вооружений: 
воздух» (6+)
3.20 «Москва фронту» (12+)
3.40 «ЛИЧНЫИ НОМЕР» (12+)

т
5.00, 15.20 «Территория за
блуждений» 16+
7.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 
16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые опасные!» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
2.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
3.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.35 «Комеди клаб» (16+)
17.30 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ
ЗЬЯН» (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
1.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(16+)

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

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун
15.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)
17.30 Новости
17.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.40 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)
19.10 Все на Матч!
20.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)
20.45 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте»
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Байер»
1.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Македония
3.25 Новости
3.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
3.55 Все на Матч!
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Вален
сия»
6.55 Все на Матч!
7.25 «Дерби мозгов» (16+)
8.00 Гандбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша) (0+)
9.45 Футбол. Чемпионат 
Италии
11.40 «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)
12.00 «Утомлённые славой» 
(16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 9 по 15 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

T t
5.30, 6.10 «КРАСНАЯ КОРО
ЛЕВА» (16+)
6.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.30 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна Советов. За
бытые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕ
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
(16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.15 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
13.45 «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.30 «Действующие лица» (12+)
1.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

7.00 Новости недели (16+)
7.45 Полуостров сокровищ 
(16+)
8.25 Сделано в СССР (12+)
8.50 История жизни (12+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)
12.30 «ЯРОСЛАВ» (16+)
14.25 Школа здоровья (16+)
15.25 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
16.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+) 
17.40 На рыбалку (16+)
18.05 Магистраль (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
22.00 Тень недели (16+)
23.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.35 На рыбалку (16+)
0.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
2.30 Новости недели (16+)
3.10 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
3.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.15 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 
(16+)
5.45 Новости недели (16+)
6.35 Лайт Life (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Т В Ц
6.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ- 
НОВА» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
13.35 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела
нию» (16+)
14.30 События
14.50 «Прощание» (16+).
16.30 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже»
(12+)
17.15 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
(12+)
20.55, 0.05 «ПРИЗРАК В КРИ
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
23.45 События 
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

4.35 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+)
5.05 «Андрей Миронов. Бало
вень судьбы» (12+)

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

РОССИЯ

6.30 Мультфильмы
8.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 Карелия
12.45 Лоро Парк. Тенерифе
13.30 «Другие Романовы». 
«Ода к радости и грусти»
13.55 «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.50 Евгений Евтушенко
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
21.50 Опера Дж. Верди «Тру
бадур»
0.30 «БОЛЬШОЙ БОСС»
2.05 Лоро Парк. Тенерифе
2.45 Мультфильм для взрос
лых

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (16+)
9.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) 
11.15, 12.00 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(16+)
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» (16+)
3.05 «БУКЕТ» (16+)
4.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
8.15 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
16+
12.50 «МАСКА» 12+
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+ 
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+.

1=1
ДАЛЬТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
14.35 «Однажды в России» 
(16+)
17.40 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.35 «Попугай Club» (12+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней». Бубный тюз» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД» (0+)
12.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ
РОВ» (0+)
14.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ
ОД. СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗ
БЕЖНО» (6+)
16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕИ» 
(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕИ И 
ОСА» (12+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
1.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)
3.55 «ФЕИ. ЛЕГЕНДА О ЧУДО
ВИЩЕ» (0+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+).
7.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
10.15 «СВОЛОЧИ» (16+)
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «КЛОНДАЙК» (16+).
1.50 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
3.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
5.30 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
17.15 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой» (16+) 
21.40 Всероссийский фести
валь «Армия России-2019»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)
1.25 «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
3.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
4.55 «Влюбленные в небо» (12+)
5.20 «Гагарин» (12+)

т
5.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит Москва» 
(16+)
10.00 «КАРПОВ» (16+)
13.45 «КАРПОВ-2» (16+)
0.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
2.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
(16+)
3.50 «Большая разница» (16+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетико»
15.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Бавария»
17.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)
17.30 Новости
17.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
19.35 Все на Матч!
20.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония
22.15 Новости
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
ЦСКА
1.25 Все на Матч!
1.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
3.55 После футбола
4.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Марсель»
6.55 Все на Матч!
7.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
9.15 Борьба. Чемпионат мира 
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии
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_________ О БЪ Я В Л ЕН И Е_________
С 1 сентября 2019 года каждый ре

бенок от 5 до 18 лет может получить 
сертификат дополнительного обра
зования по месту жительства и вы
брать по своему желанию кружок 
или секцию. Для этого вам нужно 
обратиться в администрацию школы 
или детского сада, где обучается ваш 
ребенок, или обратиться в Центр раз
вития творчества детей и юношества 
р.п. Переяславка по адресу: переулок 
Первомайский, 8 (ПСШ № 1 , 2  этаж, 
рядом с актовым залом).

Тел.: 8-909-858-49-21; 8-914-176-24- 
32.

_________ О БЪ Я В Л Е Н И Е________
КГБУ «Комплексный центр соци

ального обслуживания населения 
по району имени Лазо» ИНФОР
МИРУЕТ, что в день выборов, 8 сен
тября 2019 года, автомобилем 
службы «Социальное такси» в 
сопровождении специалиста по со
циальной работе будет осущест
вляться доставка маломобиль
ных граждан на избирательные 
участки и обратно.

Воспользоваться услугой могут ин
валиды I, II, III группы, в том числе 
инвалиды-колясочники, граждане по
жилого возраста старше 80 лет.

Заявку необходимо подать по 
телефону 24-3-78 или по телефону 
«горячей линии» 21-7-45.

____________________________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е ____________________________

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Переяслав
ка» приглашает жителей и гостей и. Переяславка на праздник, посвя
щенный Дню посёлка, который состоится 08 сентября 2019 года.

В программе праздничных мероприятий: спортивные состязания, работа «Ла
зовской ярмарки», игровые и развлекательные мероприятия для детей и взрослых, 
концерт.

Спортивные мероприятия будут проходить на стадионе «Спарта» (начало в 
11.0),развлекательные -  на площади им. Ленина (начало в 12.00). 

Дополнительно сообщаем, что 08.09.2019 г. в поселении будет организова
но общественное транспортное сообщение по маршруту «Кольцо» по
следующему расписанию:

Наименование
остановочных

пунктов
Часы следования

Сельхозтехника 08.18 08.53 09.28 10.03 10.38 11.13 11.48 14.18 14.53 15.28
Сентябрьская 08.22 08.57 09.32 10.07 10.42 11.17 11.52 14.22 14.57 15.32
Поворот АТП 08.24 08.59 09.34 10.09 10.44 11.19 11.54 14.24 14.59 15.34

Поворот на трассу 8.25 09.00 09.35 10.10 10.45 11.20 11.55 14.25 15.00 15.35
ПМК 08.29 09.04 09.39 10.14 10.49 11.24 11.59 14.29 15.04 15.39

ДЭУ 08.31 09.06 09.41 10.16 10.51 11.26 12.01 14.31 15.06 15.41
Поворот на 

мебельную ф-ку 08.32 09.07 09.42 10.17 10.52 11.27 12.02 14.32 15.07 15.42

Сетевой 08.34 09.09 09.44 10.19 10.54 11.29 12.04 14.34 15.09 15.44

Кладбище 08.35 09.10 09.45 10.20 10.55 11.30 12.05 14.35 15.10 15.45

Автовокзал
8.36 09.11 09.46 10.21 10.56 11.31 12.06 14.36 15.11 15.46

08.38 09.13 09.48 10.23 10.58 11.33 12.08 14.38 15.13 15.48
Больница 08.41 09.16 09.51 10.26 11.01 11.36 12.11 14.41 15.16 15.51

Дом культуры 08.44 09.19 09.54 10.29 11.04 11.39 12.14 14.44 15.19 15.54
Сбербанк 08.46 09.21 09.56 10.31 11.06 11.41 12.16 14.46 15.21 15.56

ОВД 08.47 09.22 09.57 10.32 11.07 11.42 12.17 14.47 15.22 15.57

Лазо 08.48 09.23 09.58 10.33 11.08 11.43 12.18 14.48 15.23 15.58
РСУ 08.49 09.24 09.59 10.34 11.09 11.44 12.19 14.49 15.24 15.59

Сепьхозхимия
08.51 09.26 10-01 10.36 11.11 11.46 12.21 14.51 15.26 16.01

Сельхозтехника

Перерыв - с 12.22 до 14.17

Поздравляем 
любимую внучку 

КАЛИНИНУ Евгению и 
ЧИЛИКИН А Александра 

с бракосочетанием! 
Любовью, как даром святым, 

дорожите,
Отзывчивость, ласку и трепет храня, 

В согласьи всегда,
В пониманьи живите,
^  Пускай будет крепкой 

, и дружной семья!
С  Бабушка Надя,

Василий Григорьевич

>  Поздравляем 
CHh с юбилейным

" днем рождения 
НЕВИНСКУЮ

f т Светлану Августовну! > ^
г' > лг Хотим поздравить с юбилеем * (У  

р и в  день рожденья пожелать;
W'' Успехов, радости, везения ч 
г И всегда выглядеть на «пять».^

Г> Счастливых дней,
здоровья МНОГО, щ  

Пусть будет в сердце доброта. I 
^  Приятной солнечной погодой 

i Пускай наполнится душа!
Н; С уважением 

Татьяна Александровна,
Н  у Лидия Николаевна

C l  с сА  
Поздравляем 

КОЛПОВСКУЮ 
Раису Фёдоровну 

с юбилейным днём рождения!
Сегодня день особый у тебя, 

Вокруг улыбки, радость и веселье. 
Желаем, чтобы так было всегда, 

Чтоб каждый день, как день рожденья! 
Дорогая, ты как солнышко для нас,

L Ты каждый день нас 
согреваешь светом.

