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МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ -  КОЛЯСКУ
15 сентября Мухен отпраздновал свой 65-летний 

юбилей. Участие в торжестве приняли глава района 
П.А. Сторожук, председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, начальник отдела культуры, молодёж
ной политики и спорта А.А. Ушанов.

К празднику был приу- ка Лиза. Руководители 
рочен замечательный района П.А. Сторожук и 

подарок многодетной се- А.В. Щекота вручили им 
мье Суховых, у которых в этот день детскую коля- 
накануне родилась доч- ску.

Уважаемые 
жители района!
24-28 сентября
в ДК «Юбилейный» 

п. Переяславка 
СОСТОИТСЯ 

Открытый 
Дальневосточный 

турнир по боксу
«ДОБЛЕСТЬ III».

Участие в турнире при
мут спортсмены из Хаба
ровского и Приморского 
краев, Амурской области, 
Республики Бурятия и Ре
спублики Саха (Якутия).

Организатор турнира -  
Федерация бокса района 
имени Лазо.

Приглашаем всех люби
телей спорта посмотреть 
на яркие бои поболеть за 
наших!

Т оржественное 
открытие турнира -  

25 сентября, 
в 15.00.

РАСПИСАНИЕ БОЁВ:

26.09.2019 г., в 15.00 -
предварительные бои

27.09.2019 г., в 14.00 -
полуфинальные бои

28.09.2019 г., в 11.00 -
финальные бои.

Окончание на 3-й ст

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
ИДУТ СОСТАВЫ С УГЛЁМ 
ИЗ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО 
РАЗРЕЗА

Гражданские
ИНИЦИАТИВЫ
ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ 
ПАМЯТНИКИ ФРОНТОВИКАМ

СМОТРИТЕ на ТВ
с 23 по 29 

СЕНТЯБРЯ

ЮБИЛЕЙ
«СРЕДЬ ЁЛОК И СОСЕН -  
НАШ ЗОЛОТОЙ» ©
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С о б ы т и я  н е д е л и В  к р а е

Антинаркотическая
комиссия

ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ВЫЯВИТЬ, ПРЕСЕЧЬ

В администрации райо
на состоялось очередное 
заседание антинаркотиче- 
ской комиссии по вопросам 
профилактики и борьбы с 
наркоманией.

На данный момент с диа
гнозом «наркомания» 

на учете у нарколога РБ со
стоит 61 человек, на диспан
серном учете -  3 человек, на 
про-филактическом, в связи 
с употреблением наркоти
ков -  13. Врачи отмечают, 
что пациенты все чаще об
ращаются за медицинской 
помощью без давления со 
стороны родных, искренне 
желают избавиться от нарко
зависимости. Плюс также в 
том, что прошедшие лечение 
имеют стойкую ремиссию до 
2 лет (9 человек) и более 2 
лет (4 человека).

Отмечено, что в районе 
остается стабильной ситуа
ция по незаконному обороту 
наркотиков. Это благодаря 
тому, что профилактическая 
работа ведется целенаправ
ленно и при тесном взаи
модействии с правоохрани
тельными органами, учреж
дениями здравоохранения, 
образования, культуры и 
спорта. В этом году вновь 
были проведены оперативно
профилактические опера
ции и акции: «Мак», «Дети 
России», «Подросток-игла», 
«Скажи наркотикам НЕТ!», 
«День здоровья», «Мы выби
раем будущее!» и пр. Состоя
лись более 10 встреч антинар- 
котической направленности 
со школьниками и студента
ми. 5 лет в районе успешно 
работает программа по вре
менному трудоустройству 
несовершеннолетних, в т.ч. 
из семей СОП, подростков, 
находящихся под опекой или 
состоящих на учете ПДН.

В борьбе против нарко
тиков, в пропаганде ЗОЖ к 
взрослым присоединились и 
волонтеры. Они — активные 
участники тематических ак
ций, конференций, тренин
гов, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, в 
которых задействованы сот
ни людей, таких, например, 
как фестивали летних и зим
них видов спорта.

Отдел полиции по неза
конному обороту наркоти
ков ОМВД района помимо 
профилактической работы 
активно выявляет лиц, зани
мающихся производством, 
распространением и хране
нием наркотиков, системати
чески проводит мониторинг 
Интернета для обнаружения 
сайтов, предлагающих нар
котики или пропагандирую
щих их употребление.

За 9 месяцев текущего года 
в районе было выявлено 6 
преступлений, связанных с 
культивированием наркосо
держащих растений, 13 -  с 
незаконным хранением нар
котиков и 1 преступление 
-  по сбыту наркотических 
веществ. Кроме того, к ад
министративной ответствен
ности были привлечены 58 
человек -  за употребление 
наркотиков и уклонение от 
прохождения диагностики у 
врача-нарколога.

Наталья БАЛЫКО

Переяславке -  124

БУДЬ ВСЕГДА МОЛОДЫМ,

МОЙ ПОСЁЛОК!
В минувшее воскресенье 

Переяславка отметила День 
поселка. В этом году ей ис
полнилось 124 года. Погода 
порадовала в этот день те
плым солнечным деньком.

Х озяевами праздника были 
специалисты ДК «Гармо

ния» и библиотеки, подгото
вившие для жителей и гостей 
поселка яркую творческую 
программу.

Сказочные герои водили 
юных гостей в «Спортландию- 
веселяндию», по владению 
Бабы Яги, по царству Кота- 
певуна и Нептуна, по лесу -  к 
Соловью-разбойнику.

На площади Ленина также 
развернулись ряды с изделия
ми декоративно-прикладного 
творчества — всевозможными 
симпатичными игрушками, 
бижутерией, аксессуарами. 
Впервые привезла на ярмарку 
свои оригинальные светиль
ники, сувениры, подсвечники 
из дерева Ольга Дмуховская 
из Екатеринославки. Радова
ли взгляд цветочные компо
зиции из мыла хабаровской 
мастерицы, манили к себе 
руны-талисманы на все слу
чаи жизни, обереги, куклы- 
благополучницы. Любой же
лающий мог попробовать себя 
на мастер-классах в косопле- 
тении, росписи пряников- 
козулей и в декупаже цветоч
ных горшков. Мастерицы за
нимались с ребятишками аква
гримом, а иные из них спе
шили на аттракционы. Нельзя 
было пройти мимо прекрасных 
фоторабот известного пере
яславского фотохудожника 
Виталия Левшова. Библиоте
ка представила выставку книг

о русских землепроходцах -  
«Дальневосточный форпост».

Тут же шла торговля са
женцами ягодных кустар
ников и фруктовых дере
вьев, разнообразных цветов- 
многолетников. Можно было 
прикупить медку, картошки, 
овощей, а также мясных дели
катесов. Тем временем специ

алисты Совкомбанка выдавали 
желающим карты «Халва», об
ладатели их приняли участие 
в розыгрыше призов.

Всем участникам ярмарки 
были вручены дипломы главы 
поселения. Завершился празд
ник замечательным концер
том.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Открыта мемориальная доска

НАСЛЕДСТВО И.В. САРАФАНОВА
На прошлой неделе И.В. Сарафанову, фанату спорта, оста

вившему жителям Хора такое замечательное наследство, как 
стадион, была открыта мемориальная доска. Это была ини
циатива хорских ветеранов спорта -  особо хочется отметить 
В.Г. Устименко, Ю.В. Страмилова, А.К. Воронина, Ю.А. Хаиц- 
кого и В.С. Котельникова.

Сам И.В. Сарафанов спор- базой, где выращивали хор
том не занимался, у него ских спортсменов и которые 

была сильная хромота, но, за эти годы внесли в копил- 
как руководитель (в 1958 г. ку лазовского спорта немало 
Игорь Васильевич был пред- наград. Сегодня в Хорском 
седателем завкома Хорского спорткомплексе по-прежнему 
ДОКа), он отлично понимал с удовольствием занимают- 
значимость развития спорта в ся спортом и молодежь, и 
поселке. И он добился, чтобы старшее поколение. Конечно, 
стадион был построен и стал спорткомплекс уже постарел,

нуждается в ремонте, обнов
лении материальной базы, но 
все равно остается одним из 
лучших спортивных центров 
района.

На открытии доски выступа
ющие отмечали то, что в посел
ке доброй традицией остаются 
и массовые спортивные меро
приятия, которые первым начал 
организовывать (и принимать в 
них активное личное участие!) 
также И.В. Сарафанов. А ког
да торжественная часть закон
чилась, в спорткомплексе на
чался большой физкультурно
спортивный фестиваль «Спар
таковские игры», который 
собрал 14 команд предприятий 
и поселений нашего района, а 
также сборные команды из Вя
земского, Хабаровского райо
нов и г. Хабаровска. Хорская 
команда «Лесохимик» заняла 
1 место. Игорь Васильевич был 
бы доволен.

Алексей МАКАРОВ

Акции
«ДОБРО В СЕЛО» -  
ОТ ВОЛОНТЕРОВ- 

МЕДИКОВ

Хабаровский край присо
единился к Всероссийской 
акции волонтеров-медиков. 
Цель ее -  оказать помощь 
жителям малонаселенных 
и отдаленных пунктов. 
Свою работу группа добро
вольцев вместе с бригадой 
врачей начнет с с. Мирное 
Хабаровского района.

Жители получат консуль
тации специалистов, 

навыки по оказанию пер
вой медицинской помощи и 
выявлению ситуаций, угро
жающих жизни. В сопрово
ждении медработника акти
висты проведут экспресс- 
обследование населения -  из
мерят вес, давление, пульс, 
проверят функции дыхания, 
уровень глюкозы в крови, 
расскажут о профилактике 
заболеваний. Также волонте
ры помогут в заполнении ме
дицинских карт пациентов. 
Для школьников проведут 
занятие по оказанию первой 
помощи и организуют меди
цинский квест.

Всего в рамках акции Ха
баровское региональное от
деление общественного дви
жения «Волонтёры-медики» 
организует работу в 54 ФА- 
Пах в 13 районах края, в том 
числе и в нашем. Всероссий
ская акция завершится 31 
октября.

Сегодня местное движе
ние насчитывает свыше 1500 
добровольцев в Хабаровске, 
К омсом ольске-на-А муре, 
Николаевске-на-Амуре и 
Охотске. Ежегодно прово
дится более 100 мероприя
тий. Активисты оказывают 
помощь медперсоналу в 
лечебно-профилактических 
учреждениях, занимаются 
профориентацией школьни
ков, пропагандой здорового 
образа жизни и профилак
тикой заболеваний. В акции 
«Добро в село» примут уча
стие 150 добровольцев.

ЖИТЕЛИ КРАЯ 
ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ 

В ШКОЛУ

В крае продолжается бла
готворительная акция «По
моги собраться в школу».

На сегодняшний день по
мощь получили 13 802 

школьника на общую сумму 
20,3 млн. рублей.

До 30 сентября во всех рай
онах края будут приниматься 
как денежные пожертвования, 
так и натуральная помощь в 
виде вещей и школьных при
надлежностей. Также в селах 
многодетные малоимущие 
семьи для сбора ребенка в 
школу могут воспользоваться 
единовременной выплатой в 
размере 1200 рублей. Заяв
ления принимают в Центрах 
соцподцержки по месту жи
тельства.

По данным министерства 
социальной защиты населе
ния края, на начало учебного 
года единовременная мате
риальная помощь выплачена 
на 1824 школьника. Из ре
гиональной казны на эти цели 
направлено около 2,2 млн ру
блей.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края
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С о б ы ти я  недели
Юбилей Мухена

ЛУЧШ ИМ -  ПОЧЁТ И БЛАГОДАРНОСТИ, 
М НОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ -  КОЛЯСКУ

Окончание. Начало на 1 стр.

Глава района вручил грамоты и благодарственные письма 
самым активным, неравнодушным жителям поселка. Своих 
коллег -  депутатов поселения -  благодарностями отметил 
председатель Собрания депутатов района.

З вания «Почетный гражда
нин п. Мухен» в этот день

был удостоен Геннадий Алек
сеевич Горячук, удостовере
ние, ленту и ценный подарок 
ему вручила председатель со
вета депутатов п. Мухен Л.Г. 

Ляшок. Также был ряд на
гражденных лиц от главы 
поселка Белоусова В.В. 

Торжество плавно 
перетекло на централь
ную площадь поселка, 
где развернулась «Зо
лотая ярмарка». И чего 
там только не было! 
Конкурс «Именинный 
пирог», уха от главы по
селка, торговля, шаш
лыки, харчевня с тра
диционной бесплатной 
дегустацией домашнего 
варенья, беспроигрыш
ная лотерея, лотерея 
«Подарок», фотозона с 
телегой и подсолнуха
ми, сувенирная продук
ция от ЦКиС «ЛАД» и 
Н.В. Сопина. Со сцены 
жителей развлекали 
Черт и Солоха, пели 
народный хор «Рус
ская песня», вокальная

группа «Сударушка», детская 
вокальная студия «Ивушка» 
и солисты. Специально для 
праздника ЦКиС «ЛАД» зака
зал юбилейные чайные круж
ки, которые вручали гостям и 
всем участникам праздника. 
Поздравить своих земляков 
специально приехала Татьяна 
Ванина. Зажег публику гость 
праздника Антон Третьяков. 
На стадионе тем временем 
проходили футбольный и во
лейбольный турниры хозяев с 
хабаровчанами.

К вечеру праздничные торже
ства набрали обороты. Ретро
дискотеку на площади открыл 
ВИА «Россы». Поздравления 
мухенцам звучали со сцены до 
позднего вечера, а в 22-00 бла
годаря нашей землячке О.М. 
Мельник в небо взлетели 65 
залпов салюта!

Организаторы праздника от 
всего сердца благодарят всех 
участников и спонсоров наше
го юбилейного мероприятия.

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук «ЦКиС «ЛАД»

Юбилей п. Хор

ОТЛИЧНЫЙ
ВРАЧ,

ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН
На прошлой неде

ле, к 122-летию п. Хор 
местный совет депу
татов присвоил зва
ние почетного гражда
нина поселка извест
ному и уважаемому в 
Хору врачу Н.С. Гри
шиной.

О Нине Сергеевне не 
раз писала наша 

районная газета. Она -  
потомственный врач. Ее 
мама была врачом, муж 
и двое сыновей — тоже 
доктора, старший -  хи
рург, младший -  анесте
зиолог.

40 лет назад Н.С. 
Гришина окончила Ря
занский мединститут, в 
начале 90-х годов вслед 
за мужем-хирургом 
приехала на Дальний 
Восток, устроилась ра
ботать в Хорскую боль
ницу и с тех пор здесь 
лечит людей. Участок у 
терапевта Гришиной не
малый -  2000 человек, 
но большинство своих 
больных Нина Сергеев
на знает в лицо, и паци
енты своего врача знают 
и любят. Нынешнее ее 
звание почетного граж
данина -  несомненно, 
заслуженное.

К сожалению, лич
но получить наградной 
знак в день юбилея по
селка Н.С. Гришина не 
смогла -  она была за 
пределами Хора -  в ко
мандировке.

Алексей МАКАРОВ

Юбилей Бичевой

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ, СЕЛО РОДНОЕ!

Вейле, скорости, меткости, вы
носливости, умении работать 

в группе соревновались четыре 
команды -  ПЧ-47, ООО «Аян», 
средней школы и Авиалесоохра- 
ны.

Первого места удостоилась 
команда пожарной части № 47. 
Второе место заняли работни
ки Авиалесоохраны. Третье по
делили между собой команды 
ООО «Аян» и Бичевской СШ. 
Спортсмены были награждены 
медалями, кубками и грамотами, 
а вечером, во время всеобщего 
празднования, еще и памятными 
призами.

Продолжились мероприятия 
детским праздником «Юбилей
ный переполох» на ул. Централь
ной, в сквере «Рябиновая аллея», 
созданному по одноименному 
проекту по программе «Комфорт
ная городская среда». Почти два 
часа ребята играли, участвовали в 
веселых конкурсах, получая в на
граду сладкие призы. А ещё про

бовали свои силы на туристиче
ской полосе препятствий, играли 
в лазертаг, фотографировались с 
ростовыми куклами, прыгали на 
батуте, участвовали в беспрои
грышной лотерее и угощались 
сладкой ватой и домашней вы
печкой кулинара-любителя из с. 
Полетное С.В. Истоминой.

Родители тоже не скучали. Кто- 
то горячо болел за своих сорван
цов, другие знакомились с фото
выставкой по истории родного 
села, установленной возле памят
ников.

Кстати, подарком для сельчан 
в канун праздника стало откры
тие 2 сентября именно этих па
мятников - героям Гражданской 
войны и участникам Великой 
Отечественной. Они были отре
ставрированы в рамках програм
мы поддержки местных инициа
тив. Активисты установили две 
гранитные стелы на пьедестале, 
выложили площадь брусчаткой, 
провели освещение, огородили

Свое 110-летие торжественно 
отметило и село Бичевал.

Празднества начались на 
школьном стадионе спартакиа
дой работников местных пред
приятий.

территорию аккуратным забор
чиком, объединив все в единую 
композицию со сквером, уличной 
сценой и будущей детской пло
щадкой.

Но вот наступил назначенный 
час торжества, которое откры
ло яркое выступление юных ба
рабанщиков церемониального 
отряда «Феникс». Жители села, 
нарядные и чуть взволнованные, 
спешили занять места у сцены 
на площади сквера «Рябиновая 
аллея». Многих в этот вечер жда
ли приятные сюрпризы и подар
ки. Песни, танцы, теплые слова 
пожеланий и благодарностей, 
вручение цветов и подарков ува
жаемым жителям села, старожи
лам, юбилярам, а также активным 
жителям, внесшим вклад в разви
тие родного села, -  все было ду
шевно, тепло и как-то очень по
семейному.

Закончился праздник дискоте
кой и фейерверком.

Наталья БАЛЫКО

Ветслужба
предупреждает!

АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА

НА ПОДСТУПАХ 
К ХАБАРОВСКУ

В крае возрастает угро
за заноса африканской 
чумы свиней (АЧС). Не
сколько десятков слу
чаев заражения этой 
опасной инфекцией ны
нешним летом уже были 
выявлены в Приморье, 
Амурской области и в 
Китае -  на подворьях и в 
дикой природе.

На прошлой неделе но
вый очаг заражения 

АЧС был выявлен в ЕАО 
- в с .  Дежнево Ленинско
го района. В селе пали 
две свиньи в личном под
собном хозяйстве одной из 
местных жительниц.

Чтобы не допустить рас
пространения инфекции, 
все свиньи в местных ЛПХ 
и КФХ, а это 90 голов, были 
уничтожены. В селе Деж
нево был введен карантин, 
а в 5-километровой зоне 
установлены посты МВД, 
МЧС, Росгвардии и област
ного управления ветерина
рии.

-  Заболевание распро
страняется очень быстро, 
-  поясняет начальник рай
онной ветстанции Е.Ю. 
Тяпшева. -  Как правило, 
заражаются и погибают до 
100% свиней. Поэтому при 
выявлении заболевания 
подлежит убою и сжига
нию все поголовье свиней 
в радиусе 5 километров. 
Также запрещены любые 
перевозки животных в ра
диусе до 100 кмилометров 
от пораженного хозяйства.

-  В связи со сложившейся 
эпидситуацией в соседних 
регионах, мы настойчиво 
рекомендуем жителям рай
она не покупать свинину в 
несанкционированных для 
торговли местах, у частни
ков, если у тех нет ветери
нарных сопроводительных 
документов.

