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Школа -
её призвание и судьба
Поздравляем 
с праздником!
Наталья БАЛЫ КО

В этом году А.А. Ивачева, учи
тель английского языка Пере

яславской СШ №1, выпускает свой 
очередной, шестой по счету, 11-й 
класс. Говорит, что ребята у нее 
замечательные, дружные, целе
устремленные.

Д ля нее они, как родные, хотя 
пять лет назад Алла Арка

дьевна сомневалась, брать ли 
ей классное руководство в этом 
классе, от которого отказыва
лись другие учителя. Признает
ся, что и впрямь поначалу было 
непросто найти общий язык с 
ребятами. Но опытный и му
дрый педагог смогла подобрать 
ключик к каждому..

-  Конечно, сегодняшние уче
ники сильно отличаются от тех, 
кого я выпускала 30 лет назад,

-  говорит Алла Аркадьевна. - 
У них другие приоритеты, свое 
виденье мира, но они такие же 
добрые и открытые, такие же 
пытливые и целеустремлен
ные. Очень хочу, чтобы всё у 
них в жизни было хорошо. Что
бы успешно сдали ЕГЭ, посту
пили в выбранные учебные за
ведения, получили профессию, 
создали семьи. Чтобы были 
счастливыми и успешными.

Окончание на 2 стр.

У в аж а ем ы е
у ч и т е л я ,
п р е п о д а в а т е л и ,
п е д а г о г и
д о ш к о л ь н о го
и  д о п о л н и т е л ь н о го
о б р азо в ан и я ,
в е т е р а н ы
п е д а го ги ч е ск о го
т р уд а !

Примите самые тёплые 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником -  
Днём учителя!

Вы -  главное богатство на
шей образовательной си

стемы. Благодаря вашему про
фессионализму, терпению, люб
ви к своему делу и детям раскры
ваются и реализуются способ
ности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам опре
делить свое будущее призвание, 
выбрать жизненный путь. Со
храняя все позитивное, что уже 
накоплено в отечественной си
стеме образования, активно вне
дряете педагогические иннова
ции, способствующие широко
му распространению опыта и 
знаний.

Накануне этого замечательно
го праздника примите искрен
нюю благодарность за ваш труд. 
Низкий поклон и тем, кто отдал 
системе образования лучшие 
годы своей жизни и находится 
на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы ще
дро отдаете детям, возвраща
ется к вам здоровьем, счастьем 
и энергией для новых благород
ных свершений во имя будуще
го нашего района и России.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов,

Т.В. ЩЕКОТА, 
зам. главы района 

по социальным вопросам,

О.М. АБДУЛИН, 
начальник 

районного управления 
образования,

Ф.С. АЛЯСОВА, 
председатель ветеранской 

организации работников 
образования.
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Дорогие земляки! 

Уважаемые 
ветераны 

и пенсионеры!

Примите самые до
брые поздравления с 
Днём пожилого чело
века!

В этот день мы отдаём 
дань уважения вете

ранам воины и труда, на
ставникам и старшим това
рищам, нашим родителям, 
благодарим их за терпе
ние, сердечность, умение 
дать мудрый совет и под
держать в трудную мину
ту. Но это лишь малая доля 
той благодарности, кото
рую они заслуживают за 
свой созидательный труд, 
человечность и мудрость.

Вы всю жизнь трудились, 
не знали усталости, дари
ли родным лю бовь и за
боту. Сегодня -  время ска
зать вам о том, как мы лю
бим вас, признательны за 
ваш труд, за терпение и 
выдержку!

Желаем вам неугасающе
го интереса к жизни, креп
кого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и люб
ви близких людей. Счастья 
вам и благополучия!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов

Лечим зубы -  
в автобусе
Ваше здоровье
Алексей МАКАРОВ

В районе начал работу 
выездной стоматологи
ческий кабинет на базе 
автобуса « ПАЗ».

У же выполнено три 
рейса в Гродеково, 

лечение получили 20 паци
ентов. На следующей неде
ле стоматологический ка
бинет отправится в Ситу. 
Думаю, там будем работать 
всю неделю, потребность 
в оказании людям стомато
логической помощи боль
шая, -  говорит главврач РБ 
И.В. Арония. -  Составим гра
фик и для более отдаленных 
сел. Постараемся охватить 
весь район. Врачи будут вы
езжать по очереди.

Стоматологический ка
бинет полностью автоном
ный, с собственным элек
трогенератором, рассчитан 
на работу в «чистом поле». 
Врач здесь может оказывать 
любые виды стоматологиче
ской помощи, кроме зубо- 
протезирования. Можно на 
месте сделать и рентгенов
ский снимок челюсти. В ка
бинете два кресла -  взрос
лое и детское. В день врач 
может принять 8-10 паци
ентов.

НЕДЕЛИ
Уважаемые работники образования Хабаровского края!

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Р овн о  55 лет в этот 
день в нашей стране 

чествуют любимых учите
лей, педагогов и настав
ников. Их у нас более 19 
тысяч человек. Многие за 
свой благородный труд 
удостоены наград и по 
четных званий.

Мы гордимся, что пе
дагогическая школа края 
имеет заслуженный авто

ритет. Наши школьники и 
студенты ежегодно побеж
дают во всероссийских и 
международных конкур
сах и соревнованиях, про
славляя родной край.

Особые слова благодар
ности адресую ветеранам 
педагогического труда за 
многолетний труд и до
стойный пример своим 
коллегам. Радует, что в 
наших образовательных 
организациях  растет и 
число молодых препода
вателей.

Сегодня, в рамках ука

зов Президента страны, 
мы стремимся оказывать 
максимальную поддержку 
нашему образованию. В 
приоритете -  строитель
ство и реконструкция  
школ, закупка современ
ного оборудования, соз
дание технопарков и цен
тров цифрового развития, 
обеспечение достойной 
оплаты труда работников 
образования.

Уверен, что талант и 
знания  наш их  педаго 
гов помогут детям реа
лизовать свои способно

сти, добиться высоких ре
зультатов в учебе и стать 
успешными в жизни.

Дорогие учителя и пе
дагоги! Благодарю вас за 
преданность своему делу 
и заботу о подрастающем 
поколении. Желаю креп
кого здоровья и благо
получия! Пусть всегда с 
вами будут вера, надеж
да и любовь!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М.В. Дегтярев

Школа -  её призвание и судьба

Поздравляем  
с праздником!
Наталья БАЛЫКО

Окончание.
Начало на 1 стр.

Наверное, это знак судь
бы -  Алла Аркадьевна 

Ивачева даже родилась в 
День учителя -  5 октября.

О том, что станет педа
гогом, она знала как будто 
всегда. В школу пошла с б 
лет, учиться обожала. Лю
бимыми были уроки исто
рии молоденькой учитель
ницы Александры Петров-

Sejitekiber, X 5

ны Жуковой. Неудивитель
но, что Алла после школы 
поступила на истфак Ха
баровского педагогическо
го института. Специально
сти получила две -  учителя 
истории и учителя англий
ского языка. Вернулась в 
родную Переяславку, ра
ботать пошла в 8-летнюю 
школу -  обучать детей 
истории, затем -  и ино
странному языку. В сред
ней школе, куда потом пе
решла, стала вести только 
английский язык.

В 2021 году А.А. Ивачева 
отметит свой 40-летний 
юбилей педагогической 
деятельности. У нее мно
жество благодарностей и 

П о д пи сь  грамот от управления рай

она и министерства об
разования Хабаровского 
края.

Спокойную, улыбчивую, 
мягкую, но в то же время 
строгую и справедливую 
учительницу всегда уважа
ли и ценили и ученики, и 
родители. Будучи матерью 
троих детей, она и для уче
ников всегда была как вто
рая мама. Опекала, заботи
лась, переживала, ходила с 
ними в походы, выезжала 
в город на экскурсии. Не
даром ее выпускники раз
ных лет до сих пор при
ходят к ней в гости, рас
сказывают о своей жизни, 
спрашивают совета. Для 
них она самый главный и 
любимый учитель.

В Фиджи заинтересовались
удобрениями из лазовского торфа

В островное государство Фиджи намерена экспортировать свою продук
цию -  торфобактериальные удобрения -  «Дальневосточная торфяная ком
пания».

Главная производственная площадка фирмы по выпуску этих удобрений 
располагается в поселке Хор, а в качестве сырья выступает лазовский торф.

Экономика
Алексей МАКАРОВ

Как сообщил директор 
компании А.Н. Тимофе
ев, сегодня 90% их про
дукции поставляется в 
Китай и Корею. Активно 
осваивать внешние рын
ки им помогает хабаров
ский Центр поддержки 
экспорта.

М ы добываем торф, об
рабатываем его по 

определенной технологии, 
добавляем азот, фосфор, ка
лий в щадящем количестве, 
сохраняя при этом полезную 
микрофлору, -  рассказывает 
Александр Николаевич. -  Ис
пытания, которые мы неод
нократно проводили в раз
ных регионах России, в том 
числе в Хабаровском крае и 
в Приморье, везде показыва
ли положительный резуль
тат -  прирост урожая. Улуч
шается и качество почвы. В

течение последних трех лет 
мы очень интенсивно рабо
тали с Центром экспорта. Я 
сам лично прошел там про
фильное обучение, многое 
для себя почерпнул.

-Крометого, Центр может 
быстро решать вопросы опе
ративного характера, связан
ные с экспортным бизнесом,
-  добавляет руководитель.
-  Мне, к примеру, не надо 
держать у себя в штате со
трудника, который занимал
ся бы этими вопросами. Не 
надо обращаться в фирму,

с которой нужно будет под
писывать контракт. Не надо 
за каждый вопрос платить 
по 4-5 тыс. руб., когда у тебя 
есть такой бесплатный по
мощник, который запросто 
может, позвонив, вести дело
вой разговор на уровне на
чальника управления, заме
стителя министра и ставить 
перед ними твой вопрос, -  
это дорогого стоит.