Пусть счастье и удача в один час 
Всю твою жизнь раскрасят 

ярким цветом! п. 
Виктор, дети, внуки

Школа танца «Открытие» 
ДКп. Хор ВЕДЕТ НАБОР 
детей и молодежи 8-18 
лет в группы занятия 
танцами - современны
ми, эстрадными и других 
направлений. Запись и 
информация по теле
фону: 8-924-212-27-00, 
Ольга.
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А р е н а  с п о р т а
Гордимся!

хорский хоккеист -
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РФ
Одиннадцатиклассник Антон Колповский молодежную команду «СКА- Нефтяник 2», но 

из пос. Хор занимается хоккеем с мячом семь в этом году вошел уже в состав российской 
лет. Сегодня он выступает за хабаровскую сборной «Ю-17».

Д еда Мороза в три года 
он попросил подарить 

ему коньки. Сказочным вол
шебником, исполнившим же
лание мальчугана, был папа. 
Просьба ребенка не была слу
чайной прихотью -  его отец, 
Сергей Колповский, известный 
в то время в районе хоккеист, 
играл за команду «Лесохимик», 
был членом сборной края. Он и 
поставил сына на коньки, пер
вым делом обучая уверенно 
держаться на льду. Потом стал 
осваивать с ним игровые мо
менты, учил правильно разво
рачивать на льду ноги, которые 
явно отказывались слушаться 
Антона. Мальчишка набил на 
хорском льду не одну шишку, 
без слез тоже не обходилось. 
Но папа упорно продолжал 
учить сына.

В 2012 г., когда на стадионе 
«Лесохимик» открылась сек
ция Краевой федерации по 
хоккею с мячом, Колповский- 
старший записал туда сына од
ним из первых. А первый тре
нер Антона Александр Чиганов 
сразу разглядел в нем потенци
ал. Так, в жизни девятилетне
го мальчугана на первый план 
вышли коньки и клюшка, а не 
обычные детские забавы.

-  Антон с самого начала вы
делялся среди своих сверстни
ков, -  рассказывает тренер. -  У

него уже был поставлен удар, 
он довольно технично катался. 
Если остальных мальчишек я 
начинал учить с азов, то Антон 
уже многое умел и уже тогда 
знал, что такое воля к победе. 
Не сказать, что тренировки да
вались ему легко, но мальчиш
ка он был очень упорный, не
смотря на юный возраст, про
сто «болел» хоккеем...

Хоккейная карьера Антона 
началась в команде «Лесохи
мик». Юноша до сих пор вспо
минает те времена, а с ребята
ми из команды дружит и сей
час, они его самые активные 
болельщики.

В 2014 году, когда в Хабаров
ске открылась Ледовая арена 
«Ерофей», у хорской коман
ды появилась возможность на 
тренировки ездить туда, ведь 
на Хору ребята тренировались 
только зимой. Там хабаровские 
тренеры и обратили внимание 
на Антона Колповского как на 
подающего надежды хоккеиста 
и пригласили подростка в ко
манду «Ерофей», куда, как мне 
сказали, даже хабаровскому 
мальчишке не просто попасть. 
Команда эта считается базовой 
и защищает честь Хабаровско
го края на всероссийских со
ревнованиях.

-  На тренировки, а это пять 
раз в неделю, меня возил папа,-

рассказывает Антон. -  А когда 
я стал постарше, меня пригла
сили играть за молодежную 
команду, потом -  в «СКА- 
Нефтяник 2», которая играет в 
Высшей хоккейной лиге. Сле
дом я вошел и в сборную края. 
Неоднократно мы защищали 
честь края на всероссийских 
соревнованиях, и не один раз 
были призерами.

-  На одном из таких значи
мых соревнований Колповско
го приметил главный тренер 
российской сборной «Ю-17»,
-  продолжает Чиганов. -  И 
Антон попал в расширенный 
список этой сборной, но это не 
означает, что он будет играть в 
основном составе. Однако наш 
парень стремится к этому, и мы 
надеемся, что он себя еще про
явит и выступит на Чемпионате 
мира.

Почти все лето Антон про
вел на сборах краевой команды 
«Нефтяник» -  в Находке. Сей
час каждый день ездит в Хаба
ровск на тренировки, пропу
скать которые нельзя. Недавно 
вернулся из Японии -  с Между
народного турнира по футболу, 
которым также занимается с 
детства. Там он выступал в со
ставе сборной края. А впереди
-  снова сборы уже в составе 
российской сборной.

График у юного хоккеиста

очень плотный, но учится он 
хорошо, хотя после соревнова
ний или сборов ему часто при
ходится нагонять пропущенный 
материал. В следующем году 
Антон заканчивает 11 класс и 
планирует поступать в Даль
невосточную государственную 
академию физической культу
ры. Видит себя только профес
сиональным хоккеистом.

-  На Хору очень сильные 
спортивные традиции, -  го
ворит председатель Краевой 
федерации хоккея с мячом 
0.3. Зиганшин. -  Я  сам, ког
да был студентом, представ
лял этот поселок на краевых 
чемпионатах. Поэтому у нас 
и возникла мечта возродить 
на Хору хоккей с мячом, что 
нам и удалось сделать. Среди 
хорских мальчишек немало 
«звездочек» -  потенциальных 
кандидатов в сборную края. А 
Антон Колповский -  это про

рыв не только хорского спорта, 
но и края: мальчишка из дале
кого дальневосточного поселка 
попал в российскую сборную! 
Очень многое для становления 
парня, как профессионального 
спортсмена, делает его отец. 
Спасибо большое ему за это! 
Спасибо и тренеру Алексан
дру Чиганову -  за трудолюбие 
и терпение! Ну, а всем юным 
хорским спортсменам -  желаю 
успехов.

Антона поддерживают не 
только морально, но и матери
ально все его родные, ведь хок
кей -  спорт далеко не дешевый. 
И успехи юноши не случайны: 
не только отец, а вся его семья, 
можно смело сказать, живет 
спортом. Мама, Ирина Анато
льевна, более 20 лет руководит 
Хорской ДЮСШ «Икар», се
стра Наталья -  тренер по во
лейболу.

Любимые хоккеисты Анто
на -  это Максим Ишкельдин, 
неоднократный победитель и 
призер чемпионата мира, ко
торый играет в «СКА -Нефтя
ник» и выступает за россий
скую сборную, а также швед
ский спортсмен Эрик Петерс- 
сон, который играет за «СКА 
-Нефтяник».

-  Конечно, потренироваться 
со своими кумирами мне не по
счастливилось, но пересекаемся 
мы довольно часто, у нас разде
валки рядом, -  улыбается хор
ский хоккеист, доказавший, что 
этот серьезный вид спорта, в ко
торый «играют настоящие муж
чины», есть не только в больших 
городах, но и в глубинке.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Вести из Мухена
Праздник

«СПОРТ ЛЮБИТЬ -
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!»

Спортивный праздник «Спорт любить -  здоровым быть!», 
посвященный 80-й годовщине Дня физкультурника, состоялся 
в ЦКиС «ЛАД».

Дошкольная спартакиада

СПОРТ ДЕТИШКАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН
В ЦКиС «ЛАД» прошёл заключительный этап ежегодной 

дошкольной спартакиады среди воспитанников детсадов 
нашего поселка.

По традиции церемония на
чалось с гимна района. 

Глава поселка В.В. Белоусов 
поздравил всех с праздником и 
вручил благодарственное пись
мо главы района тренеру Н.Д. 
Новицкому. Благодарности на
чальника отдела культуры была 
удостоена методист Н.А. Яки- 
мовец. Ее вручила зав. сектором 
отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта А.А. Мо- 
киенко. Детская танцевальная 
студия «Фантазия» поздравила 
всех танцем «Давай, Россия», а 
Арина Баркова -  песней «Спорт 
-  только для смелых».

Веселые клоуны провели 
спортивные игры и акцию «Мяч 
дружбы», а счастливчиков лоте

реи «Подарок» порадовали мяг
кими игрушками.

В турнире по волейболу по
беду одержала команда «Спар
та» секции волейбола ЦКиС 
«ЛАД», второе и третье место 
заняли команды в/ч 43 Км.

В турнире по мини-футболу 
первое место заняла команда 
«Старт» из Хабаровска, второе 
-  команда юношей из п. Мухен, 
третье место -  в/ч 43 Км. Побе
дителей наградили кубками и 
сладкими пирогами от ИП Гор
диенко.

В завершении праздника под 
аплодисменты с музыкальным 
подарком выступил Антон Тре
тьяков.

Н.А. КЛЮЧНИК

На открытие из страны 
Спортландии приехали 

к ребятам клоуны Барбари
ска и Леха, принесли всем 
спортсменам и болельщикам 
много смеха, веселья и хо
рошего настроения. Вместе 
с воспитанниками детских 
садов провели музыкальную 
разминку, эстафеты и кон
курсы.

Дети изо всех сил стара
лись проявить смекалку, про
демонстрировать навыки ко
мандной игры, показать свои 
физические возможности. 
Каждая команда представи
ла свою эмблему, название и 
девиз.

По итогам трех этапов 
спартакиады победили вос
питанники детского сада №

18. Участники получили ди
пломы, а самая ловкая и бы

страя команда -  кубок. «Спорт 
ребятам очень нужен, мы со 
спортом крепко дружим».

Н.А. ЯКИМОВЕЦ, 
методист ЦКиС «ЛАД»
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Официально

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В ХОРСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
На территории района имени Лазо одним из 

учреждений, реализующих программы социаль
ной защиты, является КГКУ «Хорский социально
реабилитационный центр для несовершеннолет
них», который находится по адресам: с. Могилевка, 
ул. Молодежная, д. 1а; п. Хор, ул. Менделеева, д. 
2а. Многие годы здесь ведётся работа по социальной 
реабилитации детей и подростков из неблагополуч
ных семей, а также попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Ребята здесь не только восстанавливают 
здоровье, но и приобретают все необходимые для 
дальнейшей жизни социальные навыки.