Владельцам личных под
собных хозяйств и фер
мерам напоминаем, что 
свободный выгул живот
ных запрещен, так же, как 
и водопой из водоемов и 
кормление не проваренной 
пищей. Зараженные корм 
и вода, а также контакт с 
больным животным (в При
морье выявлены случаи 
АЧС среди диких кабанов) 
являются основной причи
ной заражения АЧС.

В случае внезапного 
заболевания или паде
жа свиней немедленно 
обращайтесь в ветери
нарную службу (тел. 
21-4-28 либо 21-0-31) 
или в местную админи
страцию.

Наталья БАЛЫКО



4 № 37 • 19 сентября 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

В а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а
Готовность к зиме

Готовность жилищно-коммунального ком- главы района П.В. Зарипов отметил, что 94% 
плекса района к предстоящему отопитель- ремонтных и регламентных работ заверше- 
ному сезону на прошлой неделе обсудили ны, впереди три недели, чтобы закончить
на коллегии в

ПОРЫВОВ НЕ БЫЛО.
И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

На подготовку к зиме за
трачено почти 55 млн. руб. -  в 
основном это были средства 
предприятий. Финансовой 
поддержки коммунальщики 
получили меньше: районный 
бюджет выделил 520 тысяч 
(в прошлом году -  1,8 млн. 
руб.), краевой -  275 тысяч (3 
млн. руб.). Бюджетные деньги 
были направлены на софинан- 
сирование капремонтов, а так
же на приобретение дизель- 
генератора, который обеспе
чит бесперебойную работу 
водозабора в с. Бичевая.

Однако, несмотря на сни
жение финансирования, по 
объему выполненных работ 
коммунальщики в целом выш
ли на уровень прошлого года. 
Основное внимание тради
ционно было уделено тепло
энергетике. Подготовлено 56 
котельных, в том числе замет
но обновлена котельная в п. 
Мухен -  здесь смонтировали 
три новых котла, установили 
новую систему дымоудале
ния. На складах в Переяславке 
сформирован первоначальный 
запас угля -  2255 т, на подходе 
еще несколько составов твер
дого топлива.

-  В сентябре в район будет 
поставлено больше 6000 т угля 
из Переясловского разреза

района. Зам. остальное.

Красноярского края, -  говорит 
П.В. Зарипов. -  А всего на за
купку всех видов топлива -  со
лярки, угля, природного газа 
-  потребуется 211 млн. руб. 
Часть этой суммы -  132 мил
лиона -  будет компенсирована 
за счет субвенции из краевого 
бюджета.

Говоря о теплоэнергетике, 
докладчик отметил хорошую 
тенденцию -  рост ремонтных 
работ на тепловых сетях.

— Здесь хочется отметить 
МУП «Коммунальщик» -  в 
этом году в нескольких посе
лениях района они отремон
тировали 2,62 км теплотрасс, 
которых в районе 56 км. Это 
хороший результат, -  подчер
кнул П.В. Зарипов. -  Сегод
ня мы привели в порядок те 
участки, которые вызывали 
наибольшую тревогу, где в 
прошлые годы каждую зиму 
были аварии. В результате 
остроту проблемы удалось 
снять, в прошлом году ава
рий на теплотрассах не было, 
в этом году ожидаем того же 
результата.

ИНВЕСТИЦИИ В ЖКХ
На коллегии отметили хоро

шую работу предприятий, об
служивающих электросети, -  
уже несколько лет подряд они 
ведут реконструкцию линий 
для обеспечения устойчивого

электроснабжения. И нынеш
ний год не стал исключением, 
как и в 2018-м, капитально от
ремонтированы 32 км ЛЭП. 
Такая плановая профилактиче
ская работа дает хороший ре
зультат — аварийные источники 
электроэнергии используются 
довольно редко. И даже недав
ний тайфун «Линлин» не наде
лал в районе большой беды.

Много проблем в водопро
водно-канализационном хо
зяйстве района. В этом году 
метраж капитально отремон
тированных водопроводных 
сетей уменьшился, а канали
зационных -  немного вырос, 
но по сравнению с реальной 
потребностью в ремонте (на
пример, канализационные 
сети в районе изношены на 
70-80%) модернизация их ве
дется слишком медленно. На 
большее у предприятий нет 
средств. Например, на строи
тельство, реконструкцию и 
техническое перевооружение 
систем водоснабжения и ка
нализации в районе требуются 
3,7 млрд. руб. Решить этот во
прос в крае планируется путем 
государственно-частного пар
тнерства, путем привлечения 
в отрасль инвестиций. Один 
из успешных примеров тако
го партнерства -  строитель
ство очистных сооружений и 
реконструкция канализаци
онных сетей в Переяславке-2,

Система дымоудаления.

Такие котлы поставлены в котельной Мухена.

которое было профинансиро
вано компанией «АмурТермо- 
Энерго» и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ.

РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ 
ПОМЕШАЛИ ДОЖДИ

В районе заканчивается 
подготовка жилищного фон
да к зиме. Выполнено 84% от 
общего объема запланирован
ных работ. Управляющие ком
пании обещают все закончить 
в срок, хотя по ряду позиций

есть отставание. Коммуналь
щики уверяют, что причины 
тому уважительные. Напри
мер, планы по текущему ре
монту кровель нарушили за
тяжные дожди. Непогода по
мешала и ремонту фасадов, и 
межпанельных швов. Зато хо
роший показатель по выпол
нению внутридомовых работ 
-  ремонту стояков, промыв
ке систем теплоснабжения и 
т.д. Впереди еще несколько 
недель до холодов, чтобы на
верстать упущенное.

ИДУТ СОСТАВЫ С УГЛЕМ
ИЗ ПЕРЕЯСЛОВСКОГО РАЗРЕЗА

Строительство газопровода

РАБОТЫ ВЕДЕТ «СПЕЦТРАНСГАЗ»
Дорожный ремонт

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМ -
ПО УЧАСТКУ ДОРОГИ

Хабаровское управление автомобильных дорог заклю
чило с лесозаготовителями договор об оказании услуг 
по восстановительному ремонту автомобильной дороги 
«Подъезд к р.п. Мухен» на участке км 31-км 83». Компании, 
которые пользуются трассой, будут обязаны отвечать за 
ее содержание. За каждой из них теперь закреплен участок 
дороги, который они будут обязаны содержать в норматив
ном состоянии на безвозмездной основе.

На прошлой неделе в этом в 
ходе рабочей поездки убе

дился зам. главы района П.В. 
Зарипов.

На объекте задействованы 
два экскаватора и установка 
горизонтально-наклонного бу
рения. Рабочие -  всего на рабо
тах задействовано 10 человек 
-  используют каждый погожий 
день, но и когда наступает не
погода, производственный про
цесс не останавливается.

— В непогоду обычно выпол
няем вспомогательные опера
ции — готовим трубы, вывозим 
грунт, делаем благоустройство. 
То есть в любом случае дело не 
стоит на месте, -  говорит мастер 
М.В. Какаулин. -  А в дождь на 
траншеях работать невозможно.

Каким бы аккуратным не был 
экскаваторщик, мокрый грунт 
все равно оползает, сама тран
шея заполняется водой...

-  На 13 сентября уложено 
1,9 км труб -  по улицам Лазо 
и Калинина, в работе -  Набе
режная и Кооперативная. До 
13 ноября будет смонтировано 
5 км газопровода - это вместе с 
отводами, -  отметил П.В. Зари
пов. - Возле каждого дома бу
дет свой отвод -  то есть, проще 
говоря, будет проложена тру
ба, от которой хозяева могут 
подключить свое жилье к газу. 
Но само подключение начнет
ся не раньше, чем газопровод 
примут в эксплуатацию. Перед 
этим его тщательно проверят 
на герметичность.

В районном центре продол
жается реализация третьего 
этапа газификации -  гази
фикация частного сектора. В 
работе -  четыре улицы и пе
реулок. Несмотря на дожди, 
подрядчик -  компания «Спец- 
трансгаз» -  свои обязатель
ства по договору исполняет 
в срок.

Мастер М.В. Какаулин под
черкнул , что трубы для уклад
ки подземной части газопро
вода изготовлены из пластика. 
Вода на них не действует, в 
отличие от железных они не 
ржавеют. Даже сезонные пере
пады, связанные с замерзанием 
и оттаиванием грунта, им нипо
чем. А значит, газопровод будет 
долговечным и прослужит не 
одно десятилетие.

Напомним, что за послед
ние два года на подключение 
к природному газу в районе 
от жителей частного сектора и 
юридических лиц было подано 
63 заявления. Пока в трех насе
ленных пунктах района — селе 
Георгиевка, поселках Хор и Пе- 
реяславка -  газифицировано 12 
жилых и нежилых помещений. 
В сентябре к газовым сетям 
подключатся еще 11 абонентов 
-  как частных, так и юридиче
ских лиц. А у 39 заявителей на 
руках уже есть проект, то есть 
они подключатся к газу в бли
жайшей перспективе.

Эти фирмы будут не
сти ответственность 

за свой участок дороги. При 
этом специальная правитель
ственная комиссия будет в 
плановом режиме контро
лировать ситуацию, -  под
черкнул глава региона С.И. 
Фургал на совещании с круп
ными лазовскими лесополь
зователями, в котором также 
принял участие глава района 
П.А. Сторожук.

В рамках договора лесоза
готовители будут устранять 
ими же поврежденное гра
вийное покрытие дороги на 
закрепленных за ними участ
ках. Напомним, летом жите
ли поселков Оборской вет
ки жаловались на состояние 
дороги. Ее разбили тяжелые 
груженые лесовозы, которые 
выполняли рейсы даже во 
время затяжных июльских и 
августовских дождей. По этой 
причине по нескольку дней 
кряду не ходили автобусы, 
не могли проехать машины

«скорой помощи», не было 
подвоза продуктов в магази
ны и т.д.

В середине августа на авто
дороге был введен запрет для 
движения грузовых автомо
билей с массой выше 10 тонн. 
Но это лишь частично улуч
шило ситуацию. Сейчас здесь 
продолжаются ремонтные 
работы. Однако в министер
стве транспорта и дорожного 
хозяйства края будут прора
батываться вопросы полной 
реконструкции дороги и воз
можность привлечения феде
рального финансирования на 
эти цели.

«Планируем сделать про
ект по капитальному ремон
ту трассы, категория которой 
будет устраивать всех, -  и на
селение, и лесозаготовителей, 
-  заключил губернатор С.И. 
Фургал».

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ!
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Ж и зн ь

ТОСы в Могилевском поселении

ОТРЕСТАВРИРОВАНЫ
ПАМЯТНИКИ ФРОНТОВИКАМ

Активисты ТОСов Могилевки и Гродеково завершили ра' 
боту над проектами.

Памятник в с. Гродеково

Так, ТОС «Лидер» в со
ответствии с проектом 

«Память»» отреставрировал 
в центре Могилевки памят
ник землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, а также благоустроил 
территорию, прилегающую 
нему.

Работы здесь начались ран
ней весной. На субботниках 
более 70 человек приняли 
участие в очистке террито
рии. Сельчане спешили к 9 
Мая восстановить памятник 
и выложить брусчатку, чтобы 
митинг прошел достойно. Но 
сомневались, удастся ли вы
полнить задуманное в полном 
объеме, т.к. от запрашиваемой 
суммы в 625 тыс. руб. край 
выделил только чуть более 
половины. Сокращать проект, 
в который было заложено и

благоустройство прилегаю
щей территории, не хотелось, 
и активисты стали искать воз
можности дополнительного 
финансирования. Выход под
сказала В.Н. Короленко, де
путат района, предложившая 
тосовцам принять участие в 
конкурсе общественно значи
мых проектов, который прово
дила партия «Единая Россия». 
Победа в конкурсе помогла 
могилевцам заработать еще 
160 тыс. руб. Недостающие же 
140 тыс. руб. выделило ТОСу 
поселение.

В День Победы памятник 
на селе был торжественно 
открыт. Через некоторое вре
мя здесь был восстановлен 
«Вечный огонь», появились 
ограждение, фонари и стела 
с именами почетных жителей 
Могилевки. К сентябрю про
ект был завершен, но желание 
сделать родное село краше 
у сельчан осталось. В сле
дующем году они решили на 
территории, прилегающей к 
памятнику, установить ска
мейки и разбить цветочные 
клумбы -  уже вне проектной 
деятельности.

Активисты ТОСа «Воз
рождение» из с. Гродеково по 
примеру соседей тоже реши
ли отремонтировать памятник 
односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечествен

ной войны, и навести порядок 
на прилежащей территории. 
Свой проект они назвали 
«Никто не забыт, ничто не за
быто», на реализацию его из 
краевого бюджета получили 
без малого 600 тыс. руб.

Члены «Возрождения» так
же организовали субботники, 
участие в которых приняли 
более 100 человек. Был за
везен на территорию щебень 
и песок, уложена брусчатка, 
установлены бордюры, по
крашен памятник и восста
новлены фамилии фронтови
ков на нем. Благодаря помо
щи администрации поселения 
был отсыпан гравием подъезд 
к дому культуры, рядом с ко

торым и находится памятник 
воинам.

Задачей другого проекта 
-  «Живая вода», который в 
этом году реализовали акти
висты ТОСа «Возрождение», 
было обеспечение гродеков- 
цев качественной питьевой 
водой. Пробурить скважину 
решили на ул. Первомайской, 
неподалеку от ДК -  чтобы во
дой могли пользоваться жите
ли и пяти соседних улиц. На 
реализацию проекта край вы
делил 285 тыс. рублей. На эти 
деньги была пробурена сква
жина, установлена колонка, 
которую для общего удобства 
и сохранности завели под 
крышу, а также оплачен ана
лиз воды в краевой лаборато
рии. Гродековская вода оказа
лась хорошего качества.

Наталья БАЛЫКО

Событие в Полетном

ПРАЗДНИК КНИГИ О СЕЛЕ
8 сентября жителям с. Полетное запомнится не только вы

борами, но и необычным событием: представлением книги 
о родном селе -  «Листая страницы истории».

литературного редакто
ра Г.В. Гузенко, мест
ных активистов и по

мощников в сборе материалов 
для книги -  Е.М. Щур и Л.Н. 
Старовойтову, которым были 
вручены благодарственные 
письма за оказанную помощь.

Все, кому представлялось 
затем слово, искренне, с боль
шой теплотой вспоминали о
тех, кто оставил след в жизни 
села. Даже в полумраке, ког
да отключился свет и на сце
не погас экран, все сидели, 
не шелохнувшись, стараясь 
услышать каждое слово. Так, 
например, Г.В. Гузенко, сама 
родом из Полетного, расска
зала, какие интересные мате
риалы об участниках войны

Книга об истории села заду
мывалась педагогами Ф.Х 

и Н.Е. Масловскими давно, 
когда супруги еще работали 
в Полетненской школе, зани
мались краеведением и, как 
оказалось, по крупицам соби
рали материал об истории села 
и его людях. Это год 1975-й. 
Сам Федор Харитонович не

успел издать книгу, но мате
риалы сохранил его сын Ми
хаил. Конечно, презентация 
книги о родном селе -  событие 
огромной важности для всех, 
кто жил, живет и будет жить в 
Полетном.

Праздник в доме культуры 
открыла глава поселения Л.Т. 
Рубанцова, которая предста
вила гостей из района -  зам. 
главы района Т.В. Щекота, 
председателя районного со
вета ветеранов Л.Б. Дрягиле- 

ву, бывшего военного 
комиссара районного 
военкомата А.К. Заяца. 
А также составителя и

она нашла в архиве военного 
ведомства, сейчас открытого 
для всех. Л.Н. Старовойтова 
поведала, как их ветеранская 
организация обрабатывала со
бранные материалы. Прозву
чало в аудиозаписи и привет
ствие Михаила Масловского 
из Комсомольска-на-Амуре.

Я в своем обращении к земля
кам вспоминала, насколько тес
ной была связь в работе школы 
и совхоза «Полетненский». 
Ребята трудились на полях, 
школьная производственная 
бригада изучала трактора и с/х 
машины. Руководство совхоза 
оплачивало им туристические 
путевки. Очень интересным в 
истории школы и села были пе
риоды создания и работы музе
ев В.И. Ленина и боевой славы. 
И школа, и село жили очень на
сыщенной жизнью.

В заключение праздника все 
желающие получили заветное 
издание -  оно станет для по- 
летненцев хорошей памятью о 
родном селе и его людях.

Дорогие земляки! Хочу 
добавить к сказанному, что 
книгу о Полетном (возмож
но, кто-то об этом уже знает) 
написал еще и В.Н. Туренко. 
В электронном варианте она 
размещена на сайте с. Полет
ное. Книга рассказывает о се
мье Улантиковых (мать В.Н. 
Туренко из Улантиковых) на 
фоне происходящих в стране и 
в районе исторических собы
тий. Глубокий подход к теме 
с использованием архивных

данных очень ценен для исто
рии, как науки, сама работа со
ответствует, по меньшей мере, 
кандидатской диссертации. 
Так оценил этот труд мой брат 
С.Т. Трусенков, работающий 
в Москве программистом в 
информационной сфере. Свя
завшись с Туренко, он предло
жил ему вариант книги, более 
удобный для читателя, с чем 
автор согласился, а также на
писал второе предисловие к 
ней. Добавлю, что Валентин 
Николаевич перенес в госпи
тале Бурденко операцию на 
сердце и сейчас восстанавли
вает свое здоровье. Пожелаем 
нашему земляку полного вы
здоровления, а его книгу чи
тайте в Интернете.

А.Т. КУЗНЕЦОВА, 
выпускница и учительница

Полетненской СШ

День села

КАРТОФЕЛЬНЫЙ
ПИР

В ЕКАТЕРИНОСЛАВКЕ

Картофельным пиром, ко
торым командовала Короле
ва Картошка, отметили жи
тели Екатеринославки День 
своего села.

Гости с удовольствием дегу
стировали блюда из кар

тошки местных хозяюшек. 
Не отказывались отведать и 
картошку в мундире, витамин
ную и полезную, от Доктора 
Королевства, с большим удо
вольствием угощались пирож
ками с картошкой жительницы 
Л.А. Ласкавой. Особых похвал 
дегустаторов заслужил «кар
тофельный крокодил» Ирины 
Хегай. Он был признан самым 
оригинальным и самым вкус
ным блюдом и стал победите
лем кулинарного конкурса.

Праздничное настроение уже 
с утра создавали музыкальные 
номера ВИА «Берег» и арти
стов Краевого музыкального 
театра, а Королева и Принцес
са с подданными развлекали 
всех увлекательными играми 
и конкурсами. В награду побе
дители получали картофель
ные чипсы и пюре. Мастерицы 
из Переяславки, Хабаровска, 
Бичевой представляли свои 
творческие работы и проводи
ли мастер-классы по изготов
лению кукол-оберегов.

Ярким дополнением к кар
тофельному празднику стал 
конкурс цветочных букетов. 
Особенно выделялся из всех 
композиций и был отмечен бу
кет Г.А. Фоминой -  как самый 
осенний и красивый.