-  При финансовой под
держке Центра удобрения, 
выпущенные в районе им. 
Лазо, все больше и больше

начинают появляться на 
международной площадке, 
-  продолжает А.Н. Тимо
феев. -  У «Дальневосточ
ной торфяной компании» 
появился сайт на англий
ском языке, готовятся к за
пуску его китайская и ко
рейская версии. Интернет- 
представительство позво
ляет нам получать инте
ресные предложения. В 
частности, поступило пред
ложение с Фиджи, остров
ного государства, располо
женного рядом с Новой Зе
ландией, о поставке туда 
торфобактериальных удо
брений в жидкой фракции 
для обработки яблонь, 
груш и прочих плодовых 
деревьев. Новая Зеландия 
и окружающие ее государ
ства с большим населени
ем -  это бездонный рынок, 
где развита сфера потре
бления. В расчете на рас
ширение этого сотрудниче
ства мы планируем в бли
жайшее время наращивать 
объемы производства удо
брений.
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Лазовских девятиклассников
бесплатно учат плавать
Для учащихся девяти школ района в качестве пилотного проекта в этом 

учебном году стартовала дополнительная общеобразовательная общераз
вивающая программа «Плавание». Она реализуется на базе физкультурно- 
оздоровительного комплекса «ФОКСТРОТ».

'  '  Ж  I Г  ■  Ч  г

Если хочешь научиться плавать -  иди плавай!

Пилотный 
проект ФОК
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Соглашение об этом 
заключено между 
управлением образова
ния и Краевым детским 
центром «Созвездие».

В реализации проекта уча
ствуют школы № 1, 2 п. 

Переяславка; № 1,2, 3 п. Хор, 
а также сел Черняево, Кругли- 
ково, Георгиевка и п. Ново
стройка. Бесплатный доступ 
в бассейны получат около 180 
учеников наших школ. Заня
тия проходят во внеурочное 
время.

-  34 часа -  это объем пол
ного курса обучения плава
нию. Мы рады, что на сегод

няшний день можем обеспе
чить детям возможность бес
платных занятий. Это укрепит 
их здоровье, позволит при
вести их в хорошую физи
ческую форму, а тренеры по
лучат возможность выявлять 
одаренных пловцов с ран
него детства. Сначала систе
му «обкатают» на учащихся 
девяти школ района. В даль
нейшем постараемся проект 
расширить, -  рассказал на

чальник управления обра
зования Олег Абдулин.

Детей привозят в физкуль
турный комплекс на школь
ных автобусах. Трансфер к 
бассейну и обратно,занятия, 
нарукавники, плавсредства 
предоставляются бесплат
но. Родителям лишь остаёт
ся купить шапочку и плав
ки, провести ребенку соот
ветствующий медицинский 
осмотр.

На первом этапе детей 
учат держаться на воде. Важ
но, чтобы они в целом заин
тересовались плаванием.За
тем тренеры объясняют ре
бятам основы техники, раз
вивают в них выносливость 
и, наконец, обучают спосо
бам спортивного плавания.

-  Плавание -  одно из клю
чевых умений для челове
ка в любом возрасте. Очень 
важно, чтобы дети научи
лись плавать уверенно как 
можно раньше. Оборудовать 
бассейном каждую школу си
стема образования по понят
ным причинам не может. Но 
дать детям возможность на
учиться плавать -  наша обя
занность. Делать это можно, 
используя сетевые формы об
щеразвивающих программ: 
уроки -  в одной школе, а бас
сейн -  в «ФОКе», -  рассказа
ла директор средней школы 
с. Георгиевка Татьяна Ерё
мина.

Начались испытания газопроводов
Газификация
Алексей МАКАРОВ

В Переяславке завер
шается строительство 
20 км внутрипосел- 
ковых газопроводов 
низкого давления. 
Подрядные органи
зации проводят ме
роприятия по благоу
стройству территории

строительства, при
ступили к продувке и 
опрессовке.

С ейчас приемочной комис
сии предстоит принять 

выполненные работы, а пре
жде удостовериться, что га
зопроводы герметичны. Для 
этого уже начались их испы
тания.

Построенные газопрово
ды после их приемки и реги
страции передадут эксплуа
тирующей организации, ко

торая в 2021 году должна на
чать выдачу техусловий для 
подключения к газу. В грани
цах построенных газопрово
дов можно будет газифици
ровать более 400 домовла
дений в частном секторе. Так
же можно будет подключиться 
к газопроводам собственни
кам домовладений, расстоя
ние от которых до построен
ных газопроводов не превы
шает 200 м.

Напомним, газопроводы 
в этом году строились сила

ми трех подрядных органи
заций потрем направлениям 
и пролегают по 1 б улицам и 
двум переулкам. Укладка газо
вой трубы в 65% случаев ве
лась методом горизонтально
наклонного бурения, лишь на 
участках с чересчур влажны
ми, пучинистыми и скалисты
ми грунтами работы велись 
открытым способом: в тран
шеи в толстый слой привоз
ного песка укладывались тру
бы, чтобы зимой газопровод 
не повредило.

Прививка от гриппа -  «с доставкой»
Не болеем!
Наталья БАЛЫ КО

В районе завершена 
прививочная кампания 
по гриппу, план по 
вакцинации выполнен 
на 100%. Для снижения 
риска заболеваемости 
гриппом необходимо 
было привить 16 тыс. 
взрослых и 7720 детей.

Большую помощь боль
ницам и ФАПам оказа

ли выездные медицинские

бригады, которые в сентя
бре полторы недели рабо
тали в п. Хор и п. Переяслав
ка, -  говорит главный врач 
РБ И.В. Арония,- За это вре
мя вакцинировали более 2 
тыс. человек.

-  В среднем наша бригада 
прививала порядка 80 чело
век за день, -  говорит И.Ю. 
Горбачева, фельдшер выезд
ной бригады, работавшей у 
Переяславского рынка. -  Пе
ред процедурой мы обяза
тельно спрашивали людей о 
самочувствии, осматривали, 
измеряли температуру, пульс, 
давление. Наверное, поэто
му охотнее к нам шли бабуш

ки и дедушки. Хочу еще ска
зать спасибо работавшим с

нами волонтерам Молодеж
ного центра.

Подходим прививаться, чтобы не болеть!

Инвестпроект 
в Новостройке

ЛПК
А лексей МАКАРОВ

Распоряжением пра
вительства края заявка 
компании «Тумнинский 
прииск» по созданию де
ревоперерабатывающе
го комплекса в п. Ново
стройка признана прио
ритетным инвестицион
ным проектом со сроком 
реализации пять лет.

Как сообщает пресс-служба 
правительства края, за 

два года в Новостройке будет 
построен новый завод, куда 
смогут трудоустроиться бо
лее трехсот человек. До 2026 
года это предприятие плани
рует выпустить 25 тыс. куб. м 
лущеного шпона, 20 тыс. куб. 
м фанеры, 47 тыс. куб. м су
хих пиломатериалов, 15 тыс. 
тонн топливных гранул и 3 
тыс. тонн древесного угля. 
Производство будет безот
ходным: будет использовать 
не только деловую древеси
ну, но также вторичное дре
весное сырье и отходы лесо
пиления. Например, горбыль 
будет реализовываться насе
лению на дрова.

В министерстве промыш
ленности края отмечают, 
что планируемая к произ
водству продукция пользу
ется большим спросом на 
зарубежных рынках, в пер
вую очередь стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

В пожаре 
погибли люди

Происшествие
Наталья БАЛЫКО

На днях в п. Хор, на ул. 
Кирова, сгорел старый 
двухэтажный барак. По
жар унес жизни двух че
ловек. Погиб мужчина, 
а спустя два дня -  пожи
лая женщина, получив
шая во время пожара до 
70% ожогов тела.

П ожар начался под утро, 
когда люди крепко спали. 

По предварительной версии, 
причиной возгорания стала 
неисправная электропровод
ка в ветхом бараке, который 
был определен под снос как 
аварийное нежилое здание. 
Люди здесь коротали дни пе
ред переездом на новое ме
сто жительства, но случилась 
трагедия.

Мужчина проснулся, когда 
подъезд и часть квартиры уже 
были объяты пламенем, бро
сился к пожилой родствен
нице, пытался закрыть ее от 
огня, так как выйти из кварти
ры уже было невозможно.

Пробившиеся через стену 
огня пожарные смогли спасти 
лишь пожилую хозяйку квар
тиры, мужчина был уже мертв. 
Ведется следствие.
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Акция 
«Вода 
России» 
в п. Хор

Уютный уголок отдыха в микрорайоне
кирпичного завода

Проект
«Экология»
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На прошлой неделе 
наш район присоеди
нился к Всероссийской 
акции по уборке водое
мов и их берегов «Вода 
России», которая про
водится в рамках феде
рального проекта «Со
хранение уникальных 
водных проектов» на
ционального проекта 
«Экология».

Волонтеры агропромыш
ленного  техникума и 

Молодежного центра, засу
чив рукава и вооружившись 
мешками и перчатками с 
логотипом «Вода России», 
прошли в п. Хор по бере
гу реки в районе дамбы. За 
полтора часа они собрали 
около 30 мешков мусора. В 
порядок был приведен уча
сток протяженностью при
мерно 500 м. Подобная ак
ция в районе проводится 
во второй раз.

Каждый год по всей стра
не проходят тысячи таких 
акций, направленных на 
восстановление акваторий 
и береговых линий. Только 
в 2019 г. волонтеры «Воды 
России» очистили террито
рию длиной почти в пол- 
экватора Земли. Это вклад 
не только в экологию Рос
сии, но и всего мира...

Программа «Формирование комфортной городской среды» предоставля
ет замечательную возможность жителям района при финансовой помощи 
края благоустраивать в своих селах и поселках дворы и улицы, создавать 
уютные зоны отдыха с аккуратными пешеходными дорожками, удобными 
скамейками, детскими городками.