Суть всей коррекционной работы состоит в том, 
чтобы за те несколько месяцев, что несовершенно
летний находится в учреждении, не только оказать 
ему психолого-педагогическую помощь, провести 
лечение и оздоровление, но и подготовить к воз
вращению в кровную семью. Ребёнок должен нау
читься соблюдать гигиену, выполнять несложную 
работу по дому и хозяйству, делать что-то своими 
руками. Но помочь ребёнку можно, лишь помогая

всей семье. Поэтому, помимо коррекционной рабо
ты с детьми в стенах учреждения, параллельно осу
ществляют социально-психологический патронаж 
семьи. Специалисты подсказывают родителям пути 
решения накопившихся проблем.

Учреждение готово также оказать содействие в 
оформлении ребенку инвалидности; в принятии 
детей на период госпитализации в больницу; в ре
шении других семейных проблем, в решении соци
альных, психологических и медицинских вопросов 
многодетным и неполным семьям, семьям с детьми 
до 1 года, а также всем семьям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации.

Консультацию и практическую помощь можно 
получить, позвонив по телефонам:

- 8-909-857-04-55, 8-984-281-47-68 (отделение со
циальной реабилитации с. Могилевка, с 8-00 до 
16-00, перерыв на обед - с 12-00 до 13-00);

- 8 (42154) 35-4-49, 35-5-38, 35-2-15 (отделение 
социальной реабилитации и. Хор, с 8-00 до 17-00, 
перерыв на обед - с 12-00 до 13-00).

О БЪ Я ВЛ ЕН И Е
Администрация Хорского городского поселения

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС для замещения вакантной 
муниципальной должности муниципальной службы 

заместитель главы администрации 
Квалификационные требования: высшее профес

сиональное образование не ниже уровня специалите- 
та, магистратуры по специальностям - Экономика, 
Строительство, Архитектура, Градостроительство, 
Землеустройство и кадастры, Юриспруденция, Го
сударственное и муниципальное управление, не ме
нее шести лет стажа муниципальной службы или не 
менее семи лет стажа работы по специальности, на
правлению подготовки.

Ведущий специалист-землеустроитель 
Квалификационные требования: высшее про

фессиональное образование по специальностям: 
землеустройство и кадастры, геодезия, картография, 
земельно-имущественные отношения, приклад
ная геодезия, землеустройство, градостроительный 
кадастр, строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, гидротехническое строительство, стро
ительство и эксплуатация автомобильных дорог, ме
лиорация, рекультивация и охрана земель, юриспру
денция, без предъявления требований к стажу.

Ведущий специалист-юрист 
Квалификационные требования: высшее про

фессиональное образование по специальности юри
спруденция, без предъявления требований к стажу.

Ведущий специалист по закупкам 
для муниципальных нужд 

Квалификационные требования: высшее про
фессиональное образование по специальностям: эко
номика, менеджмент, коммерция, юриспруденция, 
без предъявления требований к стажу, среднее про
фессиональное образование и стаж работы по специ
альности не менее трех лет.

Главный специалист по организационно-

методической работе администрации 
Квалификационные требования: высшее про

фессиональное образование по специальностям: по
литология, психология, юриспруденция, социология 
без предъявления требований к стажу, среднее про
фессиональное образование и стаж работы по специ
альности не менее трех лет.
Специалист 1 категории - землеустроитель 
Квалификационные требования: среднее про

фессиональное образование по специальностям: 
землеустройство и кадастры, геодезия, картография, 
земельно-имущественные отношения, приклад
ная геодезия, землеустройство, градостроительный 
кадастр, строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, гидротехническое строительство, стро
ительство и эксплуатация автомобильных дорог, ме
лиорация, рекультивация и охрана земель, юриспру
денция без предъявления требований к стажу. 

Специалист 1 категории по работе с сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Квалификационные требования: среднее про
фессиональное образование по отраслям: экономика, 
теплоэнергетика, электроэнергетика, юриспруденция.

На конкурс предоставляются следующие доку
менты:

- заявление, собственноручно заполненная анкета 
с приложением фотографии, копия паспорта, копия 
трудовой книжки, копия документа о профессио
нальном образовании, справка о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, меди
цинская справка об отсутствии заболеваний, препят
ствующих поступлению на муниципальную службу.

Документы принимаются по адресу: пос. Хор, 
ул. Ленина, 20, кабинет главного специалиста по 
организационно-методической работе, с 9-00 до 
17-00, в течение 20 дней с момента опубликования 
объявления, тел. 32-8-47.

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Святогорского сельского поселения муниципального

района имени Лазо Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 21.06.2019 г. № 143 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края, на основании заявления 
Савина Константина Николаевича (далее Савин К.Н.) Собрание 
депутатов муниципального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи
тельства на территории Святогорского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края, на 08 октября 
2019 года, в 15.00 часов по адресу: ул. Молодежная, д. 8, с. Свя- 
тогорье, район имени Лазо, Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Святогорского сельского 
поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
(далее - организационный комитет).

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

предоставления разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории Святогорского сельского 
поселения муниципального района им. Лазо Хабаровского края.

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

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слу
шания вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкцию 
объекта капитального строительства на территории Святогорского 
сельского поселения муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края могут быть предоставлены заинтересованными ли
цами в организационный комитет в письменной форме по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край в срок до 07 октября 2019 года.

5. Отделу по информационным технологиям администрации му
ниципального района имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опубликовать 
настоящее решение на официальном сайте муниципального райо
на Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Савину К.Н. обеспечить размещение (опубликование) на
стоящего решения в районной газете «Наше время» в срок до 05 
сентября 2019 г.

7. Контроль за исполнением настоящего решения: возложить на 
председателя постоянной планово-бюджетной комиссии Собрания 
депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
(Арония И.В.).

в. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота 
Глава муниципального района П.А. Сторожук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дзюба Ириной Ана
тольевной, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, - 30273, адрес: Хабаровский край, и. 
Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес электронной 
почты: dzuba_iriiial8@mail.ru, тел. 8-914-187-24-25, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: 
край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Гродеково, 
ул. Кирова, дом 3, К№ 27:08:0010209:106. Заказ
чиком кадастровых работ является Зарубин В.И., 
адрес: край Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Гроде
ково, ул. Кирова, дом 3, тел. 8-914-156-29-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8, 07 
октября 2019 г., в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: и. Переяславка, ул. Постышева, 8, 2 
этаж. Обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 05 сентября по 07 
октября 2019 г. по адресу: я. Переяславка, ул. 
Постышева, 8.

Смежный земельный участок, с правообладате
лем которого требуется согласование местоположе
ния границ: край Хабаровский, р-н имени Лазо, 
с. Гродеково, ул. Кирова, дом 2, кадастровый но
мер № 27:08:0010209:105.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

Внимание! Конкурс!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ 

В ЕЖЕГОДНОМ КРАЕВОМ КОНКУРСЕ 
«СЕМЬЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

С целью возрождения семейных 
традиций и укрепления связей 
между поколениями, укрепления 
авторитета семьи в обществе, по
вышения престижа семейного об
раза жизни, роли отцовства и ма
теринства, развития социальной 
активности семей в Хабаровском 
крае ежегодно проводится конкурс 
«Семья Хабаровского края».

В очной части конкурса может 
участвовать семья, воспитывающая 
детей, сохраняющая национальные 
и семейные традиции, создающая 
благоприятные условия для гармо
ничного нравственного, интеллекту
ального, физического развития де
тей, прививающая трудовые навыки, 
проявляющая активную жизненную 
позицию, самостоятельно решающая 
экономические проблемы.

В ходе очного конкурса семья 
должна подготовить творческую 
презентацию-знакомство. Вместе с 
дополнительной информацией, кото
рую представит также муниципаль
ный район, это должен быть рассказ 
об истории и традициях семьи, о ее 
воспитывающей роли и социальной 
активности, об отношении к здоро
вому образу жизни и т.д.

Семья, которая наберет наибольшее 
количество баллов в конкурсе, будет 
признана победителем с присвое
нием звания «Семья Хабаровского 
края». Ей будет вручен памятный 
знак и денежная премия в размере 50 
тыс. руб. Семьи, занявшие 2,3 места, 
награждаются дипломами и денеж
ными премиями (35 и 25 тыс. руб. 
соответственно). Участникам фина
ла третьего (краевого) этапа очного 
конкурса вручаются благодарствен
ные письма об участии в конкурсе и 
памятные подарки.

Заочный конкурс включает в 
себя следующие номинации:

- «Экономический альянс» - за 
создание и развитие семейного биз
неса Хабаровского края;

- «Творческий альянс» - за вклад 
семьи в развитие культуры и науки 
Хабаровского края;

- «Спортивный альянс» - за вклад

семьи в развитие спорта Хабаров
ского края;

- «Педагогический альянс» - за 
вклад семьи в развитие образова
ния Хабаровского края;

- «Медицинский альянс» - за 
вклад семьи в развитие здравоохра
нения Хабаровского края;

- «Ратный альянс» - за вклад семьи 
в сохранение и умножение тради
ций ратного служения Отечеству;

- «Династия» - за сохранение в 
семье замечательных профессио
нальных традиций, передаваемых 
из поколения в поколение (не менее 
трех поколений).

В заочном конкурсе принимают 
участие семьи Хабаровского края, 
члены которых заняты общим со
циально значимым делом и достиг
ли значительных успехов в различ
ных сферах жизни села, поселка, 
города, края, страны, ранее не при
нимавшие участия в краевых и рос
сийских конкурсах.

Для участия в заочном конкурсе 
необходимо представить материалы 
о трудовой деятельности претенден
тов и общественно значимых акциях, 
проведенных ими или при их непо
средственном участии; об участии 
семьи в различных мероприятиях 
общественной, спортивной, куль
турной, творческой жизни поселка, 
района, края; анкету и «визитную 
карточку» в письменном виде с рас
сказом о семье, ее истории, связях 
между поколениями, с описанием 
семейных традиций, событий в жиз
ни семьи, проиллюстрированных 
фото- и видеоматериалами, семей
ные реликвии (копии) по выбранной 
номинации.