Наталья БАЛЫКО
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«СРЕДЬ ЁЛОК И СОСЕН -  НАШ ЗОЛОТОЙ»

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
Золотой основали репрес

сированные из Украины -  это 
исторический факт. Одним из 
первых был Виталий Мозгов, 
которого власти обязали подго
товить территорию под жилье. 
Помогал ему Иван Матвеюк. 
Затем прибыли Ярослав Ра- 
динский, Василий Попов, Иван 
и Федор Васильчишины, Иван 
Горбунов, Федор Зуев, Влади
мир Корбут, Михаил Кошкарев 
и др. Поселили переселенцев 
в столыпинские вагоны, кото
рые поставили на берегу реки 
Немпту.

Так в 1959 г. началось строи
тельство лесопункта «Золо
той», первым начальником 
которого назначили В.И. Без- 
верхова. Среди вековой тай
ги стали вырастать щитовые 
дома -  их доставляли на трак
торах из ближайшего поселка 
Хоменгу, где действовал тог
да сборочный цех. Появилась 
первая улица -  Октябрьская. 
Года через два к поселенцам 
потянулись жены с детьми. В 
поселке обосновались семьи 
Барабановых, Кузнецовых, 
Васильчишиных, Горбуновых, 
Зайцевых. А первыми свой дом 
-  на горе -  построила семья 
Афанасия Гиря, отсюда пошло 
и название сопки -  Гирина.

Условия жизни были тяже
лейшими. Продукты в посе
лок приносили в заплечных 
мешках сами рабочие, ходили 
за ними 16 километров. Остро 
не хватало лекарств. Но моло
дость брала свое, и уже на сле
дующий год состоялась первая 
свадьба Михаила и Алексан
дры Кошкаревых. В этом же 
году в Золотом появились клуб 
и контора.

В 1961 г. была проложена 
железнодорожная ветка до 
реки Немпту. В 1968 г. -  от
крылась восьмилетняя шко
ла, через 7 лет она получила 
статус средней. В 1971 году 
был образован сельский совет, 
председателем которого стал 
В. Я. Корбут. Численность на
селения составляла 980 жите
лей. Поселок рос, приезжали 
люди, создавались семьи, рож
дались дети, и через два года 
здесь проживало уже больше 
1,5 тыс. человек. «Оживил
ся» и вырос поселок в 1973 г.: 
сюда стали прибывать бригады 
СМП-275, МО, МК, ПМК-15.

— на строительство железной 
дороги Золотой-Сукпай. Эту 
дорогу позже официальные 
лица называли «малым БА
Мом», а «золотой» костыль в 
1980 г. забил тогдашний секре
тарь крайкома КПСС А.К. Чер
ный. А еще не обошел поселок 
стороной в 1976 г. гигантский 
пожар, который одномомент
но охватил тогда почти весь 
край. Жителям общими уси
лиями удалось отбить Золотой 
у страшного огня, а вот сосед
ний Хоменгу сгорел дотла.

В 1981 г. в районе был обра
зован Сукпайский леспромхоз, 
и лесозаготовительный пункт 
«Золотой» из Оборского ЛПХ 
перешел в его состав. В 1987 г. 
было открыто автомобильное 
сообщение с районным цен
тром. В 1995 году Сукпайский 
ЛПХ прекратил свою деятель
ность, следом «приказал долго 
жить» и ЛЗП «Золотой».

Таковы главные историче
ские вехи этого поселка лесо
заготовителей и строителей.

ДОРОГ СЕРДЦУ СКРИП 
РОДНОГО КРЫЛЬЦА

Я беседую с Любовью Еро
феевной Ковалевой -  она про
жила в Золотом без малого 
60 лет. Родители привезли ее 
сюда, когда Люба училась во 
2-м классе.

-  Помню, приехали мы в 
марте, снегу было чуть ли не 
по пояс. Пошла первый раз в 
нашу начальную школу и за
блудилась, -  вспоминает моя 
собеседница. -  Потом уже по
строили восьмилетку. Поселка 
тогда не было -  только 3 ули
цы щитовых домов. Муж, ка
менщик, строил новую школу, 
а я была подсобной рабочей. 
Строили клуб, общежития, 
дома. Люди по вербовке ехали 
к нам со всей страны -  все три 
общежития были переполне
ны. Потом я ушла на пекарню. 
Хлеб певши очень вкусный -  
не сравнить с сегодняшним! 
На смену заступали в 5 утра, а 
люди в очередь за хлебом вы
страивались еще затемно. Де
тишки пока до дома донесут 
булку, а она больше килограм
ма, половину ее съедают.

Две дочери Любови Ерофе
евны живут здесь и работают, 
обзавелись уже внуками. При
езжает в гости из города сын.

Этот поселок вырос в тайге, на бере
гу реки Немпту, 60 лет назад. Он словно 
лежит на большом природном блюде, 
окаймленном живописными сопками. По 
одной версии, свое красивое название 
поселок унаследовал от «Золотого клю
ча», протекающего здесь. По другой -

почти два века назад в этих местах мыли 
золото хунхузы, и строители лесопункта 
еще долго находили брошенные китай
ские лотки. Есть и третья версия: воз
водить поселок начали в начале осени, 
когда зеленые сопки покрываются позо
лотой...

И хоть сын зовет мать пере
браться в город, да и квартиру 
предлагали ей в хабаровском 
Доме ветеранов -  женщина ни 
в какую. Здесь ей дорого все, 
даже скрип родного крыльца.

ЗДЕСЬ ТОЖЕ ИХ ЖИЗНЬ 
ПРОШЛА...

Николай Георгиевич Матве
юк — тоже старожил, живет в 
Золотом с 1960-го.

-  Годом раньше сюда прие
хал мой брат и позвал к себе, 
-  вспоминает он. -  Начинал с 
чокеровщика в лесозаготови
тельной бригаде. Но получил 
в тайге травму от наехавшего 
трактора -  были повреждены 
позвоночные диски. Пришлось 
перейти на легкую работу. 
Числился воспитателем обще
жития, а работал завклубом. В 
то время в клубе кипела жизнь: 
«крутили кино», проводили 
собрания, праздники, с разма
хом отмечали День лесника. 
И обязательно танцы — под 
гармошку да под пластинки! 
Народу в клубе всегда собира
лось очень много. Ведь люди 
ехали отовсюду -  и из Украи
ны, и из Молдавии, и из Си
бири. Большинство, отработав 
положенный срок, уезжали, но 
некоторые оставались, созда
вали семьи... Когда поправил 
здоровье, работал на тракторе, 
на бульдозере. В 7 часов утра 
мы уезжали в тайгу валить лес 
и в 7 вечера приезжали домой.

Свою жену Анну Ивановну 
он знал с детства. А любовь 
у них закрутилась, когда она 
приехала в Золотой накануне 
Нового года. И уже в январе 
расписались. Свадьбу отмеча
ли целую неделю. Вместе су
пруги 57 лет.

Анна Ивановна более 20-ти 
лет проработала санитаркой 
ФАПа.

-  На работу шла к 4 утра -  
растопить печь и наносить 
воды. Фельдшером у нас был 
Леша-медик, так его все на
зывали. Знающий был специа
лист, но вот принимать роды у 
него никак не получалось, ино
гда я делала это за него. Один 
раз даже пришлось вызывать 
бригаду медиков из Обора. За 
медикаментами ездили на са
нитарной машине или на поез
де, по три-четыре мешка при
ходилось на себе таскать. А 
как капельницы ставили -  смех 
и грех! На швабру намотаешь 
склянку с лекарством и сто
ишь возле больного, пока его 
прокапаешь. Часто привозили 
с лесоучастков покалеченных 
и переломанных лесозаготови
телей. Мне приходилось их тя
гать на руках, первую помощь 
оказывать, делать перевязки.

Были случаи, людей привози
ли уже без признаков жизни. 
Больных отправляли в Обор- 
скую больницу на дрезине, 
особо тяжелых -  на вертолете 
в город...

Семья сына Матвеюков жи
вет в Золотом, сам он работает 
вахтовым методом на северах. 
Дочери -  в Хабаровске, зовут 
своих родителей переехать к 
ним, но те и не думают уезжать 
из родного поселка, в котором 
прошла вся их жизнь...

ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЕМ 
ИЛИ ЗА ТАЕЖНОЙ 

РОМАНТИКОЙ
Александр Назарович Три

фонов, глава поселка, приехал 
с родителями в Золотой в 1959 
г., когда ему было 5 лет.

-  Помню, что перевозили 
нас на санях, которые тянул 
трактор. Выделили домик. 
На 19-й Кузнечихе, откуда 
мы приехали, к тому време
ни уже отключили электри
чество, а здесь зашли в дом 
-  свет горит! Столько счастья 
было... После окончания Ха
баровского политехнического 
института по распределению 
вернулся в Золотой. Работал 
мастером, затем техноруком, 
почти 10 лет проработал на
чальником лесопункта. Только 
одних рабочих было 350 чело
век, а если учитывать другие 
организации, то 1,5 тыс. ра
ботающих. Как только начи
налась зима, наш вербовщик 
выезжал за людьми на запад. 
Заманивал всяко-разно. Мол, 
и заработки у нас бешеные, и 
рыбу в проруби ведром черпа
ем. Некоторые верили и еха
ли -  кто за длинным рублем, 
кто за таежной романтикой. 
В день заготавливали по 600- 
700 кубометров древесины. На 
Золотом был большой нижний 
склад, где в день отгружали по 
15 вагонов леса. Первый сорт 
древесины отправляли в Япо
нию, 3-й и 4-й — на Амурский 
ЦКК. Ясень и липа шли на за
пад, на мебельные фабрики. Из 
нашей древесины делали даже 
музыкальные инструменты. 
Когда в 1995 г. ЛЗП закрылся, 
я остался без работы. Потом 
мне предложили должность 
мастера в «Дальлесстрое». А 
с 2009 г. я -  глава Золотого. 
Это мой родной поселок, куда 
я без него?.. И люди здесь за
мечательные...

ЗОЛОТОЙ СЕГОДНЯ
Сегодня в поселке чуть 

больше 500 жителей, в боль
шинстве своем пенсионеры. 
Безработица погнала тех, кто 
моложе, в другие места. Поло
вина мужского населения зара

батывает на вахтах. Железной 
дороги давно нет, разбитая 
грунтовая дорога -  единствен
ное средство сообщения с «ци
вилизацией». Бюджет поселе
ния в основном дотационный 
и весьма скромный -  2,5 млн. 
руб., львиная доля которого 
уходит на коммуналку соци
альных объектов. Есть средняя 
школа, дом культуры, пара
тройка магазинов и ФАП.

Хозяйка медпункта -  Ирина 
Вячеславовна Кавлак, кото
рую зачастую можно видеть на 
велосипеде, спешащей на вы
зов к больному. Работает уже 
25 лет, сама из местных. Здесь 
же познакомилась с мужем, ко
торый приехал из Молдавии. 
Парень влюбился в Ирину и в 
поселок одновременно. Сей
час работает водителем сани
тарной машины.

Средняя школа в прошлом 
году отпраздновала свое 50- 
летие. Сегодня здесь обучают
ся 34 школьника и работают 8 
педагогов. В былые времена 
было столько учеников, что 
школа работала в две смены.

Редко пустует маленькая 
библиотека, куда постоянно 
заглядывают и школьники, 
и взрослые. 2 года назад Т. 
В. Лян, она тогда работала в 
школе, и библиотекарь М. Ф. 
Корнеева бросили клич об от
крытии музейного уголка. И 
жители понесли в библиотеку 
старинные вещи -  швейную 
машинку аж 1906 г. выпуска, 
патефон военного времени, 
довоенную камеру, гармошку, 
штык от винтовки, балалайку, 
рушники, самовар, рацию и 
многое другое.

Еще одно место в поселке, 
где можно провести свободное 
время и где тоже работают с 
огоньком, -  дом культуры (он 
же филиал Мухенского ЦКиС 
«ЛАД»), Золотинцы хотя и 
далеко живут, но на район
ных фестивалях и конкурсах 
частые гости. Сейчас культра
ботники и жители вовсю гото
вятся к празднованию юбилея 
поселка, который состоится 28 
сентября.

Да, поселок далеко не тот, 
что был в советское время. Но 
золотинцы стараются не уны
вать. Тайга кормит дикороса
ми, огороды -  в каждом дворе, 
хотя скотину держат далеко не 
все. Жителей осталось мало, 
но это те, кто любит свой по
селок и не собирается его по
кидать. Многим нравится ти
шина, тайга с ее дарами, река с 
рыбой. Так что, не все потеря
но -  с такими маленькими та
ежными поселками, где жите
ли любят родные места и хотят 
жить на своей земле.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Теленеделя с 23 по 29 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ Н ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

И Ь  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+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.50 Моя история (12+)
12.20 Магистраль (16+)
12.35 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО
ШИЕ РУКИ» (16+)
14.25 Лайт Life (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Вспомнить все (12+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Загородные премудро
сти (12+)
16.50 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, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.15 Говорит «Губерния» (16+)
1.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ
БЫ» (16+)
2.50 Новости (16+)
3.30 Место происшествия (16+)
3.50 Большой город LIVE (16+)
4.25 Говорит «Губерния» (16+)
5.35 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Сделано в СССР (12+)

T B U

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Место встречи» (16+)
2.20 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Маленькие секреты 
великих картин»
7.35 Изольда Извицкая
8.00 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в
1854 году»
15.35 «Агора»
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 Дмитрий Шишкин (фор
тепиано)
18.45 Власть факта
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Магистр игры»
0.20 Власть факта
1.00 XX век
2.15 Цвет времени
2.30 «Князь Потёмкин. Свет и

J  О О М А Ш Н И И

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» (16+)
4.35 «Порча» (16+)
5.00 «Понять. Простить» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50, 1.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Политика на гиперзву
ке» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
3.35 «10 самых... Загадочные 
смерти звёзд» (16+)
4.05 «Знак качества» (16+)
4.55 «Шпион в тёмных очках» 
(12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+i
9.00 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
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 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
2.45 «КРЕПИСЬ!» 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+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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 «Мультфильмы» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
8.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12.20 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.55 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А- 
ПОРТЕ» (12+)
3.10 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
4.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (0+)
17.15 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
19.15 «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 «ТЁРНЕР И ХУЧ» (0+)
3.20 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (12+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Главное
9.50.10.05 «Легенды госбе
зопасности. Ибрагим Аганин. 
Война за линией фронта» (16+)
10.00 Военные новости
10.40 «КЛАССИК» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(0+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «История военной раз
ведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (0+)
1.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 
(0+)
2.45 «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)
4.15 «СЛЕДОПЫТ» (0+)

Ш
5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГТГ771
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.45, 17.50 Новости
14.05, 20.00, 22.30 Все на Матч!
15.50 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Борус- 
сия» (Дортмунд)
17.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина 
19.55, 22.25 Новости
20.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Парма»
23.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ
1.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live» (12+)
1.30, 6.25 Новости
1.35 Континентальный вечер
2.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА
4.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала
6.30 Тотальный футбол
7.35 Все на Матч!
8.20 Футбол. Церемония вру
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019»
10.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (16+)
11.50 «Команда мечты» (12+)
12.20 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи Хуангби- 
на (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 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

i 7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)

1 9.25 Школа здоровья (16+)
, 9.35 Утро с «Губернией» (0+)

11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.50 Сделано в СССР (12+)
14.15 Благовест (0+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Загородные премудро- 

i сти (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00, 19.55, 20.45 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Адмирал (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30, 22.20 Место происше- 

' ствия (16+) 
i 21.40 Новости (16+)
22.40 Моя история (12+)

' 23.15 Лайт Life (16+)
, 23.25 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (16+)

| 0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.25 «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)

' 3.20 Новости (16+)
i 3.45 Место происшествия (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)

' 5.00 На рыбалку (16+)
! 5.35 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)

1 6.30 Сделано в СССР (12+)

Т В Ц

5.15 «ППС» (16+)
1 6.00 «Утро. Самое лучшее»
, (16+)
8.05 «Мальцева» (12+), 

i 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая история» (12+) 
0.50 «Место встречи» (16+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Война кланов»
8.25 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 XX век
12.20, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.10 «Дом ученых»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ
ЖЬЯ ШКУРА»
17.30 Медные духовые
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
2.35 «Польша. Орденский за
мок Мариенбург в Мальборке»

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» (16+)
4.35 «Порча» (16+)
5.00 «Понять. Простить» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
' 8.00 «Доктор И...» (16+)
, 8.35, 3.00 «УСНУВШИЙ ПАС
САЖИР» (12+)
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР- 

, ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

' 22.00 События
, 22.30 «Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит» (16+) 

i 23.05 «Жены Третьего рейха»
, (16+)
0.00 События. 25-й час 

i 0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фри- 

' ске» (16+)
, 4.35 Московский международ
ный фестиваль «Круг Света» 
(6+)
5.15 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30,3агадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИ
КЕ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
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 
РУБЛЕВКИ» (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 «Мультфильмы» (0+)

5.00 «Богатырята» (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

о п т е
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
1.00 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)
2.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
17.15 «НА ГРАНИ» (16+)
19.15 «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 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» (12+)
3.50 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ
СТВО» (16+)

ЗВЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
8.45, 10.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 
(0+)
16.05 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.50 «История военной раз
ведки» (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 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)» (12+)
1.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» (0+)
4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

Ё 1
5.00 «Известия»
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Г777Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 19.10 Новости
14.05, 19.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live» (12+)
19.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа
22.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерлан
ды (0+)
0.20, 3.35 Новости
0.25, 2.20, 6.40 Все на Матч!
1.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
1.20, 12.20 Реальный спорт. 
Баскетбол
2.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
3.05 «На гол старше» (12+)
3.40 Английский акцент
4.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Арсенал»
- «Ноттингем Форест»
7.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Престон 
Норт Энд» - «Манчестер Сити»
9.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - «Ницца»
11.30 «Инсайдеры» (12+)
12.05 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

V  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+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 История жизни (12+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 Планета Тайга (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Лайт Life (16+)
15.30 Сделано в СССР (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 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, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.15 Лайт Life (16+)
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.25 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ» (12+)
2.45 Новости (16+)
3.25 Место происшествия (16+)
3.45 Большой город LIVE (16+)
4.20 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия 
(16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Моя история (12+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
10.35 «Игорь Костолевский. Рас
ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «Один день, одна ночь» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
3.10 Линия защиты (16+)
3.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО
ЗА» (12+).
5.10 «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.35 Их нравы (0+)
3.05 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Война кланов»
8.25, 2.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 XX век
12.20 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных 
идей. «Наследники Икара»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Златомир Фунг (виолон
чель)
18.40 «Что делать?»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени
23.50 Исторические рассле
дования
0.35 «Что делать?»