Гражданские
инициативы
Наталья БАЛЫ КО

В этом году жители 
микрорайона кирпич
ного завода в п. Хор 
тоже заявили о своем 
желании участвовать 
в программе.

П роект «Зона отдыха» 
получился дорогосто

ящим, на него затрачено 
более полутора миллио
нов рублей. Людям хоте
лось преобразить дворо
вую территорию много
квартирных домов и обще
жития бывшего завода на 
улице Калинина, сделать 
ее красивой, уютной, и 
это придавало им сил и же
лания дружно работать для 
своего же блага и на ра
дость детям.

В ходе подготовки про-

Красоту -  для детей и для себя!

екта сотрудники админи- тели активно обсуждали 
страции поселения и жи- все поступающие предло

жения по преобразованию 
дворовой территории, за
нялись расчисткой от мусо
ра площадки будущей зоны 
отдыха, а далее уже контро
лем за работой подрядной 
строительной организации 
и, конечно, участвовали в 
приемке объекта.

И двор, действительно, 
преобразился. Здесь по
явились детская игровая 
и спортивная площадки, 
были проложены аккурат
ные тротуары, установлены 
удобные скамейки, урны. 
Не забыли активисты и об 
уличном освещении. Ре
зультатом остались до
вольны все! Жилмассив на 
улице Калинина похоро
шел. Теперь здесь прият
но пройтись, отдохнуть на 
скамеечке, посмотреть, как 
резвится на площадке дет
вора. Она, конечно, была 
рада новшествам больше 
всех. Теперь у ребят поя
вился замечательный уго
лок для игр и активного от
дыха.

Гранты получили два лазовских фермера
Господдержка
Наталья БАЛЫ КО

В краевом министер
стве сельского хозяй
ства, торговли, пище
вой и перерабатываю
щей промышленности 
подведены итоги кон
курса по распределе
нию грантов среди на
чинающих фермеров.

И з нашего района госу
дарственную поддерж

ку на развитие растениевод
ства (тепличного хозяйства) 
по программе «Агростар
тап», реализуемой в рам
ках национального проекта 
«Малое и среднее предпри
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри
нимательской инициати
вы», получили два владель
ца крестьянско-фермерских 
хозяйств -  Светлана Ли из с. 
Марусино и Виктор Цой из 
с. Бичевая.

В этом году в конкурсе 
участвовали более 20 хо
зяев личных подсобных и 
крестьянско-фермерских хо
зяйств из Вяземского, Хаба
ровского, Амурского и им. 
Лазо районов, и только 8 
конкурсантов вошли в чис
ло победителей и получили 
гранты.

На развитие своих хо
зяйств сельчане в общей 
сложности получили чуть бо
лее 26 млн. руб. По словам 
специалистов Минсельхоза 
края, фермеры планируют

потратить полученные сред
ства на постройку теплиц для 
выращивания овощей в за
крытом грунте, животновод
ческих помещений, складов 
для хранения овощей, а так
же на приобретение сель
скохозяйственной техники 
для заготовки кормов.

По одному из основных 
условий конкурса все гран- 
тополучатели до конца года 
должны будут увеличить при
рост объема своей сельско
хозяйственной продукции на 
10 % .

Бизнес-десант едет в район им. Лазо

БИЗНЕС
ДЕСАНТ
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ

ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
«МОЙ БИЗНЕС» ОРГАНИЗУЕТ 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

11 РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

С 6 ПО 23 ОКТЯБРЯ

Центр оказания услуг «Мой 
бизнес» реализует на терри
тории муниципальных райо
нов Хабаровского края проект 
«БИЗНЕС-ДЕСАНТ», в рамках 
которого с б по 23 октября про
консультирует действующих и 
будущих предпринимателей по 
актуальным вопросам предпри
нимательской деятельности. 
Такая форма выездного кон
сультирования проходит уже в 
третий раз.

С пециалисты доступны сразу и в 
одном месте. Людям из районов 

края часто необходимо выезжать для 
решения вопросов в райцентр или 
краевую столицу, искать «узких» про
фи для преодоления нетипичных си
туаций. Не все имеют, вообще, воз
можность уехать из своего поселка, а 
кто-то не знает, какой именно специа

лист нужен для помощи, ведь многие 
вопросы «на стыке».

Здесь же, во время бизнес-десанта, 
им помогут основательно и бесплат
но!

Важно и то, что действующие пред
приниматели узнают, где и как в даль
нейшем получать консультативную 
помощь, куда обращаться, где пра
вильно искать достоверную инфор
мацию.

Консультации будут проходить как в 
групповом формате (по общим вопро
сам ведения предпринимательской 
деятельности), так и в индивидуаль
ном (разбор отдельных вопросов).

Также во время работы десанта лю
бой гражданин сможет в указанное 
время зарегистрировать ИП или ООО 
(на одного учредителя) без уплаты го
сударственной пошлины.

На консультационную встречу так
же приглашены специалисты район
ных ИФНС для обсуждения вопросов,

затрагивающих работу предпринима
телей с налоговыми органами.

Маршрут уже составлен, специа
листы приедут в с. Богородское, г. 
Николаевск-на-Амуре, пос. Чегдо- 
мын, г. Советскую Гавань, пос. Ва
нино, р.п. Октябрьский, пос. Солнеч
ный, р.п. Заветы Ильича, г. Амурск, г. 
Комсомольск-на-Амуре, р.п. Эльбан, 
г. Вяземский, г. Бикин, с. Маяк, пос. 
Хор, пос. Переяславку, с. Бычиха, с. 
Троицкое, с. Князе -  Вол конское, пос. 
Корфовский.

В районе им. Лазо консульта
ции пройдут 20 октября: в п. Пе-
реявлавка, с 10:00 до 13:00 по адре
су: пер. Первомайский, 7 (Молодеж
ный центр района имени Лазо) и с 
14:00 до 17:00 в п. Хор по адресу: у  л. 
Ленина, 20 (здание администра
ции поселения).

Записаться на консультации мож
но через администрацию района им. 
Лазо по телефону 8(42154)21-6-73.



1 октября 2020 года | № 39 | «Наше время»

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 5

Есть на свете родная школа...
Хорская средняя школа №1 -  одна из старейших в нашем районе. Ещё она славится свои

ми традициями, успехами и качеством образования своих учащихся, поэтому всегда в числе 
лучших.

Юбилей
Татьяна ЧЕРНЫШ

В этом году у нее 
двойной юбилей: 90 лет 
со дня своего откры
тия в поселке, а еще 60 
лет назад из скромно
го деревянного здания 
она переселилась в но
вое -  кирпичное и про
сторное.

Звездопад
медалистов

За последние восемь лет 
с золотой медалью окончи
ли это учебное заведение 
33 выпускника. Самым звезд
ным был 2016 год -  тогда от
личниками вышли из школы 
сразу 8 старшеклассников. 
В этом году «золотой» меда
лист Семен Кондрин стал сту
дентом самого престижного 
вуза страны -  МГИМО. Так
же эта школа -  единствен
ная в районе, может гордить
ся двумя стобалльниками по 
ЕГЭ. Светлана Измайлова, по
лучившая на экзаменах 100 
баллов по трем предметам, 
учится в Москве, в МГУ. Лев 
Селюков -  ныне студент ме
дицинского вуза. На традици
онных приемах главы района 
отличников учебы делегация 
ХСШ № 1 постоянно одна из 
многочисленных. «Аллея от
личников», заложенная во 
дворе школы в 2011 году, -  
теперь целый парк.

Слово тёплое - 
«учитель»!

Успехи учеников -  это за
слуга прежде всего педагогов. 
А успехи молодых специали
стов, начинающих учителей
-  заслуга опытных наставни
ков с большим стажем.

После окончания педвуза 
я приехала сюда работать по 
распределению. Помню, как 
меня, совсем «зеленую», теп
ло, даже как-то по-матерински 
принял коллектив, директор
-  Нина Ивановна Таценко, 
спокойная и мудрая женщи
на с большим чувством такта, 
сама, кстати, выпускница этой 
школы, проработавшая здесь 
44 года. Наставником была от
личник народного просвеще
ния Э.А. Суркова, родной шко
ле она отдала почти полвека. 
Несмотря на занятость, Эмма 
Александровна не пропуска
ла ни одного моего урока, тер
пеливо учила меня методике 
преподавания. А еще я посе
щала уроки Татьяны Иванов
ны Глуховой, тоже выпускни
цы этой школы. 34 года назад 
она пришла в школу, обучала 
ребят русскому языку и лите
ратуре, сегодня она -  зам. ди
ректора по воспитательной 
работе, в этой должности уже 
13 лет. Когда по неопытно

КоллективХСШ №1,1981 г.

Директор Мы помним вас, любимые наши учителя!
ХСШ № 1 
Н.С. Исаева

сти у меня возникали пробле
мы во «взаимоотношениях» с 
учениками,я шла копытному 
завучу В.И. Гребеньковой. И 
она тоже всегда помогала мне 
дельными советами. Помню, 
как рвались ребята на люби
мые уроки физкультуры, кото
рые вел фанат волейбола Н.Я. 
Семейкин.

Многие пришли сюда со
всем молодыми и проработа
ли здесь всю жизнь. Это М.А. 
Пономарев, В.С. Шестакова, 
В.Д. Пухова, Н.Я. Семейкин, В. 
П. Ашаева, В.Л. Ильченко, З.Н. 
Зверева, Л.Е. Семейкина, Н.И. 
Головастова, отличники на
родного просвещения Ю.В. 
Саханенко, Э.П. Ковалишина, 
почетный работник образова
ния Е.В. Сартасова, В.Л. Иль
ченко, З.Н. Корчагина. Мно
го лет директором пришколь
ного оздоровительного ла
геря проработала А.М. Ярос
лавцева.