По результатам рассмотрения до
кументов определяются победите
ли в каждой номинации с вручени
ем диплома и денежной премии в 
размере 30 тыс. рублей.

Документы на конкурс принима
ются в отделе культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
района по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 31,3 этаж.

Справки по тел. 21-0-65 и 21-7-57.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, ква
лификационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@ 
mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 27:08:0020116:41, расположенного по адре
су: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. Мухен, ул. Карьерная, д. 5, 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Ошлакова Л.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д. 30а, 07 октября 2019 
г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаров
ский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Индустриальная, д 30а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 05 сентября 2019 г. по 07 октября 2019 
г. по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласование местоположения границ: Хабаровский край, 
п. Мухен, ул. Карьерная, д. 3 (кадастровый № 27:08:0020116:40), 
Хабаровский край, п. Мухен, ул. Карьерная, д. 7 (кадастровый № 
27:08:0020116:42), Хабаровский край, п. Мухен, ул. Осиновая, д. 8 
(кадастровый № 27:08:0020116:57).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).

НЕКРОЛОГ
28 августа с.г. после тяжёлой и продолжительной 

болезни на 76-м году ушёл из жизни наш дорогой 
человек -  муж, отец, дедушка, брат

ГОВОР Сергей Васильевич.
Это был прекрасный, душевный, добрый человек, 

рыбак, охотник, грибник, словом, главный добыт
чик в семье и большой трудоголик. Более 50 лет он 
проработал в Переяславской школе-интернате № 9 
учителем физкультуры, трудового обучения, в своё 
время руководил учебно-производственным комби
натом. В 1982 году был награждён знаком «Отлич
ник народного просвещения», имел другие награды 
за многолетний добросовестный труд. Как капитан запаса ВС проводил с 
детьми большую патриотическую работу, постоянно организовывал с ними 
в ШИ № 9 выставки детского творчества.

Память о нём будет всегда жить в наших сердцах!
Выражаем большую благодарность коллективу Переяславской школы- 

интерната № 9, соседям, близким и родным, друзьям, всем, кто поддержал 
нас в трудную минуту горя, постигшего нашу семью, и разделил с нами 
боль утраты. Всем наш поклон! Жена, дети, внуки, сестра

https://lazoadm.khabkrai.ru
mailto:dzuba_iriiial8@mail.ru


НАШЕ ВРЕМЯ • 5 сентября 2019 г. • № 35

Уважаемые жители п. Переяславка!
6 сентября, в 11-00 часов в доме культуры 

«Юбилейный» СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА пред
ставителей прокуратуры района, ОМВД райо
на, администрации городского поселения р.п. 
Переяславка с жителями п. Переяславка, ли
шившимися урожая сельскохозяйственных 
культур на приусадебных земельных участках 
в связи с подтоплением в результате паводка в 
августе 2019 года, по вопросам выплат единов
ременной материальной помощи.

Администрация р.п. Переяславка

Уважаемые предприниматели!
В целях содействия повышению квалификации предпри

нимательского сектора муниципальных районов Хаба
ровского края автономная некоммерческая организация 
«Краевое агентство содействия предпринимательству» ре
ализует проект «БИЗНЕС-ДЕСАНТ» (далее -  Проект).

В рамках Проекта команда сильнейших бизнес-экспертов (по эконо
мическим, юридическим, бухгалтерским отраслям и налогообложе
нию) проведёт встречу с представителями бизнеса, а также с гражда
нами, планирующими начать собственный бизнес, в формате «вопрос 
-  ответ».

Эксперты в простой и доступной форме разберут насущные пробле
мы вашего бизнеса и предложат возможные пути решения. Предо
ставление консультации совершенно БЕСПЛАТНО!

На консультационную встречу также приглашены специалисты рай
онной ИФНС № 3 по Хабаровскому краю для обсуждения вопросов, 
затрагивающих работу бизнеса с налоговыми органами.

Консультации будут проводиться 10 сентября 2019 года на 
территории:

- п. Переяславка, с 10-00 до 13-00 ч. по адресу: пер. Первомайский, 
д. 3 (Молодежный центр района);

- п. Хор, с 14-00 до 17-00 ч. по адресу: ул. Ленина, 25 (библиотека 
Хорского городского поселения).

Для более качественных консультационных услуг просим направ
лять вопросы, интересующие вас по юридическим, бухгалтерским, 
экономическим, налоговым направлениям (ФИО, деятельность, во
прос) на:

- адрес эл. почты econ-lazo@yandex.ru;
- WhatsApp 8-914-428-50-42;
- либо позвонив по телефону 8 (42154) 21-6-73 (ответственный со

трудник -  Липина Полина Константиновна, ведущий специалист от
дела экономики и инвестиций управления по экономическому разви
тию администрации муниципального района).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

^  Федеральная кадастровая палата
РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАПРОСИТЬ СВЕДЕНИЯ 

О НЕДВИЖИМОСТИ ОНЛАЙН 
С САЙТА КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

В соответствии со статьями 39.2, 
39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем 
предоставлении в аренду земельно
го участка из категории земель -  
земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования -  для 
размещения домов индивидуальной 
жилой застройки, с кадастровым 
номером 27:08:0020416:113, пло
щадью 3450 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Кутузовка, 
853 м на юго-восток от д. 42, ул. 
Центральная. Цель предоставления 
-  строительство индивидуального 
жилого дома.

Заинтересованные лица в течение

30 дней со дня опубликования на
стоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать за
явление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имуще
ственных отношений администра
ции муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Дата и время окончания приема 
заявлений: 04 октября 2019 г., 17 
час. 00 мин.

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

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

102 или 8 (42154) 21-4-54, 
8-999-273-08-27 -  полиция;

103 или 8 (42154) 24-1-63 -  скорая помощь;
104 или 8-914-162-06-61 -  служба газа;

112 -  Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). 
При отключении электроэнергии обращаться 

в диспетчерские службы энергосетей: 
дежурный диспетчер Лазовских районных 

энергетических сетей:
8 (42154) 21-9-58, 21-7-93, 8-963-563-89-13;

дежурный диспетчер Мухенских электрических сетей:
8 (42154) 35-3-96, 8-909-804-29-00.

Минэкономразвития России приняло из
менения в порядок предоставления све
дений, содержащихся в Едином государ
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Согласно поправкам получить выписку об 
объектах недвижимости можно с сайта 
Федеральной кадастровой палаты.

Порядок предоставления сведений из ЕГРН 
согласно законодательству предусматривает 
форму запроса, способы получения госус
луги, а также основания для отказа в предо
ставлении сведений из ЕГРН. Сегодня заяви
тель независимо от места своего нахождения 
может получить сведения из ЕГРН о зареги
стрированных правах на объекты недвижи
мости как в виде бумажного документа, так 
и в электронном виде.

Согласно поправкам в порядок предостав
ления сведений, внесенным приказом Мин
экономразвития от 19.07.2019 № 433, выпи
ски из ЕГРН теперь можно получить с сайта 
Кадастровой палаты.

К общедоступным сведениям относятся в 
том числе сведения об основных характе
ристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости и сведения о переходе 
прав. Запрос на предоставление таких сведе
ний в электронном виде не требует завере
ния электронной подписью.

При формировании запроса на предостав
ление сведений ограниченного доступа в 
электронном виде запрос заверяется квали
фицированной электронной подписью зая
вителя.

«Для проведения различных сделок в любой 
момент времени гражданам может потре
боваться, например, подтверждение права 
собственности на объекты недвижимости
-  и соответствующие выписки из госрее
стра. Предоставление сведений из ЕГРН в 
электронном виде фактически в режиме он
лайн позволяет повысить качество и опера
тивность оказания госуслуг и существенно 
сократить временные затраты заявителя»,
- сказал замглавы Федеральной кадастровой 
палаты Павел Чащин.

Он отметил, что сведения из ЕГРН, предо
ставляемые в электронной форме, имеют 
такую же юридическую силу, как и сведе
ния из ЕГРН в виде бумажного документа.
«Выписка, полученная с сайта Кадастровой 
палаты после запуска сервиса по выдаче 
сведений, будет заверяться усиленной ква
лифицированной электронной подписью ор
гана регистрации прав», - отметил Павел 
Чащин.
В частности, выписка из ЕГРН может по

требоваться, например, при проведении 
сделки купли-продажи: с ее помощью мож
но уточнить, зарегистрировано ли право соб
ственности на объект, характеристики объек
та недвижимости, наличие обременений или 
ограничений и т.д.

Ранее стало известно о разработке проек
та федерального закона, направленного на 
противодействие незаконному предоставле
нию сведений, содержащихся в Едином госу
дарственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Целью законопроекта является исключе
ние деятельности «сайтов-двойников». Для 
предотвращения деятельности таких сайтов 
законопроект предусматривает администра
тивную ответственность за перепродажу 
сведений ЕГРН третьим лицам за плату. Как 
отмечал глава Федеральной кадастровой па
латы Парвиз Тухтасунов, данную проблему 
необходимо рассматривать комплексно. «С 
точки зрения административного регули
рования Минэкономразвития совместно с 
Росреестром подготовили проект измене
ний в КоАП, чтобы предотвратить воз
можность перепродажи сведений. Но одно 
из важнейших направлений -  модернизациях 
самих сервисов Росреестра и Кадастровой 
палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена 
у  государства в любом случае ниже, чем у  
сайтов-двойников, то все будут пользовать
ся именно этими сервисами», - говорил Тух- 
тасунов.