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» (16+)
4.25 «Порча» (16+)
4.50 «Понять. Простить» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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 «Богатырята» (6+)
4.05 «Веселая карусель (0+)

5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
23.05 «ОНО» (18+)
1.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
3.15 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «НА ГРАНИ» (16+)
17.00 «ОХРАННИК» (16+)
19.15 «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 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ
СТВО» (16+)
3.50 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «1812» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Вперёд, кавалерия!» 
(12+)
17.05 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «История военной раз
ведки» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Меходу тем» (12+)
23.35 «СЫЩИК» (12+)
2.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
4.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС
СТАТЬСЯ» (0+)

т
5.00 «Известия»
5.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГТ7Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00. 15.55.17.55 Новости
14.05.18.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Ювентус»
18.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Ви
льярреал»
20.30, 0.25, 2.55 Новости
20.35 Все на Матч!
21.05 «Кубок России. История 
нового сезона» (12+)
21.35, 0.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020.1/16 финала. «Ени
сей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
0.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. «Ала
ния» (Владикавказ) - ЦСКА
3.00, 5.25 Все на Матч!
3.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Зелёна-Гура (Польша)
6.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020.1/16 финала
8.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия)
12.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
ЩЩ  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+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.35 Магистраль (16+)
10.45 Новости (16+)
11.35 Большой город LIVE (16+)
12.25 Говорит «Губерния» (16+)
13.40 История жизни (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00, 19.55, 20.45 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Адмирал (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30, 22.20 Место происше
ствия (16+)
21.40 Новости (16+)
22.40 История жизни (12+)
23.35 Новости (16+)
0.15 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.40 История жизни (12+)
2.30 Новости (16+)
3.10 Место происшествия (16+)
3.30 Большой город LIVE (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.05 Планета Тайга (12+)
5.40 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
6.45 Лайт Life (16+)пт
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
10.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.45 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)
23.05 «Семейные тайны. Ники
та Хрущев» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (12+)
3.10 «10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей» (16+)
3.45 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
3.05 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Война кланов»
8.30, 2.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 XX век
12.20, 18.45 «Игра в бисер»
13.05 Жизнь замечательных 
идей
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Александр Канторов 
(фортепиано)
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»

^ о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
2.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ
ХОД» (16+)
4.00 «Порча» (16+)
4.25 «Понять. Простить» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СПАУН» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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 «Открытый микрофон» 
(16+)

4.20 «Мультфильмы» (0+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
5.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

Cl с-
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
1.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ» (16+)
3.00 «НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ» (6+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОХРАННИК» (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
19.00 «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 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
3.00 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (12+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
16.05 «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «История военной раз
ведки» (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 «РЫСЬ» (16+)
1.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
4.45 «Атака мертвецов» (12+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ т̂
13.00 «Вся правда про ...»(12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00,15.55,17.45 Новости
14.05,17.50 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия (0+)
18.20, 20.25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020.1/16 финала
20.20, 22.20, 0.55 Новости
22.25.1.00 Все на Матч!
23.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна»
1.45 Футбол. Церемония вру
чения наград ФЙФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019»
3.30, 6.45 Все на Матч!
4.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала
7.25 «Кибератлетика» (16+)
7.55 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Фейенооод» - АЗ
9.55 «Команда мечты» (12+)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Атлетико Минейро» (Брази
лия) - «Колон» (Аргентина)
12.25 «Кубок России. История 
нового сезона» (12+)

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



—  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —

НОВЫЙ АЭРОПОРТ 
НА ВЗЛЁТЕ
В ходе Восточного экономического 
форума во Владивостоке Президент 
РФ Владимир Путин в режиме теле
моста открыл новый пассажирский 
терминал аэропорта Хабаровск.Первые пробные рейсы из нового аэровокзала запланировано провести до конца сентября 2019 года. Комплекс может обслуживать ежегодно более 3 млн. пассажиров.-  Новый терминал готов удовлетворить растущий спрос дальневосточников на авиаперевозки, обеспечить безопасность и высокое качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, -  доложил председатель Совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

Президент дал «добро», и руководители международного аэропорта Хабаровск нажали символическую кнопку, дав тем самым старт эксплуатации нового терминала внутренних авиалиний.Сейчас в здании продолжается тестирование и проверка всех систем.Терминал оборудован тремя телетрапами и семью эскалаторами, что упрощает путешествия для пожилых и маломобильных пассажиров.
Более

млн.
пассажиров
м ож ет еж егод но обслуж ивать 
новый пассаж ирский терминал 
аэропорта Хабаровск.

МИЛЛИАРД НА ДЕТЕЙ
Около 1,4  млрд, рублей выплаче
но семьям Хабаровского края при 
рождении детей.

В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта, направленного на стимулирование рождаемости в регионе.За семь месяцев 2019 года на финансовую поддержку семьям при рождении детей направлено почти 1,4 млрд, рублей.По данным министерства социальной защиты населения края, в этом году на поддержку семей в рамках проекта предусмотрено около 2,9 млрд, рублей, 85% от которых -  деньги федеральной казны. Около половины всех средств уже направлены на выплаты за рождение детей. В частности, 970 млн. -  на ежемесячную выплату за рождение третьего ребенка в размере 14 158 рублей. Ее в крае получают 11 068 семей, из них 2 095 оформили пособие в этом году.Ежемесячное пособие за рождение первого ребенка в размере 14 051 рубль в крае сейчас получают 4 176 семей. Из них 2 359 семьям выплата в этом году назначена впервые.В свою очередь, мерами поддержки, введенными с 1 июля 2019 года в крае, за неполных два месяца воспользовались 3 149 семьи. В том числе 1837 семей получили единовременную выплату на первенца в размере 28 102 рубля. И еще 1 312 семей оформили региональный материнский капитал -  135 907,8 рубля, предусмотренный при рождении второго ребенка.

-  Одной из основных задач регионального проекта является развитие экономической самостоятельности семьи с детьми. Меры поддержки предоставляются в зависимости от очередности рождения ребенка. Обратиться за назначением выплат можно в центр социальной поддержки по месту жительства или в любой филиал МФЦ, -  сообщили в министерстве социальной защиты населения края.По данным Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования, за семь месяцев нынешнего года в крае родилось 7 628 детей.
КАК ЗАДЕЛАТЬ ПРОРЕХУ В ДАМБЕ
Губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал во время Восточного эконо
мического форума во Владивостоке 
встретился с министром природных 
ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным.

Темой рабочей встречи стали проблемы, которые возникли при строительстве гидрозащитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре. А  именно там сейчас возникла самая острая ситуация с подъемом воды.Ранее этот вопрос глава региона поднял в Южно-Сахалинске на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Письмо с предложением поддержать Хабаровский край в решении этой проблемы было направлено в Минприроды РФ.-  По второму и третьему этапам строительства дамбы у нас возникли проблемы. Конкурс выиграла местная компания, у которой, с одной стороны, мало опыта, с другой -  нехватка финансов. Дело в том, что на конкурс они за

явились с понижением стоимости работ на 24%. Кроме того, в процессе строительства выяснилось, что проекты были выполнены с нарушениями. Сейчас многие вопросы для них практически непосильны, -  сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.Напомним, проектная документация по строительству защитных дамб в Комсомольске-на-Амуре была разработана в 2015 году, а через год по ним было получено положительное заключение госэкспертизы. Конкурс на строительство, согласно 44-ФЗ, выиграло ОАО

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ 
ДОСТРОИТЬ ГИДРОЗАЩИТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ В СРОК -  

РАСТОРГНУТЬ КОНТРАКТ С 
«ПМ К-83 » И ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 

С ДРУГИМ ПОДРЯДЧИКОМ.

«ПМК-83». На софинансирование строительства второго и третьего этапов защитных дамб из федерального бюджета было выделено 1,1 млрд, рублей.Однако в этом году темпы строитель

ства заметно снизились. Специалисты службы заказчика Минстроя края в ходе инспекции отметили на объектах нехватку строительной техники и рабочих, а также несвоевременную поставку материалов. Подрядчик в качестве причины назвал отсутствие оборотных средств.По мнению Сергея Фургала, единственный вариант достроить гидрозащитные сооружения в срок -  расторгнуть контракт с «ПМК-83» и заключить договор с другим подрядчиком, но не через торги с понижением цены лота, а с компанией, которая будет отвечать выставленным властями региона требованиям. При этом губернатор попросил рассмотреть еще один, не менее важный вопрос -  перераспределение федеральных средств, выделенных на строительство, в связи с продлением сроков строительства.Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин подтвердил готовность ответственных федеральных ведомств поддержать регион в решении важного для безопасности людей и объектов экономики вопроса. Документы с обоснованием выбора нового варианта решения проблемы рекомендовано в кратчайшие сроки направить в профильные министерства и ведомства.
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ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА
В своем выступлении губернатор 

Хабаровского края Сергей Фургал 
акцентировал внимание на про

блемах сельской медицины. Владимир 
Путин согласился, что эти проблемы ак
туальны и их надо решать.

-  Это вопрос справедливости, -  сказал 
Сергей Фургал. -  С одной стороны, люди 
должны получать медицинскую помощь 
и, прежде всего, в первичном звене там, 
где они живут. С другой стороны, органи
зация здравоохранения, существующее 
нормативное или подушевое финанси
рование учреждений должно учитывать 
различия транспортной, энергетической 
доступности, плотности населения.

Для примера. Аяно-Майский район -  
северная территория Хабаровского края. 
Площадь района составляет пятую часть 
края, а плотность населения -  0,01 чело
века на 1 кв. км. В четырех населенных 
пунктах района проживают 1 976 чело
век, и по нормативам Минздрава России 
в районе должна быть одна врачебная 
амбулатория. Но учитывая, что прямого 
сообщения, кроме авиационного, между 
населенными пунктами нет, мы вынуж
дены содержать там районную больницу 
с филиалом и 2 фельдшерско-акушерских 
пункта. Иначе население должную меди
цинскую помощь не получит. А только 
киловатт-час здесь стоит 25 -  75 рублей. 
И эти расходы нужно оплачивать.

У нас в крае таких сверхнормативных 
участковых больниц свыше 90%, а всего 
больниц 26. Аналогичная ситуация со ско
рой помощью. В соответствии с порядком 
оказания скорой помощи дается всего 
20 минут на то, чтобы доехать до больного.

Чтобы выполнить эти требования, мы 
содержим в поселениях пункты скорой 
помощи, которые, находясь на кругло
суточном дежурстве, выполняют два -  
четыре вызова в день. Подушевой нор
матив финансирования в системе ОМС 
покрывает не более половины расходов 
на их содержание.

Например, на федеральной автодоро
ге Лидога -  Ванино расстояние по трассе

Во Владивостоке в ходе ВЭФ-2019 Президент РФ Владимир Путин провел засе
дание президиума Госсовета, посвященное развитию Дальнего Востока.

-  326 км. Дорога горная. Промежуточные 
населённые пункты по дороге отсутству
ют. Для оказания скорой медицинской 
помощи нам пришлось организовать два 
травматологических центра: в Троицкой 
и Ванинской ЦРБ. Круглосуточно там ра
ботают две бригады скорой помощи. Это 
сверх норматива, если считать числен
ность прикрепленного населения.

Чтобы покрывать сверхнормативные 
расходы, мы в пределах территориаль
ной программы вводим повышающие 
коэффициенты. Но тем самым снимаем 
финансирование с других учреждений. 
И таких сверхнормативных расходов 
около 2,5 млрд, рублей, или 9,3% от сто
имости территориальной программы.

Я подтверждаю высокую значимость 
мероприятия Национальной програм
мы по поддержке строительства ФАПов 
и амбулаторий. У нас 177 ФАПов и 57 ам
булаторий. При этом около половины 
расположены в приспособленных поме
щениях, которые не соответствуют са
нитарным требованиям.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ЗАМЕНЕ У  НАС -  68 ФАПОВ 

И 10 АМБУЛАТОРИЙ. ЦЕНА 
ВОПРОСА 2 ,2  МЛРД. РУБЛЕЙ.

В федеральном проекте есть меро
приятия по замене ФАПов и амбулато
рий, но только находящихся в аварий
ном состоянии.

Первоочередная же потребность в за
мене у нас -  48 ФАПов и 10 амбулаторий. 
Цена вопроса 2,2 млрд, рублей.

Признать ФАП аварийным -  значит 
прекратить медицинскую помощь и за
крепить пациентов за другими медуч
реждениями. Учитывая расстояния меж
ду населенными пунктами, особенно 
в отдаленных районах, которые иногда 
до 200 -  250 км, сделать это невозможно. 
Иначе большое число людей останется 
без медицинской помощи вообще.

Поэтому у меня есть три предложе
ния.

Первое -  предлагаю для ФАПов, ам
булаторий и участковых больниц, рас
положенных в северных и малонасе
ленных районах Дальнего Востока, при
менять механизм финансирования не 
подушевой, а как оплату за готовность 
к оказанию медицинской помощи.

Второе -  предусмотреть для этого до
полнительные субвенции за счет ФОМС 
или федерального бюджета. Федераль
ный бюджет мог бы взять на себя обя
зательства по расходам на оплату труда. 
Мы, регионы, со своей стороны готовы 
взять на себя содержание ФАПов, амбу
латорий, участковых больниц, представ
ление жилья, дополнительных подъем
ных для привлечения специалистов.

Третье -  предусмотреть поддерж
ку строительства не только аварийных 
ФАПов, но и фельдшерско-акушерских 
пунктов, находящихся в приспособлен
ных помещениях, которые не соответ
ствуют санитарным требованиям. Это 
очень больной вопрос, который требует 
скорого решения.

Кроме того, глава региона отметил 
необходимость обеспечения сельской 
местности высококачественным Интер
нетом в связи с тем, что упор сейчас де
лается на развитие телемедицины.

Президент Владимир Путин, коммен
тируя выступление губернатора Хаба
ровского края, подчеркнул, что не мо
жет не согласиться с ним.

-  По поводу различных нормативов 
не могу не согласиться с Сергеем Ива
новичем, он прав абсолютно, если мы 
будем подходить с одними и теми же 
мерками к разным регионам, находя
щимся в разной ситуации, то отток на
селения из регионов Дальнего Востока 
мы не остановим. Я сейчас не готов оце
нивать предложения Сергея Ивановича, 
они требуют отдельного рассмотрения, 
но то, что он правильно обратил на это 
внимание, это совершенно очевидно.

Владимир Путин поручил главе 
Минздрава РФ Веронике Скворцовой 
проработать эти предложения.

В ДЕ-КАСТРИ ПОСТРОЯТПОГОРЕЛЬЦЫ ПОЛУЧИЛИ 
КВАРТИРЫ СПГ-ЗАВОД
В Ванинском районе первые десять семей 
из числа лишившихся крыши над головой 
после майского пожара в посёлке Токи 
получили ключи от новых квартир.

Средства на покупку жилья для 
48 погорельцев поручил выделить 
из резервного фонда губернатор 

Сергей Фургал.
-  Всего край выделил на покупку квар

тир маневренного фонда около 38 мил
лионов рублей, -  рассказала заместитель 
главы администрации Ванинского района 
Лариса Павлова. -  Мы скупили всё, что 
продавалось в самом посёлке Токи. Вы
шло только 12 квартир. Часть погорель
цев согласились переехать. Поэтому пять 
квартир мы приобрели в посёлке Ванино 
и одну в Октябрьском. В ближайшее время 
оставшиеся восемь семей получат ключи. 

Официально квартиры, в которые

сейчас заселяются погорельцы, являют
ся маневренным фондом. Он предпола
гает временное проживание до тех пор, 
пока не будет предоставлено другое жи
льё по социальному найму.

Пожар на улице Зелёной в посёлке То
ки начался ранним воскресным утром 
26 мая. Он практически полностью 
уничтожил деревянную двухэтажку. Без 
крыши над головой остались полсотни 
человек. Весь маневренный фонд в по
сёлке Токи, как оказалось, составлял од
ну квартиру. Ещё одна была занята неза
конно. Глава района объявил режим ЧС.

Несколько погорельцев разместились 
в ПВР. Но большинство предпочли пожить 
у родственников или знакомых. Людям 
помогли восстановить сгоревшие доку
менты в ускоренном порядке, без упла
ты пошлин. Был организован сбор вещей 
и денег, за что всем большое спасибо.

Акционеры проекта «С а ха л и н -1» приняли 
решение о строительстве собственного заво
да по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) в Де-Кастри.

Об этом заявил главный исполни
тельный директор «Роснефти» 
Игорь Сечин на «круглом столе» 

с представителями японского бизнеса 
на Восточном экономическом форуме.

-  В этом году акционеры решили 
строить собственный завод СПГ мощно
стью 6,2 млн. тонн в Де-Кастри, — сказал 
он. -  Благодаря географической близо
сти двух стран его продукция будет вос
требована и в Японии.

«Роснефть» и Exxon обсуждали строи
тельство СПГ-завода на Дальнем Восто
ке с февраля 2013 года. Тогда компании 
заключили меморандум о взаимопони
мании, в котором закрепили намерение 
оценить целесообразность строительства.

Изначально они рассматривали два 
потенциальных места для строитель
ства — Ильинское на юге Сахалина или 
порт Де-Кастри, но в 2015 году проект 
был заморожен на фоне изменения цен 
на СПГ на мировом рынке и риска вве
дения новых санкций США против рос
сийских компаний.

Но реализация СПГ-проектов в Рос
сии, как и соглашений о разделе про

дукции (СРП, включая «Сахалин-1»), не 
попали под санкции США. В результате 
к идее вернулись.

Изначально предполагалось строи
тельство завода из двух-трех очередей по 
5 млн. тонн СПГ в год каждая. Но после 
доработки проекта в октябре 2018 года 
стало известно, что стороны рассматри
вают проект мощностью 6,2 млн. тонн 
в год стоимостью 9,8 млрд, долларов.

Консорциум «Сахалин-1» может за
пустить стадию предварительного про
ектирования СПГ-завода в 2019 году. 
Обычно от стадии проектирования до 
запуска завода проходит шесть-семь лет.

Сейчас газ, добытый на проекте «Саха- 
лин-1», приходится в основном закачи
вать обратно в пласт, только малая часть 
продается в Хабаровском крае, посколь
ку нет возможности его экспортировать.

Как известно, в Де-Кастри в рамках 
проекта «Сахалин-1» работает нефтеот
грузочный терминал.
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ДЕТИ В МОСКОВСКИЕ 
ЦЕНТРЫ ПОЛЕТЯТ
В России рассмотрят возможность проезда детей-инвалидов к месту лечения 
и обратно по программе субсидированных авиаперевозок.

Такое решение было принято на встрече Президента России Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока, которая состоялась в рамках V  Восточного экономического форума во Владивостоке.Сегодня дальневосточникам, имеющим инвалидность, проезд к месту лечения и обратно оплачивает Фонд обязательного медицинского страхования. В Хабаровском крае квота предоставляется на основании направления, выданного региональным минздравом.По данным краевого отделения Фонда социального страхования, с начала года по направлениям министерства здравоохранения края проездом к месту лечения обеспечен 581 человек, из них 247 -  сопровождающие лица.В ходе встречи с Президентом Рос

сии председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов обратил внимание главы государства на сложности, связанные с проездом детей-инвалидов.-  Дети-инвалиды в крае получают квоту на проезд к месту лечения, в основном, железнодорожным транспортом, -  сказал Андрей Белоглазов. -  Однако дорога из Хабаровска до Москвы на поезде занимает шесть суток. Из Владивостока -  еще плюс 12 часов. Надо сделать так, чтобы дети-инвалиды, проживающие на Дальнем Востоке, имели возможность добираться до места лечения и обратно на самолете.Президент России поддержал идею включить проезд детей с ограниченными возможностями здоровья к месту лечения в федеральную программу субсидированных авиаперевозок.