Сохраняют верность про
фессии и школе почетный 
работник образования В.О. 
Мельник, Е.В. Парфенова, Н.Г. 
Горбачева, С.Ю. Литвиненко, 
Т.И. Нуреева, Е.А. Чиганова, 
Н.С. Шилова, В.С. Пиля к, К. Г. 
Исаев, Е.А. Жученкова, А.И. 
Шевченко, Л.М. Сартасова.

А начиналось это 
так...

В 1930 году на берегу про
токи Мусорка было постро
ено духэтажное деревянное

здание. Тогда это было важ
ным событием для поселка! 
На первом этаже располо
жился клуб, а второй отда
ли семилетней школе, в ко
торой насчитывалось все
го 20 ребятишек, а первым 
директором был назначен 
Н.С. Соколов. Через год сели 
за парты дети в 4-х началь
ных классах, а также в 5-м 
и в б-м. В 1932 году дирек
тором школы был назначен 
Г.М. Витченко, а через четы
ре года его сменил Николай 
Константинович Корчагин. 
Память об этом руководи
теле, заслуженном учителе 
РСФСР, отличнике народно
го просвещения, жива в по
селке до сих пор. При нем 
семилетка получила статус 
средней школы, стала счи
таться одной из лучших 
и в районе, и в крае. По- 
отечески он относился ко 
всем ученикам, хотя и был 
строг. Был требовательным 
к педагогам, но одновремен
но и душевным человеком. 
Школе он отдал 34 года, с 
перерывом с 1942 по 1945 
годы, когда ушел на фронт. 
Благодарные ученики дол
гие годы писали ему письма, 
поздравляли с праздника
ми. В 2011 году состоялось 
торжественное открытие 
мемориальной доски в па
мять о Н.К. Корчагине. По
сле него коллективом ХСШ 
№1 руководили директора 
М.А. Пономарев, Г.М. Кар

пенко, В.П. Ашаева, В.Д. Пу
хова, Н.И.Таценко.

Сложной, очень ответ
ственной, но при этом лю
бимой называет свою рабо
ту нынешний, бессменный 
на протяжении 28 лет ру
ководитель Надежда Семе
новна Исаева, почетный ра
ботник образования и еще 
одна выпускница родной 
школы. Ее педстаж -  около 
36 лет, и, конечно, работа 
для нее -  это вся ее жизнь. 
Учителем она хотела стать 
еще со школьной скамьи -  
на выбор повлияла учитель 
химии и биологии Л.Е. Се
мейкина. Сколько за ее годы 
школа выпустила учеников, 
Надежда Семеновна не счи
тала. Для нее главное, что 
большинство из них стали 
достойными людьми.

Продолжают
эстафету

Сегодня ХСШ № 1 достой
но продолжает эстафету дел 
своих предшественников. 
Много лет здесь успешно 
действует профориентаци
онная программа «Шаги в 
профессию». Сейчас в ней 
участвуют дети с ОВЗ еще 
и из Вяземского района и 
из Переяславской школы- 
интерната №9. Она дает воз
можность тем ребятам, кто 
по здоровью вынужден за
ниматься уроками на дому, 
обучиться азам ремесла и

определенным навыкам на 
мастер-классах, продемон
стрировать свои способно
сти. Традиционными стали 
благотворительные ярмар
ки, приуроченные к краевой 
акции «Спеши творить до
бро», где школьники и ро
дители продают изделия, 
сделанные своими руками. 
Вырученные деньги идут на 
помощь детям с ОВЗ -  на 
средства реабилитации, на 
тренажеры, медикаменты, 
развивающие игры и т. д. 
Детям-инвалидам, окончив
шим школу, на Новый год 
дарят подарки.

Большое внимание уделя
ется профильному образова
нию. Десятиклассники про
ходят социальную практику 
в учреждениях поселка. На
пример, занимаются в «Шко
ле будущего педагога», в дни 
дублера проводят в школе 
уроки, в детском саду -  за
нятия. Согласно программе 
«Университетские канику
лы» старшеклассники в дни 
каникул выезжают в Хаба
ровск, в ТОГУ, где для них 
проводят лекции препода
ватели вуза. А школьное на
учное общество «Эврика» 
ежегодно проводит научно- 
практическую конференцию 
«Шаг в будущее», на которой 
ребята защищают свои про
екты, встречаются с интерес
ными людьми. В созданном 
виртуальном музее можно 
узнать немало интересного 
об истории школы, поселка, 
о лучших людях Хора.

Активно в течение ряда лет 
работает кружок «Юные ин
спекторы движения». Ребя
та изучают правила дорож
ного движения, проводят в 
поселке акции по правилам 
безопасности движения на 
дорогах, занятия в детском 
саду. Любимой для ребят ста
ла военно-патриотическая 
игра «Зарница», помощь в 
ее организации оказывает 
стрелковый отряд №0213, с 
ним школа сотрудничает уже 
давно.

Не так давно ХСШ №1 стала 
участвовать в национальной 
программе «Детский позна
вательный туризм», в рам
ках которой хорские ученики 
побывали с экскурсиями во 
Владивостоке, в Санкт- Пе
тербурге, туда они собирают
ся отправиться вновь.

Большую помощь в тече
ние 13 лет оказывает школе 
управляющий совет родите
лей. Они проверяют столо
вую, внешний вид школьни
ков, посещают уроки, сопро
вождают детей на экскурсиях, 
выступают общественными 
наблюдателями на экзаме
нах, являются наставниками 
для «трудных» подростков.

За всю свою историю шко
ла дала путевку в жизнь бо
лее 3 тысячам своих учени
ков. Разными путями идут 
по жизни ее выпускники, но 
каждый в своей памяти хра
нит теплые воспоминания о 
родной школе.
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Чай пили 
да пироги 
хвалили!
Праздник в ДК
НД САВЧЕНКО...............

В этот день наш Георгиев
ский дом культуры напол
нился ароматами выпечки 
-  так в номинациях «Ориги
нальный пирог», «Оладуш
ки от бабушки», «Ноль кало
рий» проходил у нас вкус
ный «Праздник семейно
го пирога», приуроченный к 
Дню пожилого человека.

И здавна, собираясь на празд
ники, в семьях выпекали осо

бый хлеб -  праздничный. И назы
вали его «пирог» -  от слова «пир». 
Вот и наши конкурсанты -  бабуш
ки со своими внуками -  устроили 
настоящий пир. Да такого нагото
вили! Пироги большие -о т  семьи 
Яхно и С.П. Марковой, маленькие 
-  от семьи Перевозкиных и В.А. 
Ющенко. Открытые -  от семьи 
Жилкиных и коллективный пирог 
от д/с № 33, закрытые -  от семьи 
Савченко, Кудрявцевых, Туман ко- 
вых и С.А. Кравчук. А семья Соко
ловых напекла блинов.

Все конкурсанты делились сво
ими эксклюзивными семейными 
рецептами, всех хвалили, угоща
ли, поили ароматным чаем. Да 
еще и песни пели! Чувствовалось, 
что пироги пеклись с любовью!

На празднике задорно пела и 
поздравляла односельчан дет
ская вокальная группа «Радуга». 
Гости познакомились с книжной 
выставкой «Не красна изба угла
ми, а красна пирогами», которую 
представила библиотекарь С.И. 
Добрынина, а также с детскими 
рисунками» из кружка «Калейдо
скоп идей» на их творческой вы
ставке «Ярких красок карнавал».

Победителями конкурса призна
ны: семья Яхно и их «Оригиналь
ный пирог», семья Жилкиных -  с 
пирогом «Ноль калорий» и семья 
Соколовых -  с «Оладушками от 
бабушки».

Праздник, конечно же, закон
чился совместным чаепитием .

Вот такой он - 
семейный
праздничный пирог!

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

«Галю ж, моя Галю»...
В ее жизни всегда были дети и песни
-  Без тех и других я себя и не представляю, -  рассказывает о себе Г. А. 

Маенкова, мать четверых детей, бабушка 8 внучек и 6 правнуков, с ко
торой мы встретились в детском саду с. Гродеково. -  Более 40 лет про
работала я здесь нянечкой, а когда вышла на пенсию, осталась тут же 
работать прачкой, сейчас это по-современному называется: «оператор 
стиральных машин». Стираю, глажу, шью постельное белье для ребяти
шек, иногда подменяю заболевших нянечек. Не поверишь, в детсад до 
сих пор лечу, как на крыльях...

Расскажу 
о хорошем 
человеке
НетальяБАЛЫКО'"

-Мне заниматься 
с ребятишками нра
вится! Заботиться о 
них, песенки им петь, 
сказки рассказывать.
А ребенок всегда от
кликается на доброту 
и ласку, вот они и бе
гут ко мне обняться, 
поделиться своей ра
достью, а то и детской 
обидой или секрети
ком... Для меня они 
все, как внучата, и они 
относятся ко мне, как 
к родной бабушке.

Г алина А ртем ьевн а  
родилась на Украи

не, в Винницкой области, 
в самую войну -  через их 
село Крушинивку прохо
дил фронт, поэтому велись 
кровопролитные бои. Отец 
был партизаном. Ему часто 
приходилось доставлять 
оружие бойцам на пере
довую. И мать, оставаясь 
дома с детьми, очень боя
лась, чтобы он не попал к 
фашистам.

После войны было очень 
тяжело и голодно, но выру
чало большое хозяйство, 
которое, по сути, держалось 
на плечах детей, так как ро
дители все время были на 
работе. Хотя сильный голод 
был на Украине и до войны, 
в конце 30-х годов, тогда в 
их семье от голода умерли 
трое ребятишек, осталась 
одна дочка. Это уже в 1944 
году родилась Галя, а после 
воины -  ее брат.

Но не только о трудно
стях и лишениях вспоми
нает Галина Артемьевна. Ее 
память хранит много свет
лых воспоминаний о дет
стве.