Федеральная кадастровая палата.
Тел. +7-495-587-80-80, 

press@ kadastr.ru

mailto:econ-lazo@yandex.ru
mailto:press@kadastr.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25 
кв. м. Тел. 8-924-212-87-51.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14, 
1/6, окна ПВХ, лоджия, ремонт 
обычный, чистая продажа, 700 
тыс. руб. Тел. 8-909-825-00-20. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, оплата 
возможна с добавлением мате
ринского капитала. Тел. 8-962- 
587-50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, частично меблиро
ванная, 4/4, с ремонтом, 43,6 кв. 
м, торг уместен. Тел. 8-924-211- 
40-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, или СДАМ. Тел. 
8-914-546-99-65, 8-924-116-76-77. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в кирпичном доме 
п. Переяславка, ул. Пионерская, 
3, в хорошем состоянии, окна пла
стиковые, застекленный балкон, 
бойлер, домофон. Тел. 8-962-674- 
99-07.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, 4 этаж, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную на 2 этаже, с до
платой. Тел. 8-962-584-18-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, центр, 1 этаж. Тел. 
8-924-204-95-86.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963- 
564-17-19, 8-914-216-96-62. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
44,2 кв. м, балкон, счётчики на газ 
и воду, новая газовая плита. Тел. 
8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он кирпичного завода, 1 
этаж. Тел. 8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре с. Георгиевка, 2/2, балкон, 
солнечная, пластик, окна, алю
миниевые радиаторы, бойлер, 
холодильник, машинка-автомат, 
мягкая мебель, люстры, во дворе 
огород и железный гараж, ТСЖ, 
850 тыс. руб. Тел. 8-924-112-77- 
75, 8-924-410-35-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Могилёвка, по ул. Советской, 22, 
в нормальном состоянии, косме
тический ремонт, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-914-400-05-01.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по
ул. Пионерской, 1/2, площадь 59 
кв. м, качественный ремонт. Тел. 
8-962-501-87-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 15, общая 
площадь 69 кв. м, 4 этаж. Тел. 
8-909-800-35-04.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в р-оне ж/д вокзала. Тел. 
8-924-106-16-17.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме, в п. Хор, ул. 
Менделеева, 2 этаж или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-909-871-32-03. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он кирпичного завода, кир
пич., 2/3, ул. Кирова, 56, чистая 
продажа, рассматриваем все ва
рианты расчёта. Тел. 8-909-825- 
00-20.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, район ж/д вокзала. Тел. 
8-909-852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 57 кв. м, пластиковые 
окна, балкон застеклённый, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ с доплатой. Тел. 
8-963-564-08-66.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск. 
Тел. 8-914-195-39-02. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, по ул. Заводской, д. 5 (84 кв. 
м). Тел. 8-914-161-44-63. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 10, бойлер, 
пластиковые окна, ламинат, лод
жия. Тел. 8-929-406-48-46.

•СРОЧНО! В связи с отъездом
ДОМ в центре п. Переяславка, 
дом бревенчатый, на одного хо
зяина, имеются два сада, гараж, 
летний водопровод. Дом боль
шой - 80,4 кв. м, теплый, земли 
20 соток, все в собственности. 
Реальному покупателю хороший 
торг. Все вопросы по тел. 8-924- 
117-35-89.
•ДОМ в п. Хор, ул. Заводская, в 
доме кухня, 5 комнат, санузел и 
скважина воды, котел (электро) и 
печь на дровах, сайдинг, пласти
ковые окна, ухоженный земель
ный участок (20 соток), хозпо- 
стройки. Тел. 8-924-203-50-76. 
•СРОЧНО! ДОМ кирпичный в п. 
Хор, по приемлемой цене. Тел. 
8-918-213-66-59, 8-914-540-19-99. 
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 72 кв. 
м, кирпичная кухня с баней, гараж, 
земля в собственности -15  соток, 
вода. Тел. 8-909-874-61-82.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, сква
жина, шамбо, 15 соток, ул. Погра
ничная, цена 2 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 8-914-544-43-50, Сергей Пе
трович.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 со
ток, два гаража, летняя кухня, 
большой сарай, баня, сад, тепли
ца, собственник. Тел. 8-914-400- 
08-83.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёв
ка, 4-комнатный, окна пластик., 
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, построй
ки, железный забор,земля в соб
ственности, или ОБМЕНЯЮ на 1 
-комнатную КВАРТИРУ с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30, 8-924- 
300-55-24.
•Действующий продовольствен
ный МАГАЗИН в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-210-13-07. 
•МАГАЗИН хозяйственных то
варов в п. Хор, площадь 50 кв. м. 
Тел. 8-962-225-39-10. 
•Действующий МАГАЗИН в п. 
Хор. Тел. 8-962-500-68-98. 
•КИОСК «Союзпечать» в микро
районе ул. Менделеева, п. Хор. 
Тел. 8-909-876-58-49.
•УЧАСТОК 16,5 соток в п. Пере
яславка, ул. Комсомольская. Тел. 
8-924-301-19-44.
•ГАРАЖ кирпичный в районе ав
товокзала, ул. Ленина, возле до
мов 13, 15, или СДАМ в аренду 
на длительный срок. Тел. 8-924- 
412-92-62.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ металлический в цен
тре п. Переяславка (можно са
мовывоз). Тел. 8-924-408-55-00, 
Андрей.
•ГАРАЖ металлический, завод
ской, в хорошем состоянии. Тел. 
8-962-221-60-51.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в п. Хор, p-он БХЗ. Тел. 8-914- 
205-94-80.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ВИСТА», 1992 
г.в., с запасным двигателем, 120 
тыс. руб. Тел. 8-924-314-50-88. 
•А/М «TOYOTA RAV», 2002 г.в., в 
отличном состоянии. Тел. 8-924- 
310-48-18.
•А/М «ЛЕНД КРУЗЕР 200», 2008 
г.в., серого цвета, 1 млн. 750 тыс. 
руб. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924- 
302-41-51.
•Лодочный МОТОР «Ветерок- 
12». Тел. 8-914-778-55-28. 
•МОТОБЛОК «НИВА»; МОТО
БЛОК «КРОТ», недорого. Тел. 
8-924-117-60-30.
•ДВИГАТЕЛЬ 3S, в сборе с АКПП; 
зимняя РЕЗИНА R-14,185x70, на 
литых дисках - 4 шт. Тел. 8-924- 
214-61-33.
•ТРАКТОР «ЮМЗ-6Л»; ТЕЛЕГА 
одноосная; ПЛУГ; КОПАЛ КА- 
ШВЫРЯЛКА; ОТВАЛ. Тел. 8-962- 
674-99-32.

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

•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», ка
либр 7,62x39, 2011 г.в., новое. 
Тел. 8-909-875-01-84.
•КАРАБИН «Sabatti Rover», ка
либр 308 Win, 7.62x51. настрел 
до 100 выстрелов. Тел. 8-909-
878- 18-88.
•КОМПЛЕКТ для подводной 
охоты. Рассмотрю все варианты, 
возможен обмен, дешево. Тел. 
8-924-214-61-33.
•АППАРАТ кассовый «Атол», 2
2 сканера, принтер, полный ком
плект для работы с 1C, поддер
живает ЕГАИС. Тел. 8-909-820- 
11-71.
•ВАННА чугунная, УМЫВАЛЬ
НИК с тумбой, УМЫВАЛЬНИК 
с краном, УНИТАЗ, ЗЕРКАЛО, 
ДВЕРИ межкомнатные (мас
сив), все б/у, в хорошем состоя
нии, недорого. Тел. 8-962-221-60-43. 
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962- 
584-38-88, 8-914-177-46-31. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных по
род, 4-5 метров, ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА долготьём, порода - 
берёза жёлтая. Доставка. Тел. 
8-914-547-55-57,8-962-226-56-19. 
Реклама
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ,
в наличии и под заказ, п. Хор. 
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, с доставкой. 
Тел. 8-929-403-73-74, 8-909-801- 
84-57, 8-909-801-09-09, 8-909-
879- 77-79. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая, доска для надвор
ных построек, СТОЛБИКИ. Тел. 
8-924-301-19-44,8-924-302-41-51. 
Реклама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница). У  нас всегда боль
шой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ. 
Оптовикам СКИДКИ!!! Гор
быль на дрова: дуб - 500 руб., 
берёза - 500 руб., липа - 500 
руб., ель - 500 руб., ясень - 
1000 руб. ОПИЛКИ. Тел. 8-909- 
878-98-37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, неликвид. 
ДРОВА под заказ, любые, 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ деловой. 
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.

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

Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель, лиственница), доступные 
цены, предоставляем доставку, 
п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни- 
ца).ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. ДО
СТАВКА ГРУЗОВ (грузовик с 
краном), Тел. 8-914-202-88-98, 
8-924-302-41-51. Реклама.

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

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600 
х1200x5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Ре
клама.

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. 
Доставка в любую точку. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, 
ЗЕМЛЯ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914- 
420-53-11. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), недорого. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама.

•ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. До
ставка. Тел. 8-909-824-85-16. Ре
клама.
•ДРОВА колотые и плахами (та
ёжная берёза, листвяк), грузим 
на совесть. Тел. 8-914-777-56-57.
Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и 
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. 
Реклама.
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, не
дорого, доставка, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-851-18-89. Ре
клама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРАВИЙ от производителя. До
ставка самая дешевая по району, 
пенсионерам скидки, самосвал 3 
т. Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•НАВОЗ конский, перегной и 
свежий, грузовик 2 т + борта, с до
ставкой, п. Переяславка, п. Хор - 
4000 руб. Тел. 8-914-405-67-02. 
Реклама.

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

НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый и пачками, ОТСЫП
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8-962-673-69- 
50. Реклама.

ДРОВА долготьём (берёза 
жёлтая), длина 4 м, 2000 руб./ 
куб. м. Доставка. Тел 8-914-547- 
55-57, 8-924-203-49-70, 8-962- 
226-56-19. Реклама.