-  Я такую задачу поставлю перед соответствующими ведомствами. Надо будет посчитать, сколько это стоит, но я не думаю, что это такие уж большие деньги, поэтому детям надо помогать, -  ответил Владимир Путин.Председатель Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов также затронул тему материнского капитала. В частности, речь шла о возможности для сельских многодетных семей направлять полученные средства на подключение к центральному газоснабжению, водоотведению, водоснабжению

и создание новых автономных условий для водоснабжения и водоотведения.-  Знаете, я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам, прежде всего семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы эти деньги у людей не растащили. Я прекрасно понимаю, даю себе отчет в том, что это важная составляющая жизни семьи, все, что связано с инфраструктурой. Давайте вместе подумаем, не спеша. А так, конечно, это правильное направление, -  заключил глава государства.

ДОРОГА ИЗ ХАБАРОВСКА 

ДО МОСКВЫ НА 

ПОЕЗДЕ ЗАНИМАЕТ 

ШЕСТЬ СУТОК,

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА -  

ЕЩЕ ПЛЮС 12 ЧАСОВ.

flip  СЕЙЧАС 

р  ПО КРАЕВОЙ 

ПРОГРАММЕ, 

РАССЧИТАННОЙ ДО 

2025 ГОДА, В РАЙОНАХ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 

25 НОВЫХ ДОМОВ, ЕЩЁ 

36 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ ПРЕДСТОИТ 

ПРИОБРЕСТИ. ЭТО 

ПОЗВОЛИТ РАССЕЛИТЬ 

СВЫШЕ 3,5 ТЫСЯЧИ 

к  ЧЕЛОВЕК СРАЗУ J  
В Н  РАЙОНАХ. Ж

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ПОЙДЁТ БЫСТРЕЕ
Госкорпорация -  Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличил объем 
средств, выделяемых Хабаровскому краю на реализацию программы по пере
селению граждан из аварийного жилья.

С 2020 года регион к уже согласованной сумме в 262 млн. рублей дополнительно получит еще 73 млн. рублей, после чего такую же сумму краю предоставят и в 2021 году. В итоге за два года увеличение составит 146 млн. рублей. Соглашение об этом на ВЭФ подписали губернатор Сергей Фургал и руководитель фонда Константин Цицин.Как уточнили в минЖКХ края, ранее регионом и фондом было определено, что с 2019 по 2021 год Хабаровскому краю на переселение граждан будет ежегодно выделяться по 262 млн. рублей, из расчета по 50698 рублей за 1 кв. метр жилья. Теперь этот норматив составит 59925 рублей, в результате чего годовая сумма федерального финансирования увеличена до 335 млн. рублей.-  Дополнительные деньги станут хорошим подспорьем, мы сможем эффективнее ликвидировать ветхое жи

лье, -  отметили в минЖКХ. -  Сейчас по краевой программе, рассчитанной до 2025 года, в районах планируется построить 25 новых домов, еще 36 тысяч квадратных метров предстоит приобрести. Это позволит расселить свыше 3,5 тысячи человек сразу в 14 районах.Напомним, что переселение из аварийного жилья происходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на условиях софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов. После 2016 года, когда закончилось действие предыдущей программы, Фонд реформирования ЖКХ временно приостановил выделение средств. С 2019 года финансовая поддержка возобновилась.По новым критериям, теперь власти должны помочь переехать из неблагоустроенных домов людям, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года.

«СКА-НЕФТЯНИК» -  
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
ГУБЕРНАТОРА
В Хабаровске победой местного клуба 
«СКА-Нефтяник» закончился первый 
Кубок губернатора по бенди.

В финальной встрече с командой «Байкал-Энергия» армейцы оказались сильнее. Матч закончился со счётом 10:2 в пользу хозяев льда.-  Чемпионат прошел на высоком уровне, а организаторам удалось создать атмосферу настоящего спортивного праздника, -  прокомментировал турнир губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.В финале армейцы с самого начала вырвались вперёд, забив два мяча, но клубу из Иркутска удалось сравнять счёт. После этого команда Василия Грановского переломила игру и больше не дала сопернику ни одного шанса. В матче за третье место сильнее оказался шведский «Болльнес», счёт в игре с «Эдсбюном» -  6:4.Капитан «СКА-Нефтяника» Василий Грановский заявлял о намерении сделать турнир ежегодным и расширить его географию: предложения об участии в Кубке-2019 направлялись

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ; «ЧЕМПИОНАТ 

ПРОШЁЛ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ,

А ОРГАНИЗАТОРАМ УДАЛОСЬ 

СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ НАСТОЯЩЕГО 

СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА».

всем лучшим российским командам, но в этом сезоне найти время удалось только старым соперникам хабаровчан из Иркутска.
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ЛОСОСЁВЫЙ ПЕРЕДЕЛ

В Хабаровском крае снова меняются правила лова лососёвых, при этом часть изменений уже 
вступила в силу. О первых результатах запрета на добычу летней кеты и планах на начавшуюся 
путину рассказывает руководитель комитета рыбного хозяйства регионального Минсельхоза 
Роман Фофанов.
УСТЬЕ АМУРА ОСТАВИЛИ 
БЕЗ «СЛИВОК»

Власти края кардинально перекраи
вают сложившуюся систему промысла 
лососёвых в Амуре и лимане. В первую 
очередь своих традиционных «сливок» 
лишатся крупные промысловики Нико
лаевского района -  меры, неприятные 
для одних, в корне улучшат общую об
становку для рыбаков из других районов 
вдоль реки и, по задумке, смогут начать 
восстановление популяции кеты и гор
буши.

-  Учёные представили прогноз, по 
которому Хабаровскому краю на пути
ну-2019 выделяется объём добычи осен
ней кеты в 15 тысяч тонн, -  объясняет 
Роман Фофанов. -  Мы от этого отнима
ем научный лов, аквакультуру, нам не
обходимо заложить икру на рыбоводные 
заводы, а это тоже немало, контрольный 
вылов и прочее. Осталось 14 тысяч тонн 
и на комиссии по анадромным рыбам 
этот объём распределили по трём ви
дам: между промышленниками, люби
телями и для традиционного промысла 
коренных народов.

Для КМНС в этом году на Амур вы
делено 2050 тонн лососей, что больше 
прошлых сезонов, хотя просили они 
6 тысяч тонн. В комитете рыбного хо
зяйства провели анализ по прошлым 
путинам, установили тех, кто регуляр
но делал заказ на 500 тонн, а ловили 
всего 300, и скорректировали итоговую 
цифру. Второй по важности категорией 
стали любители, для них смогли опера
тивно найти участки и определили для 
рыбалки по путёвкам 650 тонн -  сколько 
и было заявок, должно хватить для всех 
желающих.

-  Только после этого обозначили 
объёмы для промышленного лова, для 
Николаевского района -  6017 тонн, Уль- 
чского -  3999 тонн, на Комсомольский,

Амурский, Нанайский и Хабаровский 
вместе вышло 579 тонн, для южного ли
мана -  856 тонн, -  продолжает Роман 
Фофанов.

Общий резерв оставлен в 1582 тонны 
для всех районов, кроме Николаевского, 
что вполне разумно: именно в него пер
вым попадают лососи после океанского 
нагула. Здесь же промысловики быстрее 
всех ловили свою квоту, заявляли «дай
те нам остатки» и получали на это пра
во. Так в 2017 году у устья за счёт других 
было освоено 138% от планов, а осталь
ные районы выше по течению Амура не 
смогли поймать свою норму, и самое 
важное -  пойманные у Николаевска ло
соси не получали шанс пробиться на не
рестовые реки.

ЗАЕЗДКИ СОКРАТИЛИ ВТРОЕ

-  Мы сделали всё возможное, прило
жили все усилия, чтобы люди и пред
приятия в районах от Ульчского до Ха
баровского смогли рыбачить, чтобы они 
остались на Амуре, -  говорит Роман Фо
фанов. -  Это привлечение рабочих рук, 
выплата зарплаты, участие в деятельно
сти районов, где-то техникой муници
палитету помогут и так далее. Если они 
уйдут -  появится дыра, которую займёт 
«чёрный бизнес», пустоты не будет. По
этому по инициативе губернатора края 
Сергея Фургала мы исключили из пре
тензий на резерв Николаевск. Даже если 
будут корректировки, дополнительных 
объёмов они не получат.

Устье Амура -  самое вкусное и при
быльное для крупных промысловиков 
место. Помните скандалы с видео яко
бы полного перекрытия реки сетями 
и заездками, когда ассоциация рыбаков 
вела битву за право на добычу биоре
сурсов? Вполне цивилизованно, кстати, 
без стрельбы, но всё же с технология
ми «чёрного» PR. Так вот, в 2017 году

добычу вели 36 ставных орудий лова, 
примерно поровну неводов и заездков, 
а в прошлом сезоне лососей ловили уже 
31 заездком и 25 неводами.

-  К сожалению, полностью запретить 
эти орудия или снизить их число до при
емлемых пяти-шести на весь край пока 
не удаётся, - отмечает глава комитета 
рыбного хозяйства. -  Но уже в эту пути
ну заездков останется 14, ставных нево
дов -  три. Кроме того, увеличено число 
проходных дней, когда промысел будет 
запрещён, чтобы у лосося было больше 
шансов пройти на нерест, в разрешён
ные периоды ловить рыбу можно бу

дет только в светлое время суток, с 6 до 
23 часов.

Также Роман Фофанов намерен за
конодательно изменить конструкцию 
оставшихся заездков, чтобы в следую
щем году совершенно исключить за
держку рыбы сооружениями.

НАША ДОСТУПНАЯ РЫБА

Осваивать резерв в 1,5 тыс. тонн 
можно будет только после полного за
полнения рыбой нерестовых рек, что 
тоже новшество этого года. Кроме того, 
преимущественные права на вылов по
лучат те промысловики, которые уча
ствуют в программе «Доступная рыба». 
Это очень прозрачный намёк: если уж 
вы ловите краевой ресурс, то обязаны 
заботиться о тех, кто не может поймать 
лосося сам.

-  Цена в магазине должна быть ниже 
135 рублей за килограмм кеты, ведь мы

живём в рыбном краю, -  говорит Роман 
Фофанов. -  Зайдёшь в магазин, без слёз 
на прилавки не взглянешь, а хочется, 
чтобы крабы живые были и их каждый 
мог купить. Надо подойти к этому от
ветственно и, возможно, привлекать 
в проект «Доступная рыба» не так мягко, 
как сейчас, а жёстче. Кстати, планируем 
на следующий год внести в список про
граммы ещё нерку и кижуча.

С последней недели августа в рам
ках программы «Доступная рыба» по
явилась в торговых точках Амурско
го района и Комсомольска-на-Амуре, 
в ближайшие дни свежая и мороженая 
горбуша будет в Хабаровске в сетях 
«Самбери», «Ветеран» и на ярмарках вы
ходного дня. Регулярные поставки кеты 
улова-2019 начнутся в сентябре.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛЖЕНАНАЙЦЕВ

Власти края намерены вернуть себе 
право распределять объёмы вылова ло
сосей между общинами КМНС, сейчас 
эту функцию выполняет Росрыболов- 
ство. Так правительство сможет поощ
рять те национальные объединения, 
которые реально занимаются сохране
нием культуры и традиций, а не просто 
используют вывеску «малочисленные 
народы» как ширму для промысла крас
ной рыбы.

-  Совместно с комитетом по делам 
КМНС думаем разработать вариант 
о выделении дополнительных объё
мов добычи лосося из резерва насто
ящим национальным общинам, а не 
тем фиктивным, где числится по два- 
три человека и им выделяется на сезон 
25-30 тонн, -  говорит Роман Фофанов. 
-  Нужно помогать тем, кто реально при
нимает участие в социально-экономи
ческой жизни и делах муниципалитета, 
кто сохраняет традиции, даёт концерты, 
проводит выставки. Мы хотим дать воз
можность ловить рыбу по всему Амуру 
не только в Николаевском районе, что
бы было развитие мелких посёлков, а не 
только промысловики снимали «слив
ки» с устья и лимана. Сохранить популя
цию лосося и заинтересовать граждан, 
чтобы и они следили за порядком на 
реке, урезать аппетиты крупных ком
паний и дать больше прав любителям 
и традиционному рыболовству.

Напомним, в 2019 году в Хабаровском 
крае полностью запретили промыш
ленный лов летней кеты, хотя местные 
и московские учёные были против. Убе
дить их помогла статистика: даже на

немногих оставшихся нерестовых реках 
Николаевского района на 100 погонных 
метров прошлым летом нашли от 0,5 до 
3 рыбин, а должно быть от 50 до 80. Есть 
полностью мёртвые реки, где лососей 
нет уже десятилетиями.

-  Рыбак прошёл 25 км по берегу реч
ки в Ульчском районе и нашёл только 
одну полуживую самку, я считаю, что 
промышленный лов в таких условиях - 
преступление, -  говорит глава комитета 
рыбного хозяйства. - Летнее стадо было 
громадным, 20 лет назад кету ловили 
в Гуре, в озёрах Кизи и Кади. Запрет по
казал, что популяцию можно восстано
вить, но его нужно продлить ещё мини
мум натри года, а лучше на семь-восемь. 
В этом июле у Булавы, где летняя кета 
не появлялась десятилетиями, в сетку 
попались сразу шесть особей. Лосось 
может вернуться, но для этого нужно 
жёстко ограничить промышленный лов, 
особенно в Николаевском районе.

МЫ ХОТИМ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛОВИТЬ РЫБУ ПО ВСЕМУ АМУРУ, НЕ ТОЛЬКО 
В НИКОЛАЕВСКОМ РАЙОНЕ, ЧТОБЫ БЫЛО РАЗВИТИЕ МЕЛКИХ ПОСЁЛКОВ,

А НЕ ТОЛЬКО ПРОМЫСЛОВИКИ СНИМАЛИ « СЛИВКИ» С УСТЬЯ И ЛИМАНА.
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Теленеделя с 23 по 29 сентября
п я т н и ц а , 27 С е н тя б р я н СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

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
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «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 «Юморина» (16+)
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (12+)
3.15 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

Ц ш  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+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Сделано в СССР (12+)
12.20 Загородные премудро
сти (12+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Планета тайга (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 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+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
0.15 Новости (16+)
1.05 Место происшествия (16+)
1.25 Лайт Life (16+)
1.35 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
3.25 Тень недели (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Новости (16+)
6.10 Загородные премудрости 
(12+)
6.30 Сделано в СССР (12+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 «Александр Збруев. Не
большая перемена» (12+)
9.00, 11.50 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» (12+)
11.30 События
13.10, 15.05 «СЕЛФИ НА ПА
МЯТЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей.
17.50 События
18.15 «МАРУСЯ» (12+)
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
2.20 «Роковые роли. Напроро
чить беду» (12+)
3.15 «В центре событий» (16+)
4.25 Петровка, 38 (16+)
4.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ
ДЕЙ» (0+)

5.15 «ППС» (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 ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 
(12+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.20 «Место встречи» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Кабинет редкостей»
8.30 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ»
12.00 Дороги старых мастеров. 
« Береста-берёста»
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна
12.50 Исторические рассле
дования
13.35 «Кабинет редкостей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 Сергей Догадин (скрип
ка)
18.35 Цвет времени
18.45 Билет в Большой
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

Q D O М А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
1.10 «Порча» (16+)
1.40 «Понять. Простить» (16+)
3.40 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.25 «РАНГО» (0+)
10.40, 0.50 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» (12+)
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
17.40 «ХЭНКОК» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» 
(16+) ..
2.40 «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
18.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (0+)
20.30 «СУРРОГАТЫ» (16+)
22.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+) 
0.05 «Улетное видео» (16+) 
0.30 «ДИКИЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

0

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Осторожно, тренинг! 
Как нас разводят?» 16+
21.00 «Коррупция, которую мы 
заслужили» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
0.50 «ПИЛА-8» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «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, 3.25 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Мультфильмы» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (0+)
6.50, 8.20, 10.05, 12.20, 13.20,
15.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
15.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
20.30, 21.25 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
21.15 Новости дня
22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
1.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.10 «СДВИГ» (16+)
5.00 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани
ны» (12+)

5.00 «Известия»
5.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
7.05 «ХОЛОСТЯК» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7. г :I

ото
6.00 «Ералаш» (6+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эйбар» - «Севилья»
17.50 Новости
17.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
19.30 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика
23.30 Все на Матч!
0.00 Новости
0.05 «Бокс 2019. Итоги» (12+) 
0.25 Все на футбол! (12+)
1.25 Новости
1.30 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.40 «Тает лёд» (12+)
5.00 Все на Матч!
6.00 Смешанные единобор
ства. АСА 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева (16+)
7.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джеймс Галла
хер против Каллума Элленора 
(16+)
9.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбе- 
незера Тетте. Никола Адамс 
против Марии Салинас. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версии WBO в наилегчайшем 
весе (16+)
10.40 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
11.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Майлса 
Джури (16+)

4.45 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» (12+)
6.00 Новости
6.10 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Тостуемый пьет до 
дна» (16+)
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (0+)
12.00 Новости
114.00 «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ОДАРЕННАЯ» (12+) 
0.55 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ
КО» (12+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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 Праздничный концерт
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ
БЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 
(12+)
1.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
(12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(12+)
13.15 Жара в Вегасе (12+)
14.45 Новости недели (16+)
15.35 Говорит «Губерния» (16+)
16.50, 17.45, 18.45 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХП. «Амур» - «Сибирь» (6+)
17.35 PRO хоккей (12+)
18.30, 19.20 Городские со
бытия (0+)
19.25 Новости недели (16+)
20.15 Лайт Life (16+)
20.25 «ТРОПЫ» (16+)
22.30 Новости недели (16+)
23.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
1.45 Новости недели (16+)
2.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.50 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)
4.15 Новости недели (16+)
4.55 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.20 Благовест (0+)
5.45 История жизни (12+)
6.35 Загородные премудрости 
(12+)

T B U
6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 АБВГДейка (0+)
7.25 Православная энциклопе
дия (6+)
7.55 «Ералаш» (6+)
8.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА» (0+)
9.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30 События
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛ- 
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
14.30 События
17.15 «АГАТА И СЫСК. КОРО
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 «Жены Третьего рейха» 
(16+)
2.30 «Политика на гиперзвуке» 
(16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пило
рама» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «МЕГАПОЛИС» 
(16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «ТРИО» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
9.00 Телескоп
9.25 «Маленькие секреты 
великих картин»
9.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение» 
13.05, 1.25 «Осень - мир, пол
ный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.30 Телескоп
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
18.20 КВАРТЕТ 4X4
20.15. «Открывая шкаф по
зора»
21.00 «Агора»
22.00 «И Бог создал...Брижит 
Бардо»
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 
0.20 КЛУБ 37
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

Q D O М А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50, 3.10 «НЕВЕСТА С ЗА
ПРАВКИ» (16+)
8.50, 1.25 «ГУВЕРНАНТКА» 
(16+)
10.45 «НИНА» (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО
ТЫ» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 «СЕСТРЁНКА» (16+)
4.45 «Выбери меня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня

5.00, 15.20 «Территория за
блуждений» 16+
7.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 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» 
16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»18+
1.10 «АПГРЕЙД» 18+
2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17.20 «ЖУКИ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.35 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «ТНТ. Best» (16+)

O V C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
14.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
0.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
2.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00«ДИКИИ»(16+)
9.15 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 
(16+)
11.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
13.00 «ДНЕПРОВСКИЙ р у 
б е ж » (12+)
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
20.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
2.00 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (12+)
3.25 «ВА-БАНК» (12+)
5.00 «Улетное видео» (16+)
5.20 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
5.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
7.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». 
Изабелла Юрьева (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 
(6+)
15.00 «Специальный репор
таж» (12+)
15.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)
0.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
2.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
4.05 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(16+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СВОИ» (16+)
4.10 «Моя правда. Бари Апи- 
басов» (12+)
4.50 «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)

▼7 Г
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
13.50 «Гран-при» (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Бетис»
16.15,21.15, 4.15 Новости 
16.25, 4.25 Все на футбол! (12+)
17.25.21.25 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения.
19.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Чем
пионат мира. Финалы
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация
23.00, 6.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн»- 
«Бавария»
1.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид)
7.30 «Дерби мозгов» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Сампдория» - «Интер»
9.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу
среднем весе (16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 23 по 29 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

ТГ
5.40, 6.10 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
6.00 Новости
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забы
тые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома 
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Второе рождение Под
небесной. Китай глазами совет
ских операторов»(12+)
2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

М ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 PRO хоккей (12+)
7.50 Ангкор - Земля Богов (12+) 
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)
12.30 «КОМАНДА 33» (16+)
14.10 Школа здоровья (16+) 
15.10 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
16.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+) 
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» (12+)
21.40 Тень недели (16+)
22.40 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
23.10 На рыбалку (16+)
23.40 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» (16+)
1.35 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
2.15 Новости недели (16+)
2.55 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
3.20 «ТРОПЫ» (16+)
5.05 Новости недели (16+)
5.45 Сделано в СССР (12+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Т В Ц
6.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+) 
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.20 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+) 
17.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+) 
20.55, 0.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)
23.50 События
0.55 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.20 «Александр Збруев. Не
большая перемена» (12+)
5.05 «Любовь в советском кино» 
(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, 21.00 «Секрет на милли
он» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+) 
23.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.30 «ППС» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции» 
12.50, 1.40 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет»
23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

^ Р О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
8.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
9.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
11.40 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СВОИ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
3.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+) 
4.35 «Выбери меня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
7.00 «РАСПЛАТА» 16+
9.20 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 «АПГРЕЙД» 16+
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»16+
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»16+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 Концерт группы «Ария» 16+ 
2.30 «Военная тайна» 16+

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 «ТАНЦЫ» (16+)
14.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ» (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Комеди кпаб» (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+)
2.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

etc
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ» (12+)
21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+) 
23.45 «Дело было вечером» (16+) 
0.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

Школа с. Киинск 
отмечает 

своё 90-летие 
и приглашает всех, 

кто когда-либо 
работал и учился 

в нашей школе 
28 сентября, 
в 17.00 час. 