-  Мое самое яркое вос
поминание такое: вечер, за 
окном завывает ветер, а в 
доме тепло и тихо. Горит, 
чуть потрескивая, длинная 
лучина, -  улыбаясь, вспо
минает о давно минувшем 
Галина Артемьевна. -  Мама 
прядет пряжу, рядом сидит 
на скамейке отец и из тон
ких прутьев плетет корзину. 
И оба негромко поют -  на 
два голоса про соловейку. 
И песня так красиво и пе
реливчато звучит, что ты 
словно наяву видишь ма
ленькую птичку, качающую
ся на вишневой ветке...

Г.А. Маенкова 
в Крыму

Выступление гродековских певуний 
на народном празднике в Полетном.
На переднем плане справа - Г.А. Маенкова

Галина Артемьевна по
тихоньку (в детском саду 
сончас) начинает петь: «Ои, 
у вишнэвом у садочку, там 
соловейко щебэтав: вить- 
вить-вить, тех-тех-тех, ай, 
я-я, ох-хо-хо, там соловей
ко щебэтав»....

Народная песня и впрямь 
всегда идет с этой женщи
ной по жизни. Она поет 
дома и на работе, поет вну
чатам, когда укладывает их 
спать, поет с малышами в 
детском саду и с подругами 
в клубе. Ни один праздник 
в семье не обходится без 
песен. Это семейная тра
диция Маенковых. А самая 
любимая песня -  «Галю». 
Говорит, что именно эта 
песня спасла ее от страш
ной депрессии.

В 1955 году их семья по 
вербовке переезжает из 
Украины на Дальний Вос
ток. Обосновались сначала 
вХанкайском районе При
морья. Здесь Галя встре
тила своего Иванко -  буду
щего мужа Ваню Маенкова, 
который ей сразу глянул
ся. В 60-х годах, побывав 
в гостях у родственницы в 
Гродеково, решили они с 
Иваном перебраться сюда 
-  настолько понравилась 
им эта деревня. Устрои
лись оба в Веринский сов
хоз, муж -  механизатором, 
Галя -  поначалу дояркой, 
но вскоре перешла в дет

ский сад.
-Я  очень сильно пережи

вала, когда несколько лет 
назад мой Ваня умер! -  рас
сказывает мне Галина Арте
мьевна и между делом под
шивает на руках детское 
полотенчико. -  Мы с ним 
всегда дружно, душа в душу 
жили. Одним целым были. 
Детишек, внуков, правну
ков растили -  радовались. 
Иван мне всегда и во всем 
помогал. А тут такое горе!.. 
Жить не хотела... Но родные 
меня хорошо поддержали, 
в садике тоже. У нас ведь 
очень дружный коллектив, 
как одна семья. Зная, что 
я очень люблю петь, уго
ворили меня пойти в клуб, 
в казачий хор «Вольница», 
как будто знали, что это ста
нет для меня спасением. 
Встретили меня девчата в 
клубе, как родную. Репети
ции, шитье костюмов, вы
ступления на районных и 
краевых конкурсах и фести
валях, народные праздни
ки и даже гастроли по Ком
сомольскому, Хабаровско
му и Вяземскому районам 
постепенно вернули меня 
кжизни...

-  Жаль, что наш хор се
годня уже не выступает, нет 
музыкального руководите
ля, -  сетует Галина Арте
мьевна. -  А так не хватает 
нам репетиций и выступле
ний! С нетерпением ждем,

когда появится новый му
зыкальный руководитель 
и занятия хора возобно
вятся.

С этой маленькой, хруп
кой женщиной, доброй, 
спокойной, очень-очень 
домашней, легко и при
ятно общаться. Время с 
ней летит незаметно. Она 
и впрямь, как родная ба
бушка. Рядом с ней уютно 
и спокойно, неудивитель
но, что ее любят и уважают 
не только родные внуки и 
правнуки, но и воспитанни
ки детского сада, их родите
ли и даже дедушки и бабуш
ки, которые когда-то тоже 
ходил и в сади к к Гал и не Ар- 
темьевне. Ведь общий стаж 
ее работы в сельском дет
ском саду уже перевалил за 
полвека.

В этом году Галина Ар
темьевна ездила в Крым, 
в гости к старшей сестре, 
с которой не виделась 50 
лет. Сестре уже 87 лет, но 
она такая же подвижная и 
жизнелюбивая, как Гали
на. Встреча была очень 
радостной, а экскурсии по 
Крымскому полуострову 
-  незабываемые. Конеч
но же, сестры вспоминали 
свое детство и юность, лю
бимых родителей и пели, 
много и долго, украинские 
песни -  и про Галю, и про 
Иванко, и про соловейку в 
вишневом саду.
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Летят, летят 
«Журавли 
нашей памяти»...
Победителей 
конкурса ждём 
в редакции 6 октября

Итоги конкурса
Галина САЗОНОВА.................

Уважаемые наши читатели! 
Мы завершили шестой по счету 
конкурс читательских писем, 
который посвятили юбилею 
Великой Победы.

Ч итаешь строки, прочувствован
ные сердцем, и понимаешь, как 

сильны духом были люди того поко
ления, испытавшие войну, и как по
рой были трагичны их судьбы. Мы 
опубликовали 20 таких писем.

Наш конкурс вновь показал, что у 
людей не меркнет память о родных 
и близких, сражавшихся с врагом на 
фронтах или из последних сил тру
дившихся в тылу. Память -  о горе и 
потерях, о радости спасения и сча
стье Победы. Огромное спасибо А.Ф. 
Самар из п. Хор за рассказ о поездке 
в Брестскую крепость -  символ веро
ломства фашистов. Очень интересны 
были письма Е.Г. Якушевой из Ситы, 
которая дорожит каждой крупицей 
истории о своем селе и его жителях. 
Она познакомила читателей с геро
ическими и трагическими судьба
ми М.Л. Русанова и И.П. Тимошенко. 
Благодаря Е.П. Карташеву из Мухе- 
на мы узнали о подвиге кавалериста 
Ивана Блохи, а Г.В. Вавилова тепло 
рассказала о своем свекре -  ездо
вом батареи Ф. Вавилове. Бережно 
хранят память об отцах и дедах Ю.Е. 
Потапов, А.В. Шамсулина, Данила Ва
сенин, Татьяна Манцурова. Эпизода
ми из военного детства своей матери 
В.Ф. Ваниной поделилась Татьяна Ве- 
личинская. О ветеране-мухенце К.П. 
Кардаше рассказала работник куль
туры И.В. Воронова, она также на
писала стихотворение о войне. Вос
поминаниями жительницы Бичевой 
о военном детстве поделилась Н.В. 
Михайлюк из клубного формирова
ния «Родник» этого села. Запомина
ющимся получился рассказ о развед
чике Р.Г. Борисове, который принес
ла в редакцию его невестка -  Л.К. Бо
рисова из Переяславки.

Большую поисковую работу ведет 
наш земляк, Волонтер Победы В.С. 
Стригал ев из Кондратьевки, кото
рый многое делает для сохранения 
памяти о земляках - воинах и тру
жениках тыла. С помощью архивов 
он восстанавливает их биографиче
ские данные и знакомит нас с этими 
героями. Как хорошо, что среди нас 
есть такие неравнодушные люди! Ва
силий Семенович стал автором трех 
материалов о войне и беспримерном 
подвиге фронтовиков.

Жюри конкурса «Журавли нашей 
памяти» в составе председателя со
вета ветеранов района Л.Б. Дрягиле- 
вой. Почетных граждан района Г.В. 
Мамонтовой и Б.К. Кузнецова, чле
нов редколлегии газеты «Наше вре
мя» Р.А. Адиян и Г.А. Сазоновой еди
ногласно решило: 

дипломы победителей присудить 
трем конкурсантам: Е.Г. Якушевой 
из п. Сита, В.С. Стригалеву из с. Кон- 
дратьевка и Л.К. Борисовой из п. Пе- 
реяславка.

От души благодарим всех за уча
стие в конкурсе!

Победителей ждём в редакции 6 
октября, в 14.00 час. - для вручения 
дипломов.

Судьба детдомовца 
Анатолия Масленникова

Имя этого учителя, награждённого орденом Ленина и многими про
чими наградами, -  Масленникова Анатолия Яковлевича -  большими 
буквами вписано в историю образования нашего района.

А.Я. М асленников  ( в центре) с ж ителями с. Гвасюги. 
Слева от него Джанси Кимонко.

Люди
советского
времени
Руфина АДИЯН...

Только один факт, 
что он, молодой 
комсомолец, вместе 
с таким же молодым 
парнем, Георгием 
Кузьминым, был пер
вым учителем в удэ
гейском стойбище 
Джанго, ставит его 
в один ряд с самыми 
знаменитыми зем
ляками. Его жизнь 
была полна труд
ностей и даже смер
тельной опасности, и 
в то же время комсо
мольской романтики 
и экзотики.

М асленников с трех 
лет рос в хабаров

ском приюте, куда его 
сдал отец, потом в детдо
ме, где познал, как потом 
вспоминал, голод, холод 
подзатыльники, оскор
бления и унижения. На 
долгие годы к нему при
лепилась детдомовская 
кличка Маслян.

Однако у мальчишки 
рано проявился харак
тер. Упорного детдомов
ца лишения не сломили, 
а только закалили. В 15 
лет его посылают учить
ся в школу крестьян
ской молодежи, там же 
он вступает в комсомол. 
После ШКМ Хабаровский

. у
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А.Я. М асленников

окружком комсомола на
правляет парня пионер- 
работником в детскую 
коммуну «Тихоокеанский 
Октябрь» в с. Даниловку. 
И снова учеба по линии 
комсомола -  на учитель
ских курсах. И уже работа 
учителем начальных клас
сов в с. Корсаково, где он 
избирается секретарем 
комсомольской ячейки 
села. Комсорг участвует в 
раскулачивании, помога
ет погранзаставе ловить 
контрабандистов и нару
шителей границы.