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова 
сухие -  пиленый горбыль,
40-45 см (ясень, дуб), кузов 3 
м х1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена 
5500 руб. Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407-81-78. 
Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ОПИЛКИ, грузим и в мешки. 
ДРОВА. Грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама.

•МЁД липовый и цветочный, 
светлый. Тел. 8-914-185-51-28. 
•Могилёвский МЁД! Липа, цветы, 
недорого! Тел 8-909-877-95-45. 
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•КФХ продаёт ПОМИДОРЫ- 
СЛИВКИ по низким ценам. Тел. 
8-914-204-93-87.
•ОВЁС, ЯЧМЕНЬ. Тел. 8-924- 
220-25-02.
•КАРТОФЕЛЬ кормовой, 100 
руб./мешок; картофелеубороч
ный КОМБАЙН, пр-во Японии. 
Тел. 8-909-844-85-72, Володя. 
•Предлагаю посадочный мате
риал ОЗИМОГО ЧЕСНОКА фир
мы «Сады России», г. Челябинск, 
10 посадочных единиц - 100 ру
блей, с. Могилевка. Тел. 8-924- 
214-61-67.
•КОМБИКОРМ, овёс, пшеница, 
ячмень, п. Переяславка, ул. Ле
нина, 26, имеется доставка. Тел. 
+7-963-565-54-30. Реклама.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, 
добавки. Доставка БЕСПЛАТ
НО. Тел. 8-914-776-65-35. Ре
клама.

•КУРЫ-молодки, 4 месяца. Тел. 
8-914-209-11-83.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК- 
МОЛОДОК - доминант голубой, 
крапчатый, Суссекс, 1 месяц. Тел. 
8-909-820-11-71.
•ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, УТКИ, 
КРОЛЬЧАТА, перепелиное от
борное ЯЙЦО, СЫР собственно
го производства. Тел. 8-999-087- 
00-66, 8-914-814-40-96. 
•КОЗОЧКА, 4,5 мес., КОЗА дой
ная. Тел. 8-914-174-62-62.

•ДВЕ КОЗОЧКИ по 5 мес., КОЗА 
дойная. Тел. 8-924-217-76-22. 
•ДВЕ ТЁЛОЧКИ, от хороших мо
лочных коров, возраст обеих 3 
месяца. Обращаться по тел. 
8-914-311-81-18, в любое вре
мя.
•ТЁЛКА стельная, БЫК, 1 г. 7 м. 
Тел. 8-963-568-76-16.
•ТЁЛОЧКА от молочной коро- 
ваы, возраст 5 мес. Тел. 8-909- 
801-19-78.
•ЛОШАДИ, ЖЕРЕБЯТА; СВИ
НОМАТКИ и ПОРОСЯТА. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., порода 
- дюрок, белорусская крупная, 
4500 руб., п. Переяславка. Тел. 
8-914-214-74-59.
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Тел. 
8-924-412-92-94.
•ПОРОСЯТА крупные, возраст 2 
месяца. Тел. 8-914-312-45-74. 
•ПОРОСЯТА в п. Хор. КУПЛЮ 
размол, зерно, сою (возможен 
обмен на поросят). Тел. 8-914- 
219-91-36.

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

ПОКУПАЕМ  
л ю б ы е  АВТО

дороже всех на 10%
в любом состоянии.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии -  после ДТП, с дефектами, а 
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99. 
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924- 
311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•КУПЛЮ ГРУЗОВОЙ АВТОМО
БИЛЬ иностранного производ
ства, в любом состоянии. Тел. 
8-909-879-89-99.

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.

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

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

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

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаров
ском районе. Наличные. Тел. 
8-914-544-84-77.

КУПЛЮ автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ (литьё, комплек
том), ЁМКОСТЬ под шамбо 
4-10 куб. Тел. 8-909-804-66-33.

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

АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СНИМУ КОМНАТУ в п. Пере- 
яславка. Тел. 8-984-297-22-86. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-924-212-87-51.
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, 7Б. Тел. 8-909-843- 
18-07.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, после 
ремонта, меблированную. Тел. 
8-914-422-06-60.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, частич
но меблированную, с ремонтом. 
Тел. 8-924-203-18-02.
•СНИМУ 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Хор на длитель
ный срок, чистота и своевре
менная оплата гарантируются. 
Тел. 8-984-262-13-51, Татьяна. 
•СДАМ ДОМ в центре п. Пере
яславка, с последующим выку
пом. Тел. 8-914-152-92-03. 
•СНИМУ ДОМ со всеми удоб
ствами в п. Хор на длительный 
срок, чистота и своевремен
ная оплата гаранируются. Тел. 
8-924-262-13-51, Татьяна. 
•СДАМ в аренду НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 80 кв. м в центре 
п. Хор, под любой вид деятель
ности. Тел. 8-962-221-60-43.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную не
благоустроенную КВАРТИРУ в 
с. Киинск на благоустроенную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-914-195-39- 
02.
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном де
ревянном доме в с. Могилевка 
(металлическая кровля, пла
стиковые окна, входная и меж
комнатные двери, натяжные 
потолки, кондиционер, линоле
ум, 2 скважины, горячая и хо
лодная вода, теплая веранда, 
туалет, канализация, душевая 
кабина, надворные построй
ки) на 2- или 1-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, или ПРОДАМ 
по договорной цене. Докумен
ты на дом и землю готовы. Тел. 
8-924-218-54-73.

Работа
ВАКАНСИИ
•В магазин п. Переяславка на 
постоянную работу требуются 
ПРОДАВЕЦ (опыт работы, зна
ние ПК, санкнижка обязательно), 
УБОРЩИЦА, РАБОЧИЙ. Тел. 
8-909-806-83-90.
•СРОЧНО! ООО «ВиК» примет 
на работу СЕКРЕТАРЯ. Обра
щаться: п. Хор, ул. Менделее
ва, 2. Тел. 35-4-65, 8-914-410- 
46-90, 8-909-878-92-82. 
•Требуется СИДЕЛКА для ле
жачего больного в п. Хор. Под
робности по тел. 8-962-150- 
32-17.

КГБУ «Комплексный центр 
социального обслужива
ния населения по району им. 
Лазо» на постоянную работу 
требуется ГЛАВНЫЙ БУХ
ГАЛТЕР. Требования: опыт 
работы в должности не менее 
3-х лет. Социальный пакет, 
достойная заработная плата. 
Справки по тел. 8-909-855- 
11-39,8(42154) 21-7-45.

•Строительная бригада ИЩЕТ 
РАБОТУ (косметический ремонт, 
кладка кафеля), недорого. Тел. 
8-962-583-40-06. Реклама.
•В охранное агенство для рабо
ты вахтовым методом требуют
ся ОХРАННИКИ. Наличие удо
стоверения частного охранника 
приветствуется. Тел. 8-924-311- 
56-98, 8-962-228-40-69. 
•Требуется РАМЩИК с опытом 
работы (гудмайзер), п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-878-98-37.

РЕКЛАМА.
•Требуются АВТОМОЙЩИКИ, 
ШИНОМОНТАЖНИКИ, ПОВАР, 
РАБОТНИК по кузремонту. 
Тел. 8-984-264-97-93.
•Приглашаем ОХРАННИКОВ 
для работы вахтовым методом 
в Хабаровском крае, зарплата 
30000 руб. + питание 9000 руб. 
+ проживание + проезд. Офици
альное трудоустройство, соц
пакет, режим работы - месяц/ 
месяц. Тел. 8-924-303-42-56, 
8-924-300-59-31.
•Требуются СТРОИТЕЛИ, РАЗ
НОРАБОЧИЕ, проживание, ра
бота в городе. Тел. 8-909-800- 
93-09.
•Требуется ГРУЗЧИК-КАССИР
для продажи кормов в п. Хор. 
Тел. 8-909-857-19-42. 
•Требуется КОМБАЙНЕР на 
комбайн «Джон Дир 3316», 
оплата достойная. Тел. 8-909- 
822-57-77.
•Приглашаем на работу ЭКС
КАВАТОРЩИКА на экскаватор 
«ЭО 3323», оплата своевре
менная - 40000 руб. Тел. 8-909- 
859-95-80.

Управление образования ад
министрации муниципального 
района им. Лазо приглаша
ет на работу на должность 
ДИРЕКТОРА муниципального 
бюджетного общеобразова
тельного учреждения - сред
ней общеобразовательной 
школы с. Кругликово муни
ципального района им. Лазо и 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж
дения - средней общеобразо
вательной школы с. Екате- 
ринославка муниципального 
района им. Лазо. По вопросам 
трудоустройства обращаться 
в управление образования ад
министрации муниципального 
района им. Лазо по адресу: п. 
Переяславка, ул. Постыше- 
ва, 15, тел. 21-5-58, 21-1-01.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада, 
дорожный МАСТЕР, МЕХА
НИК по ремонту тяжелой и 
лесозаготовительной техники, 
медицинская СЕСТРА, КЛА
ДОВЩИК. Работа вахтовым 
методом 15/15, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (4212) 
75-55-66.

РАЗНОЕ
•Школа танца «Открытие» ДК 
п. Хор ПРИГЛАШАЕТ детей 
дошкольного возраста (с 3-х 
лет), школьников (7-16 лет) 
в группы занятия танцами. За
пись и информация по тел. 
8-924-212-27-00, Ольга. 
•Утерянный АТТЕСТАТ А  
2688556, выданный средней 
школой № 1 п. Переяславка в 
1998 году на имя Вороненко 
Юлии Сергеевны, считать не
действительным.
•Утерянный ДИПЛОМ о непол
ном среднем образовании Ns 
27 ББ 0025309, выданный МОУ 
СОШ № 1 р.п. Переяславка в 
2008 году на имя Кожевникова 
Дмитрия Игоревича, считать 
недействительным.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-312- 
35-65,8-924-101-49-18. Реклама. 
•Студия танца «Сальса Вива» 
ДК п. Хор ПРИГЛАШАЕТ ми
лы х женщин в группу занятия 
танцами «для себя»: латина, 
эстрада, современный, эротик- 
дэнс и др. Запись и информа
ция по телефону: 8-924-212- 
27-00, Ольга.