на празднование 
юбилея.

Пусть атмосфера 
прежних школьных лет 

В душе у  вас как 
прежде отзовётся.

Воспоминаний 
школьных тёплый 

свет
Пусть в этот вечер 

к вам опять вернётся!

2.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
8.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+) 
10.00, 19.00 «БИТВА ЗА СЕВА
СТОПОЛЬ» (12+)
14.15 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
16.00 «д н е п р о в с к и й  ру
б е ж » (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ВА-БАНК» (12+)
1.30 «ВА-БАНК-2» (12+)
3.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+) 
4.20 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА
5.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО
КОЛ» (0+)
7.00 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+).
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20, 4.45 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ» (12+).
1.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА
ГРАХ» (12+).
3.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

т
5.00 «Моя правда» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда» (16+)
10.00 «КАРПОВ-2» (16+)
11.50 «КАРПОВ-3» (16+)
0.55 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
2.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр Ах
медов против Марио Барриоса 
(16+)
14.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Патрисио 
Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия
16.55 Новости
17.05 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Барселона»
19.00 Новости
19.05 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира (0+)
19.40 «Тает лёд» (12+)
20.00 «Гран-при России. Сезон 
2019» (12+)
20.20 Все на Матч!
20.50 Формула-1. Гран-при 
России
23.15 Все на Матч!
23.45, 3.55 Новости
23.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)
0.10 Все на Матч!
1.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал
4.00 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Фиорентина»
6.40 После футбола
7.40 Все на Матч!
8.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кадеттен Шаффхау- 
зен» (Швейцария) - «Чеховские 
медведи (Россия)
10.00 «Команда мечты» (12+) 
10.30 Формула-1. Гран-при 
России(0+)
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Поздравляю 
РЯЗАНЕЦ Людмилу 

с наступающим юбилеем!
Как же я люблю эту улыбку!
В целом мире нет ее нежней. 

Жаль, что не могу играть на скрипке, 
Посвящая музыку жене, |  

Но зато могу сказать: ■
«Родная, как же 

счастлив я 
с тобою быть!

С днем рождения 
нежно поздравляю.

Без тебя ни дня |  
мне не прожить». 

Любящий муж I
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к Поздравляем 
W.наступающим 

юбилеем 
любимую маму 

и бабушку 
РЯЗАНЕЦ Людмилу! 

Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос.

И низко просим у тебя 
Прощенья за боль и грусть,

Что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый, 

И главное, конечно, не болей. 
Поверь, что ты нужна на свете 

Для мужа, сына, внуков и людей.
Сын и его семья

Дорогую 
сестру 

РЯЗАНЕЦ 
Людмилу 
поздравляю 

с наступающим
Хочу я пожелать тебе, сестра,

В твой юбилей и счастья и добра! 
Ты для меня родная навсегда.
Я знаю, не страшны тебе года, 

Ведь вечно будешь ты душой юна, 
Красива и свежа ты, как весна! 

Родная, всем гостям вина налей,
И выпьем мы его за юбилей!

Сестра Татьяна

Дорогая тётушка моя, 
РЯЗАНЕЦ Людмила, 

с наступающим 
днём рождения 

спешу тебя поздравить! 
Пусть идет счастливо жизнь твоя, 

Пусть печаль печатей 
в ней не ставит.

Пусть в ней будет 
только солнца свет!

Пусть улыбка на лице лучится!
Тётушка, живи ещё сто лет,

Или двести, что уж мелочиться!
Семья Гребенник

Школа танца «Открытие» 
ДКп. Хор ВЕДЁТ 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.

Поздравляю
любимую тётю 

| РЯЗАНЕЦ Людмилу 
•{наступающим юбилеем!

Милой тёте я на праздник 
Подарю букет цветов. 

►Зачастую я проказник, 
Но при этом острослов. 

J Зная это, ты, родная, 
Не сердись-ка на меня. 

t-Я-же твой родной племянник, 
Говорю я всё любя! 
Вадим и его семья

Г

I
I
I
L

Поздравляем 
КАРПЕНКО 
Надежду Васильевну 
с днем рождения!
Желаем здоровья, 
успехов в жизни, 
не унывать и всех бл; 
Дети, внуки, правнуки,

Поздравляем
дорогого, любимого брата 

и дядю
МАКСАЧЕВА Петра

с юбилеем!
Тебе желаем мы здоровья и удачи, 
Пусть рядом будут радость и мечта 

И пусть из всех мужских 
моральных качеств 
В тебе сильнейшим 
остаётся доброта.

Будь в жизни счастлив ты всегда, 
И лет до ста года продлятся. 
Пусть в твои двери никогда 

Бодезнь и старость не стучатся, 
Не будет места пусть тревоге 

 ̂И прочь уходит грусть-кручина, 
Пусть безопасные дороги 

Найдет всегда твоя машина!
Татьяна, Евгений, 

Роман, Кристина
ШГ"

С Юбилеем!
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальто- 

посъёмка» Кисснер Татьяной Эдуардовной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Пере- 
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-909-871-47-66, № реги
страции в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность, - 3462, 
выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым но
мером 27:08:0020202:135 и 27:08:0020202:149, 
расположенного по адресу: ул. Школьная, д.24, 
п. Сита, район имени Лазо, Хабаровский край, 
кадастровый квартал 27:08:0020202. Заказчиком 
кадастровых работ является Селина А.М.

Собрание по поводу согласования местопо
ложения границ состоится по адресу: ул. По
стышева, 11, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край 21 октября 2019 г., в 
10 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: ул. Посты
шева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Требования о проведении согласования место
положения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 19 сентября 2019 г. по 
20 октября 2019 г. по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 19 сентября 2019 г. по 20 октя
бря 2019 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Смежный земельный участок, с правооблада
телями которого требуется согласование место
положения границ: Хабаровский край, район 
имени Лазо, п. Сита, ул. Школьная, д. 26, К№ 
27:08:0020202:143.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земель

ного кодекса Российской Федерации администра
ция муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о 
предстоящем предоставлении в аренду земельно
го участка из категории земель -  земли сельскохо
зяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использо
вание, с кадастровым номером 27:08:0010116:423, 
площадью 610367 кв. м, имеющего местоположе
ние: Хабаровский край, район имени Лазо, 4,92 
км на северо-запад по ул. Полевая, с. Киинск.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения могут

ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел земельных от
ношений управления архитектуры и имуществен
ных отношений администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, 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: 18 
октября 2019 г., 17 ч. 00 мин.

mailto:dtsooo@yandex.ru
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Дизайн-проекты благоустройства
На территориях поселений района -  участ

ников приоритетного проекта «Формирова
ние комфортной городской среды» завершил
ся предварительный отбор общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2020 году. Для тер-

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«Площадь около ДК» р.п. Переяславка 
(мкр. п. Переяславка-2)

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«Березовая роща р.п. Переяславка» 
(мкр. Переяславка-2)

«Березовая роща».
Целевое назначение: сквер для отдыха жителей. 
Планируемые виды работ:
- установка декоративного ограждения;
- устройство уличного освещения; - устройство зон отдыха;
- установка лавочек полукруглых;
- установка урн; - устройство декоративных клумб;
- оформление центральной части (МАФ, декоративные 

элементы, декоративные клумбы и т.д.);
- устройство дорожек;
- вырубка старых и высадка новых деревьев.

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«Стадион «Спарта», ул. Октябрьская»

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Зона отдыха», 

6 м на северо-восток от дома № 69, 
ул. Калинина, п. Хор

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Площадь, 
прилегающая к Дому культуры п. Хор, 

ул. Ленина, 6»

риторий, прошедших предварительный отбор, 
разработаны дизайн-проекты предполагаемо
го благоустройства. Ознакомившись с этими 
дизайн-проектами в период с 23 по 30 сентя
бря, жители поселений -  участников проекта 
-  должны сделать окончательный выбор.

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Пустырь, 

с. Гродеково, ул. Первомайская» (возле ДК)

Предлагаемые виды работ:
Установка лавочек, урн, ограждения
Устройство освещения Установка спортивного комплекса

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Пустырь, 
с. Могилёвка, ул. Советская» (возле ДК)

Предлагаемые виды работ:
Установка сценического комплекса (постоянный подиум для 

сцены и съемная надувная сцена)
Установка лавочек, урн, ограждения 
Установка автономного уличного освещения 
Устройство покрытия дорожек из брусчатки 
Устройство газонов, цветника, высадка декоративного 

кустарника

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Сквер, 
с. Георгиевка, ул. Центральная, 2»

Устройство площадки для установки сцены, устройство сцены. 
Установка скамеек, урн, освещения.
Устройство бортового камня.
Устройство дорожек из бетонной плитки.

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Центральный 

сквер, с. Георгиевка, ул. Центральная»

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Сквер, 

с. Полётное, в районе ул. Комсомольская»

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Сквер, 

п. Сита, ул. Советская»

Установка скамеек. Установка урн.
Устройство бортового камня.
Устройство асфальтобетонного покрытия.
Установка беседок. Устройство декоративной клумбы. 
Устройство велосипедной дорожки.
Устройство пешеходной дорожки.

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Пустырь, 

п. Сита, ул. Клубная»

Устройство площадки для размещения детского игрового 
оборудования.

Установка детского игрового оборудования.
Установка скамеек.
Установка урн.
Устройство бортового камня.
Устройство асфальтобетонного покрытия.
Установка сцены.

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории 

«Романтическая зона», с. Бичевая, 50 м 
на юг от дома № 37 по ул. Набережной

«Романтическая зона»
Целевое назначение: 

зона для регистрации 
брака, юбилея свадь
бы, для влюбленных и 
молодоженов, для от
дыха жителей.

Планируемые виды 
работ: установка деко
ративного ограждения; 
устройство освещения; 
установка лавочек; 
устройство декоратив
ных клумб; устройство 
газона;установка 
беседки; установка 
МАФ, декоративных 
элементов; устройство 
дорожек; обустрой
ство сухого ручья из 
мраморной крошки с 
рокарием; установка и 
засеивание топиарных 
конструкций.

Устройство площадки для размещения детского игрового обо
рудования.

Установка детского игрового оборудования.
Установка скамеек, урн.
Устройство освещения.
Устройство бортового камня.
Устройство дорожек из бетонной плитки.

Дизайн-проект благоустройства обще
ственной территории «Площадка для 
сценических и культурно-массовых 

мероприятий, с. Полетное, 
в районе ул. Колхозная»

Дизайн-проект благоустройства 
общественной территории «Спортивная 
площадка, с. Бичевая, ул. Школьная, 51»

Детская игровая площадка 

О Тренажерный комплекс 

□  Хоккейная коробка 

d r ?  Волейбольная площадка

■ ■  Футбольное 

I Ш Лавки

Освещение 

_ • ___ ___________
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Кирова, д. 14, 1/6, 
окна ПВХ, лоджия, ремонт обычный, 
чистая продажа, 700 тыс. руб. Тел. 
8-909-825-00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме, в п. Мухен, недорого, 
прямая продажа, документы готовы. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяспавка-2, 47,3 кв. м, панельный 
дом, 4 этаж, оплата возможна с до
бавлением материнского капитала. 
Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, или СДАМ. Тел. 
8-914-546-99-65, 8-924-116-76-77. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка, центр, 1 этаж. Тел. 8-924- 
204-95-86.
•2-комнатная благоустроенная 
квартира в кирпичном доме в п. 
Переяславка, ул. Пионерская, 3, в 
хорошем состоянии, окна пластико
вые, застекленный балкон, бойлер, 
домофон. Вопросы по тел. 8-962- 
674-99-07.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, в 
кирпичном доме, с балконом, 1 млн. 
300 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Первомайский, 3, 50 
кв. м, новая планировка, лоджия, в 
отличном состоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА 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 цен
тре с. Георгиевка, 2/2, балкон, сол
нечная, пластик, окна, алюминиевые 
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. Мо- 
гилёвка, по ул. Советской, 22, в нор
мальном состоянии, косметический 
ремонт, 500 тыс. руб. Тел. 8-914-400- 
05-01.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТИНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, с раз
дельными комнатами, в кирпичном 
доме, 4/5, с балконом, 1 млн. 250 
тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, Ок
сана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Кор
фовский, ул. Геологов, новая плани
ровка, кирпичный дом, лрджия, 50 кв. 
м, недорого. Тел. 8-914-5424)5-27, 
Оксана.

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

•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяслав
ка, с мебелью и бытовой техникой, 
во дворе дома 2 детских сада, через 
двор школа. Тел. 8-924-300-37-17. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, в хорошие руки, 
цена договорная, после смотрин. 
Тел. 8-909-844-04-35. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала. Тел. 8-909- 
852-80-59.
•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, 
p-он кирпичного завода, кирпич., 2/3, 
ул. Кирова, 56, чистая продажа, рас
сматриваем все варианты расчёта. 
Тел. 8-909-825-00-20.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 57 кв. м, пластиковые окна, 
балкон застеклённый, или ОБМЕ
НЯЮ на 1-, 2-комнатную КВАРТИРУ 
с доплатой. Тел. 8-963-564-08-66. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Хор, ул. Менде
леева, 2 этаж, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную с доплатой. Тел. 8-909- 
871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 5. Тел. 8-909-879-59- 
87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
новая планировка, лоджия, в отлич
ном состоянии,очень недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, пл. 72,6 кв. м; дачный 
УЧАСТОК 30 соток, с домом, 47,6 кв. 
м. Тел. 8-909-801-13-65. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2- квартирном доме в с. Киинск. Тел. 
8-914-195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное 
состояние, прямая продажа, ипоте
ка, материнский капитал, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•4-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, по ул. 
Ленина, 40, кв. 30. Тел. 8-914-188-91- 
29, 8-909-873-71-10.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
центр, 79 кв. м. Тел. 8-914-208-59- 
55.