1932 год. В 21 год Мас
ленников -  заведующий 
начальной школой в на
шем районе -  в Полетном. 
Здесь он вместе с комсо
мольцами села участвует 
в разгроме банды братьев 
Грак. Через год его судь
ба делает еще один пово
рот. Масленникова назна
чают заведующим тузем
ной начальной школой

в удэгейском стойбище 
Джанго. Школу для мест
ных детей он открывал 
вместе с Георгием Кузь
миным. Именно 10 лет 
жизни и работы среди 
лесного народа, не знав
шего письменности, для 
Масленникова были пол
ны не только экзотики, 
но и опасности. Ругался 
и грозил шаман, стари
ки сопротивлялись уче
бе детей и родам жен
щин в больнице вместо 
холодного шалаша ятоу. 
Многое в стойбище ре
шала вера удэгейцев в 
злого духа Огде и боязнь 
его мести. Против созда
ния колхоза настраива
ли торговцы и тайно по
являющиеся в стойби
ще белогвардейцы. Были 
предупредительные вы
стрелы в окно и убий
ство первого удэгейско
го учителя Кяюндзя Ки
монко, приехавшего в 
родное стойбище после 
учебы в Ленинградском 
институте народов Се
вера. Но для детдомов
ского парня и активного 
комсомольца Масленни
кова чем опаснее была 
жизнь, тем, скорей все
го, он азартнее вгрызал
ся в трудности, тем ин
тереснее ему было. Он 
так и писал в своих вос
поминаниях: «Оба мы (с 
Кузьминым) очень заин
тересовались новой, нео
бычной работой...». Кста
ти, в 1933 году в стойби
ще был только один гра
мотный человек -  буду
щий писатель Джанси 
Кимонко.

«Учитель, работающий 
в национальной школе, 
должен знать не только 
запросы учеников, чем 
они интересуются, чем 
дышат, но мы должны 
знать нравы, обычаи, по
вадки местного населе
ния и обязательно знать, 
хотя бы мало-мальски 
родной язык учащихся», 
-  писал Анатолий Яков
левич. И молодые учите
ля приобщали к грамоте 
своих разновозрастных 
учеников (от 8 до 20 лет), 
собрав их по охотничьим 
стоянкам, старались оту
чить их от курения, а со 
взрослыми решали их се
мейные вопросы и кон
фликты, боролись с про
цветающим многожен
ством и с полным бес
правием женщин, сле
дили за общественным 
порядком и за соблюде
нием паспортного режи
ма теперь уже в с. Г васю
ги, образованном в стой
бище, занимались депу
татскими делами. 9 мая 
1939 года в газете «Прав
да» был опубликован 
Указ Верховного Совета 
СССР о награждении А.Я. 
Масленникова, заведую
щего Гвасюгинской шко
лой, орденом Ленина -  
за «выдающиеся успехи 
в школьном обучении и 
советском воспитании де
тей в сельских школах и 
активное участие в об
щественной жизни де
ревни».

А более подробно о со
бытиях того времени в 
стойбище в свое время 
хорош о написал науч
ный сотрудник Институ
та истории и археологии 
Дальневосточного цен
тра Академии наук СССР 
Анатолий Старцев, долгое 
время занимавшийся из
учением жизни, обычаев 
и обрядов удэгейцев в на
шем районе.

В 1942 г. гвасюгинский 
директор школы был при
зван на службу в армию. 
После воины, в 1952 г., 
коммуниста Масленни
кова направили рабо
тать воспитателем в си
стему трудовых резервов. 
В системе профтехобра
зования он проработал 
по 1971 год, т.е. до самой 
пенсии.

Здесь его уже пом 
нят бывшие выпускники 
школы ФЗО в Сите, а за
тем Ситинского СПТУ-17. 
Но это уже совсем другая 
история...

Анатолий Яковлевич 
также был награжден 5 
медалями и знаком «От
личник профтехобразо
вания», Почётными гра
мотами Народного Ко
миссариата просвеще
ния СССР, ЦК ВЛКСМ, 
Хабаровского крайкома 
КПСС.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
С праздником, 
дорогие учителя!

От всей души
РОДИТЕЛИ
Золотинской школы

Хотим через газету по
здравить наших педаго
гов Золотинской школы 
с их профессиональным 
праздником и пожелать 
им здоровья, успехов и 
терпения.

П усть мы и живём да
лековато от районно

го центра, но наши учите
ля не дают детям это по
чувствовать. Помимо уро
ков, они проводят в школе 
спортивные соревнова
ния, олимпиады и фестива
ли, праздничные меропри
ятия, занятия в кружках. Не 
жалея времени, они при
лагают немало сил к тому, 
чтобы наши дети были все
сторонне развитые, вырос
ли самостоятельными лич
ностями.

Первые шаги ребенка к 
школьным наукам начина
ются с начальных классов, 
и здесь малышей встреча
ют Елизарова Елена Анато
льевна и Муралова Ирина 
Михайловна. Главная их 
задача -  разбудить в де
тях интерес к познанию 
нового, научить работе в 
ученическом коллективе 
и взаимопомощи. С этой 
задачей Елена Анатольев
на и Ирина Михайловна 
(учителя с многолетним 
стажем) справляются от
лично.

У педагогов-предмет- 
ников задача не легче -  
подготовить школьников 
к взрослой жизни, дать им 
более углублённые зна
ния, воспитать в их харак
тере такое качество, как 
ответственность за свои 
поступки.

Мы благодарим Матве- 
юк Ольгу Александровну, 
Штогрину Татьяну Генна
дьевну, Белика Николая 
Антоновича, у которого 
большой опыт работы, ко
торым он щедро делится 
с молодыми учителями -  
Заболотских Лидией Ана
тольевной и Тихомировой 
Мариной Борисовной. Не 
раз мы могли наблюдать 
такую картину: школьни
ки собираются в кружок, 
что-то активно обсужда
ют и бурно дискутируют. И 
не сразу разглядишь сре
ди них молодых педаго
гов. И всем этим большим 
шумным домом и школь
ной семьей руководит Го
лованова Наталья Нико
лаевна.

С Днём учителя, уважа
емые педагоги!

К этим поздравлениям 
присоединяются и наши 
дети.

Конкурс «Судьба и жизнь -  район Лазо»

Это был праздник 
художественной самодеятельности
Далёкое-близкое

-  Решила принять уча
стие в вашем конкурсе,
-  говорит Надежда Ива
новна Кузнецова из Пе- 
реяславки, -  захотелось 
вспомнить наше про
шлое, может быть, и люди 
на этой фотографии себя 
узнают.

Ф отографировались мы 
в 1981 году, в день смо

тра самодеятельных коллек
тивов Хорского гидролизно
го завода, где я в свое вре
мя работала. Эта фотогра
фия интересна еще и тем, 
что здесь заводские арти
сты сфотографировались с 
ребятами-детсадовцами, ко
торые были в костюмах на
родов национальных респу
блик. Для выступлений са
модеятельные артисты на
ряды себе шили сами, а от
куда взялись национальные 
костюмы, я не помню, но вы
глядело это все очень кра
сиво.

«Дети разных народов, 
мы мечтами о мире живём!»

Имена и свет ваших глаз 
не угасают в моей в памяти
Улыбчивая и позитивная, она пришла работать в нашу школу в Киинске, ког

да я училась в 3 классе. Это была Любовь Иннокентьевна Кистол,

С любовью  
об Учителе
Алена НЕМЦЕВА (Калугина)

Она энергично вела 
уроки, не давая нам рас
слабляться и отвлекать
ся, но никогда не была 
«сухим» педагогом. Для 
нас она была старшим 
другом, спрашивала о са
мочувствии, интересова
лась домашними делами.

На уроках пения выясни
лось, что она прекрас

но поет, что нас привело в 
восторг. У нее получалось с 
душой готовить праздники, 
КВНы, новогодние елки. Од
нажды на школьном поле вы
яснилось, что она не умеет 
сажать картошку! В сельской 
местности это было чем-то 
немыслимым, но учительни
ца после этого стала нам еще 
роднее.

Вскоре Любовь Иннокен
тьевна стала директором 
школы, у нас в 5 классе вела 
только уроки русского язы
ка и литературы. Классное 
руководство взяла над нами 
Кружаева Анна Михайловна. 
«Аннушка» -  так мы называ
ли ее между собой. Она пек
ла нам торты на классные ча
епития, поила чаем у себя 
дома после школьной прак
тики в поле. А в 9 классе но

сила с нами воду из реки, 
чтобы полить грядки на при
школьном участке. Когда по
рой ругала нас, мы все рав
но чувствовали в ее упреках 
опеку и любовь к нам, и от 
этого было еще более стыд
но и неудобно.

В этот же школьный пери
од большую роль в жизни 
нашего класса играла Не- 
дашковская Надежда Семе
новна. С начальных клас
сов мы знали ее как хозяй
ку «таинственного» кабине
та биологии и химии, в ко
тором, как тайком поведали 
нам мальчишки, стоял в шка
фу настоящий скелет. На пе
ременах мы тайком проби
рались в кабинет и в щелоч
ку (из-за парт невозможно 
было открыть шкаф полно
стью) старались увидеть в 
темноте очертания учебно
го экспоната. В 5 классе ске
лета в шкафу мы уже не об
наружили, зато нам доста
лась сама Надежда Семенов
на, и это, считаю одной из 
удач в моей жизни. Как учи
тель-увлеченный, прекрас
но знающий свой предмет, 
как человек- интеллигент
ная и добрая, она открыла 
для нас многообразный мир 
природы. Вместе с ней мы 
мечтали создать в кабине
те биологии прудик с рыб
ками. Ее пушистые розовые 
красавцы-георгины, которы
ми она делилась с соседями 
к 1 сентября, навсегда оста

нутся в моей памяти приме
ром любви к природе.