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

•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. 
Тел. 8-984-261 -08-56. Реклама.

Студия красоты Марии Буш- 
тец ПРИГЛАШАЕТ вас на ма
кияж, оформление бровей, 
именинникам скидки. Пред
варительная запись обяза
тельна, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 26. Тел. 8-962- 
585-82-50. Реклама.

•СДЕЛАЮ красивыми ваши 
БРОВИ!
Перманентный макияж - бро
вей (нанонапыление), губ (пол
ное заполнение), межресничка 
(эффект выразительных глаз), 
оформление бровей (краска, 
хна), ламинирование бровей. 
Сертифицированный специа
лист, п. Хор. Тел. 8-914-192-69- 
51. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников им
портного и отечественного про
изводства на дому. Качественно. 
Гарантия. Тел. 8-924-219-14-62, 
8-909-840-74-10. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
эконом- до премиум-класса. 
РЕМОНТ квартир «под ключ», 
любые виды работ. Тел. 8-909- 
841-40-11. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. До
говор, скидки, гарантия, замер 
бесплатный. Тел. 8-962-221-54- 
21. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, скидки, замер бес
платно. Тел. 8-924-300-70-90.
Реклама.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914-400- 
39-23, 8-962-151-81-88. Рекла
ма.

Установка и продажа КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Установка от 
3500 руб. Диагностика, чист
ка, заправка. Гарантия от 1 
года до 7 лет. На все работы 
договор, чек, гарантийный та
лон. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа,
монтаж, профессиональное 
техническое обслуживание, 
ремонт. Пенсионерам скидки!!! 
Самые низкие цены!!! Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-
14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка от 4000 руб., продажа, об
служивание, гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидка. АВ
ТОКОНДИЦИОНЕРЫ. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Заме
на электропроводки, установка 
электросчётчиков. На все рабо
ты договор, чек, гарантийный 
талон. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и 
электроприборов, РЕМОНТ 
систем отопления, КЛАДКА и 
РЕМОНТ печей. Гарантия на 
все виды работ. Тел. 8-914-194- 
97-53. Реклама.
•Произведу косметический 
РЕМОНТ жилых и нежилых 
ПОМЕЩЕНИЙ (обои, плитка, 
штукатурка и т.д.). Тел. 8-909- 
871-57-46, 8-914-372-99-93. Ре
клама.
•Косметический РЕМОНТ, 
УКЛАДКА кафеля, недорого. 
Тел. 8-963-411-80-16. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Ивановна, 
высшая категория
УЗИ -  Сычёв Александр Николаевич

Окулист и УЗИ ведут приём 
14 и 28 сентября 

по адресу: ул. Октябрьская, 76. 
ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03, 

8-914-540-34-97.
УЗИ по средам 

11,18, 25 сентября, 
с 8.00 до 12.00, без записи, 

справки по тел. 8-914-158-02-97. 
Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечни
ки, + мочевой пузырь, ОБП -  печень, 
поджелудочная, желчный пузырь, се
лезёнка, аорта, OMT -  гинекология, 
мужская урология, сосуды нижних 
конечностей, коленные суставы. Про
филактика при боли в ногах и колен
ных суставах, при ЖКБ (желчекамен
ной болезни).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды 
строительных работ, лю 
бой сложности, с нуля «под 
ключ». Наша бригада эконо
мит ваши деньги. Тел. 8-909- 
843-24-26. Реклама.

•МОНТАЖ системы отопления 
полипропиленом -  установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, котлов системы ото
пления, установка насосных 
станций. Тел. 8-914-547-99-64, 
8-914-201-11-72. Реклама. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТА
НОВКА заборов. Срубы, ве
ранды, беседки. Сварочные ра
боты. Договор, гарантия. Тел. 
8-914-400-05-01. Реклама. 
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 
1500 руб./п.м, с материалом. 
ПЕРЕКРЫТИЕ крыш профли- 
стом от 800 руб./ кв. м, с мате
риалом. Сварочные работы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01. Реклама.

РЕКЛАМА
•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные построй
ки, ЗАМЕНА кровли, сантех
ника, внутренняя, наружная 
отделка, цены разумные. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ-210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» -  154 канала. 
Цифровое телевидение - 20 
каналов, без абонентплаты. 
Пульты ДУ к телевизорам, 
спутниковым тюнерам и т.д. На 
все работы договор, чек, га
рантийный талон. Работаем 
без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-962-583-78-09.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914- 
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел. 
8-999-085-66-53. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 
3 тонны. Тел. 8-914-400-08-83. 
РбКЛЭМЭ
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98- 
11,8-909-856-31-78. Реклама. 
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТО
РА с отвалом, ковш 03 куб. 
м. ГРАВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. 
Доставка «КАМАЗами». Тел. 
8-914-421-63-98. Реклама. 
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА с кра
ном, г/п стрелы 3 т, г/п кузова 
до 5 т, длина 5 м. Тел. 8-909- 
851-18-89. Реклама.

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -
самосвалы, кран, эвакуатор, 
трал, экскаватор. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району и краю. 
ШАМБО «под ключ». В ПРО
ДАЖЕ гравий, песок, щебень, 
отсев, горбыль, пиломате
риалы. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

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

З А  С О Д Е Р Ж А Н И Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  И  Р Е К Л А М Ы  Р Е Д А К Ц И Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  Н Е  Н Е С Е Т .
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| РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА |

Уважаемые  
жители района!

С 1 по 30 сентября
в редакции газеты 

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6) 

ведётся подписка 
на газету «Наше время» 
на 4 квартал 2019 года 

(без доставки на дом).
Это всего 192 рубля на 3 месяца!

ПОДДЕРЖИТЕ «РАЙОНКУ»:
свои новости ближе и понятнее!

Газету «Наше время» 
ежемесячно можно выписать 

также
в почтовых отделениях района.

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

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ

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

Оформи щ 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

>лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

•БА Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л адья », 1-й этаж , ул. И н дустр и ал ьн ая , 21а. 

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

КИ ДКИ  ДО 25%

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ 
СКИДКУ;

5Ш|ШЬТ

ЦИНК -  от 320 руб., КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб.

Сегодня заказали -  завтра забрали.
ОКНА ПВХ, РЕЗКА СТЕКЛА, 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25
( р - о н  С Х Т, М и р о в о й  суд)

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

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

ЮНЫ, ЛОДЖИИ
>1, крыши, отделка «под ключ»

РАССРОЧКА I
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО I

ВЗНОСА |«Д В  - Страховой Консультант» Д В С К »
ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0  РУБЛЕЙ^

£ п. Переяславка, ул. Ленина, 10 2
(стоянка ГАИ). |

§ РЕЖИМ РАБОТЫ:....
W

£ понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00, 2 
“ 13.00 до 14.00, \

-воскресенье. ^
-914- 414- 50- 04. !

Возможен приём документов 2рг—*
* РЕКЛАМА

исуь

B ig
Осуществляет Д(ОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефону

i l .

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

6 ч
«Социальное такси»

Уважаемые
читатели и подписчики:

НАПОМИНАЕМ ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.
Телефоны для справок: 21-4-78 и 21-5-96.

КГБУ «Ком пл ексны й центр социального обслуж ивания  
 ̂ ,  *й*,% *' насел ения  по району им ени Л а зо »  ОКАЗЫ ВАЕТ УСЛУГИ  

ПО ПЕРЕВОЗКЕ отдельны х категорий  граж д ан  
к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ ИМЕЮТ 
•инвалиды 1, 2, 3 групп,
• дети -  инвалиды,
• граждане старше 80 лет.
Заявки принимаются
не менее чем за два рабочих дня до выезда.
КОЛИЧЕСТВО ПОЕЗДОК ОГРАНИЧЕНО,
поэтому ведется предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по телефону

8(42154)24-3-78.
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((PlITydJlXOp))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

и I

ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти. _____________________________I
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ 1/1 РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕСТЬ ТАКОЕ «...КОРОЛЕВСТВО ЖЕНЩИН»?

Н едалеко от границы с 
Тибетом в Китае про

живает этническая группа 
мосо численностью 40000 
человек, которую иногда на
зывают «королевством жен
щин». У них нет традици
онных семей, все взрослые 
люди имеют полную свобо
ду выбора и смены партнё
ров. Вместо брака -  обычай: 
мужчина посещает дом лю
бовницы ночью, тайно или 
открыто, но утром он дол

жен уйти и не имеет потом домов -  женщины. Мужчи- 
никаких прав на воспитание ны заботятся о детях своих 
своих детей, так как главы сестёр.

...КРАСОТА УБИВАЕТ?

У чёные из Боннского 
университета утверж

дают, что величайшая цари
ца Древнего мира Хатшеп- 
сут, правившая в XV в. до 
н. э. Верхним Египтом, не
намеренно сама себя убила

косметическим, а, возмож
но, и лекарственным пре
паратом для ухода за кожей 
лица. К такому выводу ис
следователи пришли после 
изучения содержимого при
надлежавшего ей флакона.

...САМЫЙ 
КОРОТКИЙ РЕЙС?

Кратчайший в мире коммерческий 
авиарейс -  полёт между двумя 

Оркнейскими островами на севере 
Шотландии: Уэстрей и Папа-Уэстрей. 
Пролетаемое расстояние чуть боль
ше 2,5 километров (почти -  длина 
взлётно-посадочной полосы), а длит
ся полёт всего 47 секунд. Но на борту 
самолёта пассажир проводит целых 4 
минуты: запуск двигателя, разбег, тор
можение...

У меня получилась слово:

ШШЕ

Анекдомм
Инструктор по вожде

нию:
-  И самое главное, не 

обгоняйте встречные ма
шины!