•СРОЧНО! 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, 10, или 
СДАМ. Тел. 8-929-406-48-46.
•ДОМ в п. Переяславка, 64 кв. м, 
земля 20 соток, гараж, хозпострой- 
ки, всё в собственности, или СДАМ. 
Тел. 8-924-305-78-12.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 240 
кв. м, холодная и горячая вода, те
плый туалет, душевая кабинка, цент
рализованное газовое отопление, 
баня, теплица и другие надворные 
постройки, частично остается ме
бель, теплый гараж на 2 машины, воз
можен ОБМЕН на 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ с вашей доплатой. Тел. 
8-909-878-70-88.
•ДОМ в п. Переяславка, можно под 
материнский капитал, недорого, или 
СДАМ. Тел. 8-909-877-03-28.
•ДОМ в п. Переяславка, центральное 
отопление, вода холодная и горячая, 
ванная комната и большая гостиная, 
две спальни, дом 53 кв. м, продается 
с мебелью, земля в собственности - 
15 соток. Тел. 8-909-805-44-32.
•Дом в п. Переяславка, 125 кв. м, 
17,5 соток земли, имеются надвор
ные постройки, две скважины, одна 
из них в доме, или ОБМЕНЯЮ на 
2-, 3-комнатную благоустроенную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел. 
8-914-314-23-98.
•ДОМ в п. Хор, ул. Заводская, в доме 
кухня, 5 комнат, санузел и скважи
на воды, котел (электро) и печь на 
дровах, сайдинг, пластиковые окна, 
ухоженный земельный участок (20 
соток), хозпостройки. Тел. 8-924-203- 
50-76.
•ДОМ из бруса, 131 кв. м, скважина, 
шамбо, 15 соток, ул. Пограничная, 
цена 2 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-914- 
544-43-50, Сергей Петрович. 
•СРОЧНО! ДОМ кирпичный в п. Хор, 
по приемлемой цене. Тел. 8-918-213- 
66-59, 8-914-540-19-99.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, два 
гаража, летняя кухня, большой сарай, 
баня, сад, теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, цен
тральное отопление, 40 кв. м, уча
сток 18 соток, летний водопровод, 
с привлечением мат. капитала. Тел. 
8-909-842-88-67.
•Кирпичный ДОМ 72 кв. м в п.
Хор,кирпичная кухня с баней, гараж, 
земля 15 соток в собственности, вода, 
или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
КВАРТИРУ. Тел. 8-909-874-61-82. 
•ДОМ нежилой в п. Хор, участок 24 
сотки. Тел. 8-924-214-57-79. 
•КОТТЕДЖ в центре п. Хор, 2 этажа, 
кирпичный, в отличном состоянии, 
земля в собственности. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана.
•ДОМ в п. Новостройка, жилой, ухо
женный, документы готовы. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•ДВА ДОМА по цене одного, на одном 
участке, в с. Кругликово, 25 соток, в 
собственности. Тел. 8-914-205-43-34. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Централь
ная, 13, документы готовы, мож
но под материнский капитал. Тел. 
8-914-318-81-40.
•ДОМ в 2-квартирном доме в с. Геор
гиевка, имеются баня, гараж, сарай, 
зимняя кухня, хозпостройки, окна - 
пластик, дверь железная, есть дрова 
на зиму, земля в собственности, ме
жевание, возможно использование 
мат. капитала + ваша доплата. Тел. 
8-914-172-44-85.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёвка, 
4-комнатный, окна пластик., рубле
ная кухня, отопление батарейное из 
кухни в дом, постройки, железный 
забор,земля в собственности, или 
ОБМЕНЯЮ на 1 -комнатную КВАР
ТИРУ с доплатой. Тел. 8-962-223-94- 
30, 8-924-300-55-24.
•ДОМ в с. Могилевка, на участке 34 
сот., гараж, летняя кухня, баня, са
рай, все в собственности, 650 тыс. 
руб., можно под материнский капи
тал. Тел. 8-924-114-71-72.
•ДОМ в с. Киинск, кирпичный, земля 
в сосбственности, документы готовы, 
750 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•Действующий продовольствен
ный МАГАЗИН в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-210-13-07. 
•МАГАЗИН хозяйственных това
ров в п. Хор, площадь 50 кв. м. Тел. 
8-962-225-39-10.
•КИОСК «Союзпечать» в микро
районе ул. Менделеева, п. Хор. Тел. 
8-909-876-58-49.
•МАГАЗИН действующий в п. Хор, 
66 кв. м. Тел. 8-962-500-68-98. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ в
центре п. Переяславка, под любой 
вид бизнеса, земля в собственности. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна.
•УЧАСТОК 16,5 соток в п. Пере
яславка, ул. Комсомольская. Тел. 
8-924-301-19-44.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, большой, с 
ветхим домом в с. Могилевка, рядом 
речка, лес, скважина, можно под мат- 
капитап. Тел. 8-929-406-32-60. 
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Обход
ной, напротив электрических сетей, 
недорого. Тел. 8-909-877-03-28. 
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в п. 
Хор, p-он БХЗ. Тел. 8-914-205-94-80. 
•ГАРАЖ в п. Хор, ул. Кирова. Тел. 
8-914-423-22-40.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA RAV», 2002 г.в., в от
личном состоянии. Тел. 8-924-310-48- 
18.
•А/М «ЭСКУДО», дизель, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел. 8-914-541- 
45-93, 8-914-178-34-89.
•А/М «TOYOTA HARRIER», 2001 г.в., 
цвет белый, для своих лет достойное 
состояние. Тел. 8-962-221-37-66.
•А/М «ДАЙХАТСУ ТЕРИУС», 1998 
г.в., бензин, V - 1,3; ДОМ нежилой 
в п. Хор, участок 24 сотки.; ЛОДКА 
«Лоцман-280», жесткий поп; МОТО
БЛОК «Caiman Vario 60STWK+». 
Тел. 8-924-214-57-79.
•А/М пикап «ХАЙ-ЛЮКС», 2001 г.в., 
бензин, 2L, автомат, СС, тент, кузов 
2,20, 1 т, без вложений; А/М «ТОЙО
ТА КОРОЛЛА», 1990 г.в., дизель, 
коробка, подогрев двигателя, про
бег 175 тыс., в хорошем состоянии; 
АВТОШИНЫ: 265x70 R-15 на литье, 
комплект, 215x65 R-15, 215x70 R-15; 
А/М «КРОУН», 1994 г.в., дизель по 
запчастям, LS-141 кузов; МОТОПЛУГ 
«Каскад». Тел. 8-909-878-70-88. 
•ТНВД, ФОРСУНКИ, 2 ГОЛОВКИ на 
2СИ. Тел. 8-924-206-60-78.
•ЛИТЬЁ на 14, 2 шт. - 1000 руб. и на 
14, 3 шт., 4-дырое - 1000 руб. Тел. 
8-909-859-52-41.
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе с АКПП; 
зимняя РЕЗИНА R 14, 185x70, на 
литых дисках - 4 шт. Тел. 8-924-214- 
61-33.
•ТРАКТОР «МТЗ-80Л», копалка, те
лега, плуг, культиватор - комплектом, 
цена 400 тыс. руб., с. Киинск. Тел. 
8-984-295-62-86.
•ТРАКТОР «МТЗ-80», в хорошем 
состоянии, 250 тыс. руб. Тел. 8-924- 
220-25-02.

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

•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», калибр 
7,62x39, 2011 г.в., новое. Тел. 8-909- 
875-01-84.
•ХОЛОДИЛЬНИК «ИНДЕЗИТ N0 
FROST», в рабочем состоянии, са
мовывоз, п. Переяславка. Тел. 8-914- 
152-92-03.
•Новая КУХНЯ, 3,6 м. Тел. 8-962- 
500-68-98.
•БАТАРЕИ отопления, чугунные, 
б/у, чугунная ВАННА. Тел. 8-914- 
316-61-58.
•ТРУБЫ - 300-500, асбестоцемент
ные, под заезд. Тел. 8-924-213-70-87. 
•ДВЕРЙ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962-584- 
38-88, 8-914-177-46-31. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород, 
4-6 метров, ГОРБЫЛЬ 500 руб./куб. 
м; ДРОВА долготьём, порода - бе
рёза жёлтая - 1500 руб./куб. м. До
ставка. Тел. 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лиственни
ца), 4-6 метров, брус, доска, строе
вая, доска для надворных построек, 
СТОЛБИКИ. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛБИ
КИ (листвяк), ДРОВА любые. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. Ре
клама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды, всег
да в наличии, доставка, самовы
воз, п. Хор. Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
СКИДКИ!!! Горбыль 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. ДРО
ВА под заказ, любые, СТОЛБЫ, 
ГОРБЫЛЬ деловой. Тел. 8-914- 
181-76-85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница, 6 м) в наличии и под заказ. 
Доставка и самовывоз. ДРОВА 
- горбыль (дуб, ясень), долготьё, 
п. Хор. Тел. 8-924-200-81-37. Ре
клама.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница). 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ (грузовик с краном), Тел. 
8-914-202-88-98, 8-924-302-41-51.
Реклама.

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

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

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

ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5, 2600 
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Рекла-

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

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. До
ставка в любую точку. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, ЗЕМ
ЛЯ, самосвал 15 куб. Тел. 8-909-808- 
91-19. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, СМЕСЬ, 
ГРАВИЙ, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ. Тел. 8-914-420-53-11. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень), недорого. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. Доставка. Тел. 
8-909-824-85-16. Реклама.
•ДРОВА колотые и плахами (таёжная 
берёза, листвяк), грузим на совесть. 
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), коло
тые, чурками, плахами, недорого, 
доставка, пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-851-18-89. Реклама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ 
от производителя. Доставка самая 
дешевая по району, пенсионерам 
скидки, самосвал 3 т. Тел. 8-909-851- 
18-89. Реклама.
•УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, дешево. Тел. 
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-95. Ре
клама.

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, ОТСЫПНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. Пенсионерам скид
ки. Тел. 8-962-673-69-50. Реклама.

ДРОВА долготьём (берёза жёл
тая), длина 4 м, 1500 руб ./куб. м. 
Доставка. Тел. 8-914-547-55-57, 
8-924-203-49-70, 8-962-226-56-19. Ре
клама.

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова су
хие -  пиленый горбыль, 40-45 см 
(ясень, дуб), к узовЗмх1,6мх1 м - 
4,8 куба, цена 5500 руб. Рассрочка, 
кредит, доставка. Тел. 8-914-407- 
81-78. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьем и 
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в мешках 
ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. Ре
клама.

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

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

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

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРА
ВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ДРОВА, ОПИЛКИ. Грузим в мешки, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-853- 
93-54. Реклама.

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

•МЁД липовый. Тел 8-909-844-27- 
26, 8-914-425-45-00.
•ПЧЁЛЫ, с. Георгиевка, ул. Пионер
ская, 14. Тел. 8-909-871-05-82. 
•ПЧЁЛЫ. Тел. 8-962-587-69-27.
•КФК продает ПОМИДОРЫ-СЛИВКИ, 
по низким ценам. Тел. 8-914-2044)3-87. 
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•СЕНО в рулонах; ОВЁС. Возможна 
доставка. Тел. 8-924-220-25-02. 
•КОМБИКОРМ, пшеница, овёс, яч
мень, ул. Ленина, 26, есть доставка. 
Тел. 8-963-565-54-30. Реклама. 
•ОВЁС, ЯЧМЕНЬ. Тел. 8-924-220-254)2. 
•КАРТОФЕЛЬ кормовой, 100 руб./ 
мешок; картофелеуборочный КОМ
БАЙН, пр-во Японии. Тел. 8-909-844- 
85-72, Володя.
•ОВЁС - 10 руб ./кг. Тел. 8-924-102- 
44-51, 8-914-218-72-68. 
•КОМБИКОРМ, пшеница, овёс, раз
мол, крупы, п. Хор, ул. Советская, 
16а (бывший магазин стройматериа
лов). Тел. 8-963-565-54-30. Реклама.

ЗЕРНО, размол, крупы, сахар, 
комбикорм, корм для собак, до
бавки. Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-914-776-65-35. Реклама.

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

ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Грядки.
Продажа. Доставка. Установка. Тел. 
8-924-216-52-52. Реклама.

•КУРЫ-молодки, 4 месяца. Тел. 
8-914-209-11-83.
•КУРОЧКИ-молодки. Тел. 8-965-674- 
13-05, 8-909-840-56-59.
•КОЗА 1 окотом и ДВА КОЗЛИКА, 3-4 
мес., или ОБМЕНЯЮ на ОДНУ дой
ную, 2-3 окотом. СДЕЛАЮ любые 
сварочные РАБОТЫ. Тел. 8-909-821- 
65-76, 8-909-850-08-58.
•ДВА КОЗЛИКА, возраст 6 месяцев, 
с. Гродеково. Тел. 8-909-873-94-30. 
•ДВЕ КОЗЫ, ст. Кругликово. Тел. 
8-914-201-03-24.
•КОЗА дойная, КОЗЛЯТА. Тел. 
8-924-101-49-13, 8-924-103-45-62. 
•КОРОВЫ, КОЗЫ, КОЗЁЛ. Тел. 
8-909-801-13-65, 8-909-806-72-87. 
•ТЁЛКА, 1 год 7 мес. и ТЁЛОЧКА, 3 
мес., п. Сита. Тел. 8-962-151-74-88, 
8-914-179-54-62.
•ТЁЛКИ с сеном, 1,5 г и 1,4 г, стель
ная, можно с доставкой. Тел. 8-924- 
212-73-44.
•ПОРОСЯТА в п. Хор. КУПЛЮ раз
мол, зерно, сою (возможен обмен 
на поросят). Тел. 8-914-219-91-36. 
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-929-405-60-86. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские, 2 мес., ка
банчики, 3000 руб., п. Хор. Тел. 8-924- 
115-45-33.
•ПОРОСЯТА, возраст 1 месяц 10 
дней, порода - большая белая, дю- 
рок. ДРОВА (осина, береза, ясень, 
дуб). Тел. 8-924-113-73-76, 8-924- 
220-30-61.
•ЩЕНКИ немецкой овчарки, хоро
ший костяк, отличное кормление, 
ветпаспорт, прививка «нобивак», 3 
мес., вес 13 кг, людям любящим эту 
породу. Тел. 8-914-773-18-41.

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 состоянии 
-  после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского 
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, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59. 
•КУПЛЮ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 
иностранного производства, в любом 
состоянии. Тел. 8-909-879-89-99.

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

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.

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

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, ул. Авиа
торов, 7Б. Тел. 8-909-843-18-07. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Хор, Степь. Тел. 8-929- 
408-47-70.
•СНИМУ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор, с октября 
по февраль! Желательно ме
блированную, своевременную 
оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-914-207-44-74, ватсап - 
8-924-105-23-53.
•СДАМ 2-комнатную благоу
строенную меблированную 
КВАРТИРУ в центре п. Пере- 
яславка порядочной одинокой 
девушке, гарантирующей своев
ременную оплату и чистоту. Тел. 
8-924-300-37-17.
•СНИМУ 2-, 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор на длительный 
срок, чистота и своевременная 
оплата гарантируются. Тел. 
8-984-262-13-51, Татьяна. 
•СДАМ ДОМ в центре п. Переяс- 
лавка. 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. 
•ВОЗЬМУ в аренду или су
баренду ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК площадью 1000-1500 кв. 
м в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-223-96-83, после 15.00.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•В управление Россельхознад- 
зора в п. Хор требуются на по
стоянную работу СПЕЦИАЛИ
СТЫ с высшим юридическим, 
агроэномическим, биологиче
ским, ветеринарным и зоотех
ническим образованием. Тел. 
8-914-541-63-04.

КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания
населения по району им. Лазо» 
на постоянную работу требу
ется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
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.

В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914- 
213-18-18.

•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. 
•Требуются РАБОЧИЕ для 
чистки просек электросетей. 
Тел. 8-914-423-83-31. 
•Требуется АДМИНИСТРАТОР 
на батут в п. Переяславка, опла
та -1000 руб. в день. Тел. 8-914- 
544-88-68.
•РЕПЕТИТОРСТВО по истории 
и обществознанию - 9,11 клас
сы. Тел. 8-924-215-71-80, 8-924- 
301-20-56.
•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-20-88, 8-909-802-20-88.

•Строительная бригада ИЩЕТ 
РАБОТУ по косметическому ре
монту, укладке кафеля, недоро
го. Тел. 8-909-877-62-33. 
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел. 8-914-158- 
50-80.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел. 8-962-227- 
90-54.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел. 8-914-158- 
83-33.
Требуются МАСТЕР лесоза
готовок, ТРАКТОРИСТ «ТТ-4», 
ВАЛЬЩИК, ЧОКЕРОВЩИК (мож
но бригада), ВОДИТЕЛЬ кате
гории «В, С, Е», ОПЕРАТОР на 
погрузчик «Фискас», ЭКСКАВА
ТОРЩИК. Тел. 8-962-502-06-40. 
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслужывания на
селения по району им. Лазо» на 
временную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ социального такси 
на а/м «VOLKSWAGEN TIGUAN» 
и ВОДИТЕЛЬ на а/м «УАЗ». 
Справки по тел. 8-909-855-11- 
39, 21-7-45.

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.

Предприятию р.п. Переяслав
ка требуется ВОДИТЕЛЬ ав
тогрейдера. Тел. 8-962-673- 
13-15.

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.

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»: патина, 
эстрада, современный, эротик- 
дэнс и др. Запись и информа
ция по телефону: 8-924-212- 
27-00, Ольга.
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ
телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических 
стиральных машин, бензо/элек- 
троприборов и инструментов с 
гарантией, выезд на дом. Бес
платная доставка крупной тех
ники до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА ЖК и полупроводни
ковых телевизоров, стиральных 
машин. Тел. 8-924-314-30-57. 
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.

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

Ювелирная мастерская «Изу
мруд» к вашим услугам: изго
товление ювелирных изделий по 
каталогам, продажа ювелирных 
изделий с опробированием и га
рантией, покрытие серебра золо
том 585°, 750°, ремонт изделий 
любой сложности, изготовление 
ювелирных изделий с моде
лированием на 3D принтере по 
эскизу клиента. Требуется ПРИ
ЁМЩИК ЗАКАЗОВ. Временно 
работаем - понедельник, среда, 
пятница, с 11.00 до 17.00 часов. 
Наш адрес: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 66, ТЦ «РосКанц», 
2 этаж. Тел. 8-962-223-11-10, 
8-909-807-79-73. 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.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, скидки, гарантия, замер бес
платный. Тел. 8-962-221-54-21.
Рбклэма
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, скидки, замер бесплатно. 
Тел. 8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эко
ном- до премиум-класса. Тел. 
8-909-841-40-11. Реклама. 
•ИЗГОТОВИМ из массива де
рева межкомнатные, входные 
двери, лестницы, кухонные 
гарнитуры, мебель по вашим 
размерам. Договор, гарантия. 
Тел. 8-962-221-37-66. Реклама.

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
Л0-27-01-000868 от 12.09.2012 
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

Установка и продажа КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Установка от 
3500 руб. Диагностика, чистка, 
заправка. Гарантия от 1 года до 
7 лет. На все работы договор, 
чек, гарантийный талон. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка от 4000 руб., продажа, об
служивание, гарантия 5 лет. 
Пенсионерам скидка. АВТО
КОНДИЦИОНЕРЫ. 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 ра
боты договор, чек, гарантийный 
талон. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
•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.
•РЕМОНТ квартир, комплекс. 
Тел. 8-984-171-94-13. Реклама. 
•РЕМОНТ косметический, не
дорого. Тел. 8-962-583-40-06.
Реклама.
•СКОШУ ТРАВУ триммером, 
цена по договоренности. Тел. 
8-962-584-34-93. Реклама.

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

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

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 
28 сентября

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

8-914-540-34-97.

УЗИ по средам 
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, ОМТ -  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.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех
ники, электрики, перекрытие 
крыш, сайдинга, бань, гаражей, 
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также весь 
спектр строительных работ. 
Договор, скидки, доставка ма
териала. 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.

•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, веран
ды, беседки. Сварочные работы. 
Договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500 
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш профлистом от 
800 руб./ кв. м, с материалом. 
Сварочные работы. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01. 
Реклама.
•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные постройки, 
ЗАМЕНА кровли, сантехника, 
внутренняя, наружная отделка, 
цены разумные. Тел. 8-914-165- 
43-22. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -160  каналов, 
1200 руб. в год, «НТВ+» -1 5 0  ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на дешёвые тарифные 
планы. Тел. 8-914-419-71-21. Ре
клама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Тепекарта» -160  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абонплата 1200 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-914-419-71-21. Ре
клама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. 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, спут
никовым тюнерам и т.д. На все 
работы договор, чек, гаран
тийный талон. Работаем без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-962-583-78-09.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914- 
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877-53-
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел. 
8-999-085-66-53. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 3 
тонны. Тел. 8-914-400-08-83. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебели, 
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. До
ставка «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.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУ
ГИ мини-экскаватора, кран 3 т 
+ монтажная люлька, ЯМОБУР 
200-300 мм. Тел. 8-924-213-70-
87, 8-909-801-04-58. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и далее, 1 т, недорого, грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ -  са
мосвалы, кран, эвакуатор, трал, 
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗ
КИ по району и краю. ШАМБО 
«под ключ». В ПРОДАЖЕ гра
вий, песок, щебень, отсев, 
горбыль, пиломатериалы. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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М АГАЗИН

«Анастасия»
по адресу:
п. Хор, пер. Кооперативный, 1

предлагает богатый 
ассортимент 
одежды и обуви, 
а также товаров 
для дома 
по доступным 
ценам.

Приглашаем1 
за выгоднымц 
для всей семь

| ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
' [ ступенчатое проветривание -  в подарок!

ОНЫ, ЛОДЖИИ
I, отделка «под ключ»

ПОТОЛКИ
(германия, франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМ ЕРА ДО М О НТА О Д

5 ДНЕЙ

■ ш ка ф ы -к у ПЕ, КУХНИ
■ ьхиДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  р у б л е й /
■р е к л а м а

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются

в по телефону

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

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

Оформи креди т ах  
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

Ышц. №1792 от 13.02.2013 г.

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

•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 .