К сожалению, и Анна Ми
хайловна, и Надежда Семе
новна уже ушли из жизни - 
но не из моего сердца!

Школа немыслима без вос
питательного процесса, и 
учителя, всецело берущие на 
себя это великое дело, всег
да были в зоне пристально
го общественного внимания. 
В нашей школе таким чело
веком была Слепнева Татья
на Геннадьевна. Учитель- 
организатор, библиотекарь, 
вечный двигатель не только 
школы -  всего села. Все са
мое музыкальное, веселое 
и интересное происходило 
под ее патронажем. Обладая 
звонким и сильным голосом, 
Татьяна Геннадьевна в тан
деме с худруком ДК Викто
ром Ивановичем всю школу 
увлекла пением. Праздники, 
ярмарки и концерты были 
постоянными спутниками Ки- 
инска. Ее яркий пример до 
сих пор воодушевляет меня 
на объединение творческих 
людей вокруг себя.

Так сложилось, что учите
лей русского языка и лите
ратуры у нашего класса было 
четыре. Но именно Говору- 
нова Галина Яковлевна, стро
гая и справедливая, указала 
нам путь на уже изрядно «за
росшую» к тому времени До
рогу Памяти и Гордости за 
свое Отечество. Да, школь
ная программа рассказыва

ла нам о том, что «Р. Рожде
ственский прочно и вооду
шевленно принял эстафе
ту от поэтов-фронтовиков, 
раскрывая высокий подвиг 
павших за Отечество пе
ред будущими поколениями 
русских людей», но Учитель 
дала нам сценарий празд
ника, на страницах которо
го этот советский поэт при
зывал: «Помните!..». И мы не 
просто зазубривали знаме
нитые строки, мы прожива
ли всю боль и горечь вой
ны, а слезы зрителей, серд
цем прочувствовавших эти 
набатные строки, были тому 
доказательством.

Я верю: в жизни каждого 
не бывает случайных людей 
и событий, все происходя
щее с нами -  важные этапы 
жизни. Сегодня я осознан
но могу утверждать, что мои 
Учителя наравне с родите
лями обозначили основные 
приоритеты моей судьбы: 
материнство, благодарность 
и любовь к природе, творче
ство, оптимизм, веру в людей 
и в Россию.

Не могу смириться с тем, 
что учителя сейчас в тени. 
Ведь это люди, несущие свет 
знаний, тепло общения и ис
кры эмоций. Помню вас, до
рогие мои Пивоварова Т.И. 
Кружаева В.Г., Володина 
О.М., Нивинская С.А., Ли А.П. 
и Ли А.П., Даменюк Н.А., Да- 
ренская Г.В.

Низкий вам всем поклон!
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Лазовские команды 
пожарных -  в лидерах!
Третий год подряд победителем краевых соревнований по пожарно

прикладному спорту становится сборная команда нашего района. В побе
дители вышли и детско-юношеские команды из Полетного.

Лазовские добровольные пожарные - лучшие!

Соревнование
ДПД
Наталья БАЛЫКО

Участие в соревнова
ниях, которые прохо
дили на хабаровском 
стадионе «Динамо», 
приняли 4 взрослые 
команды -  из Биче- 
вой, Елабуги, г. Амур
ска и сборная наше
го района, а также три 
детско-юношеские ко
манды: из Амурска и 
две («Юнармейцы» и 
«Восьмерка») -  из По
летного.

В сем командам пред
стояло оказать первую 

медицинскую помощь по
страдавшему на пожаре, 
перенести его в безопас
ное место на расстояние 
30 метров, пройти эстафе
ту, провести боевое раз
вертывание и потушить 
условный огонь. При ту
шении «огня» конкурсан
там нужно было попасть 
напором воды из бранд
спойта точно в цель, что
бы загорелась желтая лам
почка. Единственным по
слаблением для школьни
ков и студентов в этом ис
пытании было то, что они 
могли держать брандспойт 
вдвоем.

Уже на первом этапе все 
лазовские команды зая

вили о себе как о лиде
рах. О собенно отличи
лась команда Бичевой. 
Единственная женщина 
из ДПД -  Оксана Викто
ровна Радченко - так ма
стерски, правильно и бы
стро наложила шину «по
страдавшему», что судьи 
единодуш но  п о с та в и 
ли команде за этот этап 
высший балл. Надо ска
зать, что бичевская ко
манда и сборная района 
все испытания проходили 
с результатами практиче
ски равными, и судьи дол
го совещались, кому при
судить первенство. Но в 
итоге, все же сильнейшей 
была признана районная 
сборная. Команде из Би
чевой было присуждено

2 место, а елабужским по
жарным -  третье.

Среди юношеских ко
манд сильнейшими тоже 
стали лазовцы  -  это 
«Юнармейцы» и «Восьмер
ка» из с. Полетное (тренер 
С. А. Ермолов). Ребята по
казали равнозначно высо
кие результаты как в тех
нике, так и в скорости и 
легко обошли соперников, 
которые в начале сорев
нований были уверены в 
своей победе.

Победителям и призерам 
вручены медали, кубки, гра
моты и ценные призы. Для 
чемпионов отличным по
дарком стали наборы про
фессиональной боевой по
жарной амуниции каждому 
участнику команды.

Пять побед полётненцев

Сила воли, стремление к победе - 
и пять медалей!

Бокс
Наталья БАЛЫКО
Успешно выступила ко
манда юных полётнен- 
ских боксеров на реги
ональном турнире на 
Кубок Японского моря в 
г. Большой Камень При
морского края, в кото
ром приняли участие 
более 100 юных боксе
ров из Хабаровского, 
Приморского краев и 
Забайкалья.

П ятеро наших ребят ста
ли призерами турнира, 

добавив в свою спортив
ную копилку две серебря
ные и три бронзовые меда
ли. Так, Олег Выставкин и 
Иван Кузнецов завоевали 
второе место в своей воз
растной и весовой катего

рии, а Иван Шепилов, Бах
тиер Мамадов и Никита Ко
лесников стали бронзовы
ми призерами турнира.

-  Состав команды - 9 че
ловек, возраст -  от 9 до 12 
лет, -  рассказывает руко
водитель боксерского клу
ба с. Полетное В. Г. Иса
ков. -  Многие из моих 
мальчишек впервые уча
ствовали в турнире тако

го уровня. Но, например, 
Олег Выставкин уже борол
ся на Сахалине за победу 
на боксерском турнире, а в 
начале этого года вышел 
в победители престижного 
юношеского турнира «До
блесть», который проходил 
в с. Полетном.

Соперниками полетнен- 
цев на ринге были спорт
смены боксерских клубов из

Читы, Хабаровска и Примо
рья, занимающиеся боксом 
более 3-х лет. Сила воли и 
стремление к победе по
могли нашим ребятам за
явить о себе как об одной 
из ярких и перспективных 
команд.

Но не только бои на рин
ге запомнились юным по- 
летненским боксерам. От
дых на морском побере
жье тоже стал для них не
забываемым. Некоторые из 
мальчишек не только впер
вые в своей жизни купались 
в море, но до этого никогда 
не ездили на поезде.

Поездка состоялась бла
годаря спонсорской помо
щи депутата Государствен
ной думы РФ Б.М. Гладких, 
ИП С. В. Копылова, главы 
Полетненского поселения 
Л. Т. Рубанцовой. Часть фи
нансовых затрат, конечно 
же, легла на плечи роди
телей.

«Добрый октябрь» 
открыл сезон

Спортивный
праздник
Татьяна ’ ЧЕРНЫШКОВА...

В с. Екатеринославка 
состоялся большой спор
тивный праздник «До
брый октябрь» -  первое 
массовое школьное спор
тивное мероприятие по
сле режима самоизоля
ции.

П риготовьтесь к выпол
нению упражнений! Вы

прямитесь, голову повыше, 
плечи слегка назад, - с подго
товки к разминке начала за
нятие инструктор-методист 
ДЮСШ «Спарта» Е.А. Томмес. 
И далее из далеких 70-х го
дов под музыкальное сопро
вождение зазвучал из усили
теля голос ведущего утренней 
зарядки, под который дети с 
удовольствием подпрыгива
ли, приседали, махали руками 
и шагали на месте.

Затем - забег по легкоатлети
ческому кроссу. На старт выш
ли около 100 юных спортсме
нов из Переяславки, Хора, Ге- 
оргиевки, Бичевой. Екатери- 
нославки, Новостройки, Моги- 
левки, Гродеково. Поднимал 
настроение и подбадривал ре
бят озорной Мишка (ростовая 
кукла).

На дистанции 500 м многие 
показали хорошие результаты. 
А победителями стали Соня Ту- 
манкова, Галя Вживкова, Денис 
Курилов, Даниил Алексеенко.

Мероприятие проводится во 
второй раз, его организаторы 
- Переяславская спортивная 
школа и ДК Екатеринославки.

Удачно
пробежали кросс

Переяславская
ДЮСШ
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Победителями и при
зерами вернулись воспи
танники Переяславской 
детско-юношеской спор
тивной школы с откры
того первенства по лег
коатлетическому кроссу, 
которое прошло в г. 
Комсомольск-на-Амуре.

Первое место заняла Даша 
Кожевникова, «серебро»у 

Ольги Давыденко, и замкнули 
тройку лидеров Соня Туманко- 
ва и Женя Жарков.