■ ■ ■
Только в русском языке 

есть выражение «боль
ной здоров».

■ ■ ■
Недавно обнаружил у 

себя уникальную способ
ность! Я умею умножать 
в уме семизначные числа. 
Правда, неправильно...

■ ■ ■
Когда уходишь с рабо

ты, самое сложное -  не 
бежать!

■ ■ ■
Жизнь как фотография: 

получается лучше, когда 
улыбаешься.

■ ■ ■
Сигоднешнее росий- 

ское образавание -  лут- 
шее в мире!

■ ■ ■
Преподаватель в вузе:
-  Если я вам простав

лю этот зачет, вы в конце 
концов получите диплом 
и станете инженерами. 
Если не поставлю -  вы 
пойдете в армию и буде
те меня защищать. Даже 
не знаю, что хуже...

■ ■ ■

Наконец-то разобрался 
с путешествиями во вре
мени. Надо всего лишь 
сказать: «Я прилягу на 
секундочку», и ты пере
носишься на 4 часа в бу
дущее.

■ ■ ■

Иногда бывает так пло
хо на душе, а позвонить 
и поделиться абсолютно 
не с кем: одних неохота 
расстраивать, а других 
радовать.

■ ■ ■
-  Род занятий?
-  Занятие -  оно. Значит, 

средний.
■ ■ ■

-  Официант! Я заказы
вал суп и жареную рыбу. 
Почему вы принесли 
сначала рыбу, а не суп, 
как полагается?

-  Повар сказал, что эта 
рыба уже не может боль
ше ждать...

■ ■ ■
А на заправках не стали 

еще указывать цены за 900 
мл?

■ ■ ■
Два профессора обедают 

в университетской столо
вой, один роняет нож.

-  О, кто-то придет.
-  А нож тупой?
-  Тупой.
-  Значит, опять студент 

на пересдачу.
■ ■ ■

-  Знаете, французы гово
рят, что из-за стола надо 
выходить с легким чув
ством голода.

-  А вы что, француз?
-Нет.
■ Тогда сидим дальше.
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Меховые
традиции^,

Покажите эту рекламу 
на выставке и получите 
скидку 5000 р.* на 
покупку норковой шубы
"Кроме акционных моделей

КА К С О БЛО Ж КИ

9  сентября с 10.00-19.00

ДК «Ю б и ле й н ы й »

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
и многое другое

К У Р Т К И ,
П У Х О В И К И

НА ЛЮ БУЮ  Ф ИГУРУ

Реклама 0+. ИП Бармимов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04 г.

КАЛЕЙДОСКОП

г^%о$еты-са&оАодам-----------------------

Посади рябину в саду
Для сада соседство берез 
и тополей нежелатель
но.

Тополь растет очень быстро 
и вскоре начнет затенять 

плодовые деревья, а береза 
имеет далеко распространяю
щуюся корневую систему и 
поэтому конкурирует с пло
довыми деревьями за полу
чение питательных веществ. 
На границе участка можно 
посадить защитную полосу из

липы, рябины или клена. При
чем расстояние между ними и 
плодовыми деревьями долж
но быть не меньше 8 м.

<зЛнек$оты
ч:;:'

-  Приходи ко мне 
винду переустанавливать.

-  Ты только купила ноутбук, 
там новая винда.

-  Тупой, да? Намёков не по
нимаешь?

-  Класс! Винду переустано
вить не можешь ты, а тупой -  
я?

■ ■ ■
Женщины в отличие от муж

чин в подарках не привередли
вые -  брильянты так брильян
ты, шуба так шуба, машина так 
машина. Это мужику можно с 
цветом носков не угодить.

■ ■ ■
-  Дорогая, не возражай мне! 

Поверь, я прав!
-  Да я и не возражаю! Я во

обще молчу!
-  Тогда убери мнение с лица!

■ ■ ■
-  Ты смотрел фильм «Война 

миров»?
-  Смотрел. Странно, в ориги

нале у Толстого всё как-то по- 
другому.

■ ■ ■
Учитель математики с лёгко

стью выиграл в преферанс три
надцатую зарплату и преми
альные у учителя географии и 
по его совету поехал отдохнуть 
в места с красивейшим назва
нием, но, как оказалось, глухие 
и гиблые.

■ ■ ■
Режиссёр -  драматургу:
-  Я вашу пьесу прочитал, но

ставить её не буду. Я, знаете 
ли, противник мата в театре.

-  Мата? Но там же нет ни сло
ва мата!

-  В тексте нет. А вот в зале 
будет.

■ ■ ■
Парень поступает в музыкаль

ное училище. Председатель ко
миссии задает вопрос:

-  Ну и чем, скажи нам, опера 
отличается от оперетты?

-  Простите, в школе я был 
троечником, поэтому не совсем 
уверен. Суффиксом?

■ ■ ■
Девушка может уехать из де

ревни, а вот деревня из девуш
ки -  никогда!

■ ■ ■
-  Вчера скот клеймил -  заму

чился!
-  Так у тебя ж всего две ко

ровы!
- А  пчёлы?!

■ ■ ■
Вчера банк N объявил себя 

банкротом. Вкладчикам банка 
предложена альтернатива: или 
забрать ничего, но сразу, или 
всё, но никогда.

■ ■ ■
-  Как вам удаётся быть такой 

изящной?
-  Я занимаюсь народными 

танцами.
-  Какими?
-  Стриптизом.
-  Ну и ну! Разве ж это народ

ные танцы?!

ость-жизни

МУДРЕЦ И НЕСЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Как-то шел по дороге 

мудрец, любовался кра
сотой мира и радовался 
жизни. Вдруг заметил 
он несчастного человека, 
сгорбившегося под непо
сильной ношей.

ачем ты обрекаешь 
себя на такие страда

ния? -  спросил мудрец.
-  Я страдаю для счастья сво

их детей и внуков, -  ответил 
человек. -  Мой прадед всю 
жизнь страдал для счастья 
деда, дед страдал для счастья 
моего отца, отец страдал для 
моего счастья, и я буду стра
дать всю свою жизнь, только 
чтобы мои дети и внуки стали 
счастливыми.

-  А был ли хоть кто-то счаст
лив в твоей семье? -  спросил 
мудрец.

-  Нет, но мои дети и внуки 
обязательно будут счастливы! 
-  ответил несчастный чело
век.

-  Неграмотный не научит 
читать, а кроту не воспитать 
орла! -  сказал мудрец. -  Нау
чись сначала сам быть счаст
ливым, тогда и поймешь, как 
сделать счастливыми своих 
детей и внуков.

11 сентября/ср 
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Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
(П ож алуйт е на-кухню

Баклажаны, 
запечённые с сыром

Б а к л а ж а н ы  р а з р е з а т ь  
вдоль, сохранив при этом 

плодоножку. Отварить их в 
кипящей подсоленной воде 
около 15-20 минут. Откинуть 
на дуршлаг и дать остыть. В 
миске перемешать натертый 
на крупной терке сыр, творог, 
яйцо, петрушку, базилик, чес
нок и укроп, а также специи. 
Из половинок баклажанов 
вынуть с помощью ложки не
много мякоти и добавить ее в 
сырную массу, перемешать. 
Начинить половинки бакла

жанов сырной начинкои и от
править в разогретую до 180 
градусов духовку на 30 ми
нут.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 баклажана; 250 г творога; 200 г 
твердого сыра; 1 яйцо; 2 зубчика чеснока; укроп; петруш
ка; базилик; соль, перец по вкусу.

6 5 А15
о о а /а а 6 ^ а

ОВЕН. Период успешных 
начинаний, но во всех де
лах полагайтесь исключи
тельно на себя. Помощь 
принимайте только от 
близких людей.
ТЕЛЕЦ. Вероятно, вас 
будут терзать сомнения. 
На одной чаше весов ока
жутся социальный успех, 
на другой -  любовь и се
мейное благополучие. В 
принятии решений опи
райтесь на то, что подска
зывает сердце. 
БЛИЗНЕЦЫ. У вас будут 
отличные шансы на успех 
во всем. Ожидаются пере
мены, которые коснутся 
финансов, любви и друж
бы.
РАК. Держите дистанцию 
в отношениях с любимы
ми и друзьями. Лучше в 
это время заняться собой, 
своим физическим и ду
шевным здоровьем.
ЛЕВ. Отличное время по
казать себя во всей красе -  
и на работе, и в любви. Не 
стесняйтесь проявить свои 
чувства по отношению к 
любимому человеку. 
ДЕВА. Ничего не пла
нируйте на эту неделю, 
поскольку планы могут 
часто меняться по не зави
сящим от вас причинам. 
Только не забывайте от
дыхать!
ВЕСЫ. Весам хорошо 
бы заняться решением 
семейных вопросов, ко
торые откладывались до 
лучших времен. У свобод
ных женщин есть шанс 
бесповоротно потерять 
свою свободу. 
СКОРПИОН. Ожидается 
творческий период. Вы 
будете купаться в любви 
родных, возлюбленных и 
друзей. Молодым девуш
кам звезды обещают ро
мантическое знакомство. 
СТРЕЛЕЦ. То, что прои
зойдет в эти дни, заста
вит вас призадуматься. 
Причиной станет неожи
данное признание люби
мого человека или посту
пок ребенка.
КОЗЕРОГ. Главные со
бытия развернутся на ра
боте. Не желайте слишком 
многого и учитывайте ин
терес тех, кто находится 
рядом.
ВОДОЛЕЙ.Водолеям го
роскоп советует обратить 
внимание на здоровье. 
Исключите физические 
нагрузки, уходите от все
го, что расстраивает и 
нарушает душевный ком
форт.
РЫБЫ. Желательно отка
заться от инициатив в тех 
вопросах, которые лежат 
вне вашей компетенции. 
Это касается и работы, и 
личной жизни. Станьте на 
время сторонним наблю
дателем.

Vedmochka.net
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