Кадастровый инженер 
Смирнов Михаил Александрович

ВЫПОЛНЯЕТ КАДАСТРОВЫЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБ
Межевой план от 5 ОООр 
Технический план от 6 ОООр 
Вынос точек в натуру от 1 ОООр

Выезд по предварительной договоренности. Догово 
оплата на месте. Консультации по тел.: +7 962 500 95 
+7 962 677 70 00

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ
Автострахование: ОСАГО КАСКО (Компании Гелиос, /  
ИНГОССТРАХ, Росгосстрах)
Недвижимость: квартиры, дачи, ипотека 
Страхование жизни и ответственности (в т.и. COOgjCMEHC

Тел.: +7 962 151 2043 выполняем расчет онлайн 
и оформление договора без визита в офис

------КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВО НАЧАЛЬНО ГО

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

У в а ж а е м ы е  
ж и т е л и  р а й о н а !

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.

ООО «МКК Финансовая Формула»!
Поможем от 100 000 руб., если везде отказали.

Тел 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно). ИНН 9723076850.
ту

^H fl6 K P flG K flQ flC T P ^HP6KPAGhflQACTP 
Отделение района им. Лазо 
КГБУ «Хабкрайкадастр» 

осуществляет:
•подготовку документов для постановки 
на государственный кадастровый учёт 
объектов недвижимости;
•изготовление технических планов на 
здания, помещения, сооружения, объек
ты незавершённого строительства;
•оформление технических паспортов на 
все виды объектов капитального строи
тельства;
•межевание земельных участков;
•подготовку, утверждение схем располо
жения, границ земельных участков;
•вынос и закрепление на местности про
екта землеустройства;
•оформление и согласование переплани
ровок, переустройств и реконструкций с 
выполнением проектных работ.
НАШ АДРЕС:

п. Переяславка, ул. Постышева, 8. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9.00 до 17.00, 

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

ТЕЛЕФОНЫ для справок:
21-3-31,8-914-187-24-25. 

e-mail: lazo@khvbti.ru
Реклам

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

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  

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

выходной -  воскресенье.

ТЕЛ. 8-914-414-50-04.

Возможен 
приём документов 

и расчет 
по WhatsApp.

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИМ, 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 »

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

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

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ((Р И ТудЛ ХО р))
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» 

и <

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:lazo@khvbti.ru
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Информация. Реклама
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ 
ЛАЗО ОТ 11.12.2008 № 138 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ВЕДЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы муниципального района имени лазо Хабаровского края

р.п. Переяславка12.09.2019 № 15-п
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства Российской Феде
рации», в целях уточнения состава муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владе
ние и (или) пользование субъектов малого и среднего 
предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление главы муници
пального района имени Лазо от 11.12.2008 № 138 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, ве
дения и опубликования перечня муниципального иму
щества, предназначенного для передачи в пользование 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвердив новую редакцию Перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муници
пального района имени Лазо, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектов

малого и среднего предпринимательства, согласно при
ложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному автономному учреждению «Ре
дакция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опу
бликовать настоящее постановление в газете «Наше 
время».

3. Отделу по информационным технологиям адми
нистрации муниципального района имени Лазо (До
рофеева Н.В.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского http://lazoadm. 
khabkrai.ru//.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя главы ад
министрации муниципального района имени Лазо 
Кравчука А.П.

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

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

УТВЕРЖДЕН постановлением главы муниципального района
от 12.09.2019 № 15-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района имени 
Лазо, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектов малого и среднего

предпринимательства
№
п/п

Наименование и характеристики объекта П лощ адь/  
протяжен

ность КВ.М/М1

Адрес (местоположение) объ
екта

Кадастровый
номер

объекта

Реестровый 
номер объекта

1. Функциональное помещение II (№  1-10), 
этаж 1

86,5 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Менделеева, 

л. 2. пом. 2 М -101

27:08:
0010335:1315

0/224/
0150/000026

2. Помещения № 7-11, являющиеся частью 
ф ункционального (встроенного) помещения I 

И -131 аптеки № 52. этаж 1

146,3 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 

vn. Заводская, л . 15

27:08:
0010326:581

0/224/
0150/000039

3. Помещения № 3, 14, являющиеся частью 
ф ункционального (встроенного) помещения I 

(№  1-3, 14-28), этаж 1

89,4 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 46

27:08:
0010232:420

0/224/
0150/001184

4. Помещение № 15, являющееся частью функ
ционального (встроенного) помещения I (№ 

1-3.44-281. этаж 1

66,4 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка, 
vn. Октябоьская. д. 46

27:08:
0010232:420

0/224/
0150/001184

5. Помещения № 1, являющиеся частью здания 
управления, этаж 2

15,5 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка, 

vn. Ленина, л. 30

27:08:
0010226:496

0/224/
0029/000022

6. Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разре

шенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, кадастровый № 

27:08:0010211-69

39000 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, в районе с. Гродеково

27:08:
0010211:69

0/224/
0150/001230

7. Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз

решенное использование: для организации 
крестьянского хозяйства, кадастровый № 

27:08:0000006:1857

134000 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Полетное

27:08:
0000000:1857

0/224/
0150/001221

8. Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, раз

решенное использование: для организации 
крестьянского хозяйства, кадастровый № 

27:08:0010260:89

50000 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо,

р.п. Переяславка

27:08:
0010260:89

0/224/
0150/001155

9. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: магазины, кадастровый № 

27:08:0010616:496

700 кв. м Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Переяславка,501 м 
на юг от границы земельного 
участка с кадастровым номе

ром 27:08:0010618:218

27:08:
0010618:496

0/224/
0150/001253

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 11.09.2019 г. № 906-па р.п. Переяславка

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», на основании по
становления администрации муниципального района 
имени Лазо от 05.12.2014 № 1963-па «Об утвержде
нии положения об организации электро-, газо-, водо
снабжения населения и водоотведения на территории 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края», администрация муниципального района ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и 
водоотведения Георгиевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края до 2030 года.

2. Управлению обеспечения жизнедеятельности на
селения муниципального района администрации му
ниципального района имени Лазо (Зарипов П.В.) и

администрации Георгиевского сельского поселения 
(Строчков С.П.) разместить схему водоснабжения и 
водоотведения Георгиевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края до 2030 года на официальном сайте муниципаль
ного района имени Лазо https://lazoadm.1diabkrai.iTi/ и 
на официальном сайте Георгиевского сельского посе
ления http://georg-sp.ru /.

3. Муниципальному автономному учреждению «Ре
дакция газеты» (Сазоновой Г. А.) опубликовать в газе
те «Наше время» настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением постановления возло
жить на заместителя главы администрации муници
пального района, руководителя управления обеспече
ния жизнедеятельности населения муниципального 
района администрации муниципального района име
ни Лазо Зарипова П.В.

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

Глава муниципального района П.А. Сторожук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС СОНКО!
Администрация района объявляет конкурс на предоставление 

субсидий из муниципального бюджета на реализацию проек
тов социально ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО).

Прием заявок осуществляется с 09 сентября по 09 октября 2019 
года.

По итогам конкурса, победителями могут быть признаны несколько 
НКО, определенных комиссией.

Размер субсидии, предоставляемой победителям конкурса проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, -  268810 
рублей.

СОНКО, желающие получить субсидию, предоставляют в ко
миссию следующие документы:

- заявление на имя плавы муниципального района имени Лазо о пре
доставлении субсидии с указанием цели ее предоставления;

- копию устава организации;
- копии учредительных документов некоммерческой организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации некоммерче

ской организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц;
- справку налогового органа по месту регистрации некоммерческой 

организации об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, налоговых санкций 
по состоянию не ранее отчетной даты;

- справку об отсутствии задолженности по заработной плате по со
стоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка;

- справку из кредитной организации о наличии рублевого счета;
- благодарственные письма, отзывы о деятельности некоммерческой 

организации (при их наличии);
- расчет затрат, на возмещение которых запрашивается субсидия 

(смета);
- описание социально значимого проекта (программы).
Копии документов, представленных СОНКО для получения субси

дий, должны быть заверены нотариально, либо подписью руководите
ля и печатью некоммерческой организации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, 31, сектор по социальным вопросам, молодеж
ной политики и спорта администрации района, в рабочие дни, с 09.00 
до 16.00 или направляются по этому адресу почтовым отправлением.

Контакты для получения консультаций по вопросам подготов
ки заявок на участие в конкурсе: Чижик Вадим Сергеевич, тел. 8 
(42154) 21-7-57, E-mail: sociaotdel@yandex.ru и strizhik84@mail.ru 
(с пометкой «Конкурс СОНКО»).

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

на территории Хорского городского поселения муниципального района им. Лазо Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», статьей 40 Градострои
тельного кодекса РФ, Уставом Хорского город
ского поселения и на основании Положения о 
публичных слушаниях в Хорском городском 
поселении, утвержденного решением Совета 
депутатов Хорского городского поселения от 
30.01.2013 № 3, администрация городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по во
просу предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории 
Хорского городского поселения на 21 октября 
2019, в 16-00 по адресу: Хабаровский край,

район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20, 
администрация поселения, зал заседаний - по 
объектам строительства на земельных участ
ках:

1.1. с кадастровым номером 27:08:0010342:152, 
местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Лазо, д. 52, здание 
жилого дома;

1.2. с кадастровым номером 27:08:0010315:0036, 
местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Гоголя, д. 41, здание 
жилого дома.

2. Утвердить прилагаемый состав организа
ционного комитета по подготовке и проведе
нию публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строительства

на территории Хорского городского поселе
ния.

3. Организационному комитету:
3.1. обеспечить проведение публичных слу

шаний по вопросам предоставления разреше
ния на отклонение от предельных параметров 
строительства;

3.2. подготовить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и опублико
вать его в установленном порядке;

3.3. замечания и предложения, по предостав
лению разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, 
вынесенные на публичные слушания могут 
быть представлены заинтересованными лица
ми в организационный комитет в письменной 
форме по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 20.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Хор
ского городского поселения райо
на имени Лазо Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
предстоящем предоставлении в арен
ду за плату свободного земельного 
участка для ведения огородничества 
из категории земель -  земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером 
27:08:0010327:579, площадью 57 кв. 
м, имеющий местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. 
Хор, 37 м. на запад от д. 27 по ул. 
Вокзальной.

Заявления принимаются в течение 
месяца со дня опубликования по адре
су: п. Хор, ул. Ленина, 20, вторник, 
четверг - с 9-00 до 17-00.

http://lazoadm
https://lazoadm.1diabkrai.iTi/
http://georg-sp.ru
mailto:sociaotdel@yandex.ru
mailto:strizhik84@mail.ru
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цвет
карамель

Щ Ш .

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 кабачка; 3 яйца; 1 стак. муки; 1 ч. 
л. разрыхлителя; 2 луковицы; 400 г грибов; 100-150 мл 
сливок; 100 г сыра; соль, перец; раст. масло.

КАЛЕЙДОСКОП
Реклама

УСПЕЙ!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО

куртка
автоледимеха

9.900 рув ,, 31.500 ру б .

25  СЕНТЯБРЯ (ср.) с 10 до 18 час. 

Дом Культуры п. Хор ул. Ленина, 6

26 СЕНТЯБРЯ (чт.) с ю до 18 час.

СКЦ Дал п. Мухен ул. Спортивная, 1

r^!3otiem- хозяйке

длина 80 см, 
цвет пудра

c j C j . O O O  ?г
1.500 РУБ7 73.000 РУБ.\

Помощница фольга
Батарейки выходят из строя в самый неподходящий 

момент.

Е сли вам срочно нужно 
установить пальчиковую 

батарейку в пульт, кухонные 
весы или куда-то еще, а под 
рукой есть только маленькая 
батарейка, воспользуйтесь ею. 
Поставьте ее в блок питания, 
а на плюсовую клемму по
ложите шарик, скатанный из

фольги. Если он будет плотно 
прилегать к контактам, прибор 
заработает.

r̂ t̂ обет-психолога-----------------------

КАК ПОДДЕРЖАТЬ
тяжелобольного человека

Для любого человека узнать о тяжелой болезни -  это 
испытание. И, безусловно, очень важно, чтобы рядом 
оказались близкие люди, способные окружить его любо
вью, заботой и вниманием.

умрет, но с оговоркой. Это то, 
что в перспективе ждет всех. 
Абсолютно. Говорить: «Ты не 
умрешь» -  глупо. Лучше по
стараться переключить внима
ние близкого на что-то другое, 
чтобы ему «расхотелось уми
рать». Поставьте перед ним 
цель, которую реально достиг
нуть в ближайшее время. А 
когда она будет выполнена, то 
ставьте другую.

Если больной плохо себя 
чувствует, то можно предло
жить ему помощь в решении 
бытовых проблем. Если отка
зывается, то лучше не настаи
вать, чтобы не подумал, что вы 
его со счетов списали.

Ну и конечно, чтобы были 
силы на поддержку других, 
самим надо уметь держаться, 
думать позитивно и гнать от 
себя плохие мысли.

Надо жить настоящим и ра
доваться каждому дню, прове
денному с близким и родным 
человеком.

Не надо говорить челове
ку ничего не значащие фразы 
типа: «Ты держись!», «Всё бу
дет хорошо!» и т.д. Эти фразы 
только раздражают. Лучше ска
зать: «Мы вместе!», «Мы тебе 
поможем!» Неплохо отвлечь 
больного от тяжелых мыслей 
разговорами и приятными вос
поминаниями, порадовать чем- 
то. А иногда можно и ничего 
не говорить, а показать свою 
заботу делами: подключиться 
к сбору информации о клини
ках, где лечат такую болезнь, 
предложить материальную 
помощь. А главное, кто-то же 
должен держать себя в руках и 
делать всё возможное для ле
чения и выздоровления.

Самое главное, постараться 
отреагировать на всё спокой
но. Если больной говорит, что 
он умрет и его болезнь неиз
лечима, то лучше всего не от
рицать этот факт полностью. 
Удивлены? Да, да! Надо со
гласиться с тем фактом, что он

е  £ 3  £ 9
с е н т я б р е

ОВЕН. В этот период 
у вас может возникнуть 
непреодолимое желание 
кого-то обидеть словом. 
Держите себя в руках! Не 
рекомендуется подписы
вать важные документы. 
ТЕЛЕЦ. Если вы одино
ки, буд ьте готовы к встре
че с будущей судьбой. На 
работе будьте аккуратны 
в высказываниях: невер
ное слово может быть ис
пользовано против вас. 
БЛИЗНЕЦЫ. Найдите в 
себе силы помириться с 
теми, с кем были в ссоре. 
И постарайтесь не наде
лать новых бед -  настрое
ние у вас может быть пе
ременчивым.
РАК. Родителям сейчас 
нужно внимательнее при
слушиваться ко всему, что 
говорят их дети. Так мож
но предотвратить беду ( 
или дать вовремя совет. 
ЛЕВ. Творческий порыв 
может захлестнуть вас с 
головой. Также именно 
сейчас высока вероят
ность принятия правиль
ных решений. Не тратьте 
много денег попусту. 
ДЕВА. Звезды предска
зывают вам прибыль — не 
упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В 
отношениях со второй по
ловинкой будьте мягче, 
чем обычно.
ВЕСЫ . Решение рутин
ных проблем вгонит в де
прессию. Не стесняйтесь 
просить о помощи — она 
сейчас нужна вам как ни
когда. Соблюдайте режим 
сна и отдыха. 
СКОРПИОН. На этой 
неделе не рекомендуется 
проводить крупные де
нежные операции. Наобо
рот, сейчас лучше копить 
деньги, а не тратить. 
СТРЕЛЕЦ. Неожиданное 
известие нарушит при
вычное течение жизни. Не 
пугайтесь перемен: если 
посмотреть на них под 
нужным ракурсом, они 
придутся вам очень кста
ти.
КОЗЕРОГ. Чем больше 
вы будете сейчас трудить
ся, тем больше уважения 
заработаете в глазах кол
лег. Дачникам рекомен
дуется как можно больше 
времени проводить на лю
бимых сотках.
ВОДОЛЕЙ. Постарай
тесь до конца недели за
вершить накопившиеся 
дела. Позже вам будет 
труднее это сделать. В вы
ходные посвятите время 
отдыху. Одиночкам пред
ставится шанс встретить 
свою любовь.
РЫ БЫ . В спорах с кол
легами в этот период 
лучше пойти на компро
мисс. Ваша уступчивость 
в дальнейшем зачтется. 
Внимательнее относитесь 
к родным, возможно, им 
потребуется помощь..

Vedm ochka.net <

(pplyocmoU-coSem
пятна от пота
Стереть неприглядные пятна под мыш

ками можно лимонным соком или пи
щевой содой. Потрите пятна смесью лимон

ного сока и воды. Для стойких пятен ис
пользуйте смесь соды и воды, которую 
нужно оставить на несколько минут, а 
затем ополоснуть вещь и постирать. 
Еще с успехом можно использовать 
аспирин и перекись водорода

<§Днек$оты
—  Молодой чело

век! Голым в банк
нельзя!

-  Да я только за ипотеку за
платить...

■ ■ ■
Говорят, если съесть шоко

ладку -  сразу поднимется на
строение. Врут! Надо еще и 
шампанским запивать.

■ ■ ■
Если на стройке вы вдруг 

увидели человека в каске, не 
удивляйтесь -  это инженер по 
технике безопасности, он уже 
скоро уедет.

■ ■ ■
Настоящая преданность 

национальным идеям — это 
продолжать отмечать пятни
цу даже после выхода на пен
сию.

■ ■ ■
Актуальная проблема чело

вечества: что посмотреть пока 
ешь перед телевизором?

■ ■ ■
Купишь, бывало, продукты 

под маркой «Царские», жуешь 
и думаешь: или ты не гурман,

или они аферисты...
■ ■ ■

Брак -  это союз двух людей, 
одному из которых нужно 
только одно, а другому вообще 
непонятно что.

■ ■ ■
-  Профессор, это правда, что 

вы бьете свою жену?
-  Неправда. Я не профессор.

■ ■ ■
Настроение поганое. Так 

хочется послать кого-нибудь 
куда-нибудь. Оглянулся -  ни
кого рядом нет. Придется идти 
самому.

■ ■ ■
Не бойтесь умных женщин: 

когда приходит любовь, мозги 
у них отключаются.

■ ■ ■
-  Как можно заработать, 

имея только компьютер и 
стремление заработать?

-  Продать компьютер.
■ ■ ■

-  Девушка, а зачем вам мо
бильный?

-  А чтобы быть недоступ
ной.

@71ожаА у  йт е -на- кухню ----------------

Кабачковый рулет  
с грибами

Грибы потушить, влить 
сливки, посолить, попер

чить, тушить ещё 2-3 мин. 
Луковицы мелко нарезать. 
Одну обжарить на раст. масле 
и добавить к грибам. Кабачки 
натереть на тёрке, добавить 
оставшуюся луковицу, желт
ки, соль и разрыхлитель с му
кой. Всё перемешать. Белки 
взбить в пену и порциями вве
сти в тесто.

Вылить тесто на противень, 
выстланный промасленной бу
магой для выпекания, разров
нять и выпекать в духовке при 
200 °С до румяной корочки.

Кабачковый «бисквит» пе
реложить вместе с бумагой на 
стол и равномерно разложить 
по всей поверхности грибную 
начинку. Посыпать тёртым 
сыром и с помощью бумаги 
аккуратно свернуть в рулет.
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