Всего в соревнованиях при
няли участие 200 юных спорт
сменов.
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10 ТВ ПРОГРАММА 5-11 ОКТЯБРЯ

ПН
5 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
3.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+1
4.15 «ОТЕЦ МАТВЕИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)
10.55 Городское собрание 
(12+ )
11.30,14.30 События

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.25 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Александр Кайданов
ский. Жажда крови» (16+)
17.50,22.00,0.00 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Дьявол любит прав
ду?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Нерешительный Штир
лиц» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35,18.35,1.00 «Кровь кла
нов»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 00,«Вспоминая Ра
невскую»
12.15 «Павел Попович. Кос
мический хулиган»
12.50 Большие и маленькие
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
16.25 «РАСПИСАНИЕ НА ПО
СЛЕЗАВТРА»

17.50, 2.00 Музыка барокко
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ОСТРОВА
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «ПИКАССО» 16+
23.10 «Мастерская архитекту- 

ы Андрея Чернихова»
.40 «Греция. Средневеко

вый город Родоса»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10.4.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.25, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 1 б+.
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+

2.50 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО
ТА» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(1 6 + )
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
22.05 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) 
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЁННЫЙ» (16+)
3.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(1 6 + )
4.40 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(1 2 + )
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)
2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

[ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Победы» 6+
8.40,10.05,13.20,14.05 «КУ
ЛИ НАР» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЗЕМЛЯК» 16+
5.00 «Не дождетесь!» 12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(1 6 +)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.18.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Усик - Ч. Уизерспун 
(1 6 + ).
16.45 «Где рождаются чем
пионы. Михаил Алоян» (12+)
17.15 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» (12+)
17.35 После футбола (12+)
18.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)
19.00 «Жизнь после спорта» 
(1 2 +)
19.30 «Моя игра» (12+)
20.00. 22.20, 0.05,1.05,7.00 
Все на Матч!
21.00. 22.15.1.50 Новости
21.05 Смешанные единобор
ства. One FC. Т. Насгюхин - Э. 
Альварес. Ю. Вакамацу-Д. 
Джонсон (16+)
23.05 «Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомова» 
(1 2 +)
23.35 «Жестокий спорт» (12+) 
0.10 «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)

1.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
4.25 Новости
4.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
5.50 Тотальный футбол
6.35 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Обзор тура
8.15 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор тура
8.45 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом тя
жёлом весе (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Г ронинген»
- «Аякс»
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Моя игра» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ОХОТА ЖИТЬ» 12+
12.35 Школа здоровья 16+
13.35 PRO хоккей 12+
13.50 Лайт Life 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Вся правда 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «ПОДСАДНОЙ» 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 
16+
2.55 Новости 16+
3.40 На рыбалку 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Достояние республики 
12+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
6 октября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ЕСЕНИН» (16+)
3.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+1
4.15 «ОТЕЦ МАТВЕИ» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+) 
Ю.15«ГеоргОтс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
17.50.22.00 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Влюбиться и разорить
ся...» (16+)
23.05.1.35 «Александр Фатю
шин. Вы Гурин?» (16+-)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (1 б+).
2.20 «Шестидневная война. 
Успех одноглазого мини
стра» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35.18.35.1.15 «Кровь кла
нов»
8.35,13.25 «Греция. Средне
вековый город Родоса»
8.50,16.30 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 00,«Вспоминая Ра
невскую»
12.30.22.15 «ПИКАССО» 16+
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «Александр Шилов. 
Реалист»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ

15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 
17.50, 2.10 Музыка барокко
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитекту
ры Андрея Чернихова»

ДОМ АШ НИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00,4.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20, 3.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
1.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИЗ АДА» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.оо, 19.00 « т н я .  ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.30 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
1.05 «Дело было вечером» (16+)
2.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+)
3.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(1 6 + )
4.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
5.30 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(1 2 + )
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

[ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40,10.05,13.20,14.05 «КУ
ЛИ НАР» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных 
войск»12+
19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
1.35 «ЧАПАЕВ» 0+
3.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «Ко
лумб» 0+
4.20 «Забайкальская одис
сея» 6+

5.00 «Известия»
5.40 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» j1 6+),
13.45 «ЧУЖОЙ РАИОН-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Дж. Гроувс - К. Смит 
(16+)
16.45.0. 10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
18.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура
18.30 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. Обзор тура
19.00. 20.45, 22.15 Новости 
19.05,1.25, 5.05 Все на Матч!
19.45 «Моя игра» (12+)
20.15 «Жизнь после спорта. 
Ирина Скворцова» (12+)
20.50 Смешанные единобор
ства. АСА. А.-Р. Дудаев - Д. Де 
Альмейда. А. Вагаев - Я. Эно- 
мото (16+)
22.15.0. 05, 2.05,4.55 Новости
22.20 Все на регби!
22.50 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» (12+)
23.10 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

23.35 «Правила игры» (12+)
2.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди
намо» (Москва)
5.25 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars II». Г. Деннис 
- А. Сироткин. А. Байфилд - А. 
Евченко (16+)
7.30 Все на Матч!
8.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
8.45 Профессиональный 
бокс. Р. Болотник - X. Бертон 
(1 6 + )
10.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. Мужчины. УНИКС (Рос
сия) - «Бахчешехир» (Турция) 
(0+ )
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Моя игра» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Комсомольский запо
ведник 12+
16.55, 22.40 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
17.30 «Губерния» сейчас 16+
18.00 Открытая кухня 0+
18.50,19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Торпедо 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 
16+
21.30 Новости 16+
22.15, 23.55 Место происше
ствия 16+
22.30 Лайт Life 16+
23.15 Новости 16+
0.05 PRO хоккей 12+
0.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 0+
1.50 Место происшествия 16+
2.00 Новости 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Золото Иосича 12+
4.05 Место происшествия 16+
4.15 Новости 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (1 б+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ЕСЕНИН» (16+)
3.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ОТЕЦ МАТВЕИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)

12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Андрей Панин. По
следняя рюмка» (16+)
17.50,22.00 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Потро
шители звёзд» (16+)
2.15 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+)
2.55 Линия защиты (16+)
4.35 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.55 «Кровь кла
нов»
8.35 «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
8.50,16.30 «ПРОФЕССИЯ- 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 00,«До и после по
луночи»
12.10 «Пикассо» 16+
13.05 «Людмила Фетисова. 
Запомните меня весёлой...»
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Мир, который приду
мал Бор»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40.1.50 Музыка барокко
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 «Викторианская циви
лизация»
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФА
ВИТУ»
23.10 «Мастерская архитекту- 

ы Андрея Чернихова»
.45 «Франция. Беффруа 

Бельгии и Франции»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 5.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15,4.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20.3.50 «Порча» (16+)
13.50,4.15 «Знахарка» (16+).
14.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
2.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СКОРОСТЬ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+

0.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 
18+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 Мультсериалы
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
П6+)
22.30 «ДИКИ И, ДИКИ И ВЕСТ» 
(1 2 +)
0.40 «Дело было вечером» 
(1 6 +)
1.35 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
3.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(1 6 +)
4.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильм
5.45 «Ёралаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
16.35 «ДАЛ ЬНОБОЙЩИ КИ-2» 
(1 2 +)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «Идеальный ужин» (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40,10.05,13.25 «КУЛИНАР» 
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.25,14.05 «КУЛИНАР-2» 16+
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных 
войск» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
1.25 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
2.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
4.00 «ЧАПАЕВ» 0+
5.30 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55,19.00,20,45,
22.15 Новости 
13.05,19.05, 22.20 Все на 
Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
(1 6+)
17.00 «Где рождаются чем
пионы. Билял Махов» (12+)
17.30 «Правила игры» (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура
18.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура
19.45 «Моя игра» (12+)
20.15 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» (12+)
20.50 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее. М. Хали
дов - М. Линдланд (16+)

22.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари- 
матч». Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Газпром- 
Югра» (Сургут)
1.00,4.25, 7.10 Все на Матч!
1.50.4.55 Новости
1.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
5.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Украина
8.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Испания
10.00 Баскетбол. Кубок Евро
пы. Мужчины. «Виртус» (Ита
лия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Моя игра» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 PRO хоккей 12+
12.15 Яд. Достижение эволю
ции 12+
13.10 Великая война не окон
чена 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
17.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45, 23.50 Место происше
ствия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.30 Комсомольский запо
ведник 12+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «ЕСЕНИН» (16+)
3.35 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+\
4.15 «ОТЕЦ МАТВЕИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА» (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30,14.30 События

11.50.3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Михаил Ульянов. Веч
ный самосуд» (16+)
17.50,22.00 События
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых... Вторая сла
ва звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Удар властью. Лев Рох
лин» (1 6+)
1.35 «90-е. Бог простит?» (16+)
2.15 «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудач
ное свидание» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
0.20 «Крутая история» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.30, 0.55 «Тайна Золо
той мумии»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.45.16.35 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 00,«День цирка на 
ВДНХ». 1967
12.10, 22.10 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ»
13.10,2.40 «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль Шён- 
брунн»

13.25 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.05 «Абрам да Марья»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Серебряная музыка 
Дагестана»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.45,1.55 Музыка барокко
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Гардемарины, впе
рёд!». Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма»
23.10 «Мастерская архитекту
ры Андрея Чернихова»

[ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00, 5.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20,4.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25,4.00 «Порча» (16+)
13.55.4.25 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
2.20 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 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, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СКОРОСТЬ-2: КОН
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.00 «ДИ КИ Й, ДИ КИ Й ВЕСТ» 
(1 2 +)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(1 2 +)
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(1 2 +)
0.45 «Дело было вечером» 
(16+)
1.45 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
4.15 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00,11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
16.30 «ДАЛ ЬНОБОЙЩИ КИ-2» 
(1 2 +)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)
2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

[ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40,10.05,13.25,14.05 
«КУЛИНАР-2» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Афганистан. Неиз
вестная война инженерных 
войск»12+
19.40 «Легенды кино» 6+

20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 0+
1.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ
ЛЯ» 12+
2.50 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
4.25 «Боевые награды Совет
ского Союза» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00,20.45,
22.15 Новости 
13.05,19.05, 22.20 Все на 
Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком весе 
(1 6+)
17.00 «Где рождаются чемпи
оны. Тагир Хайбулаев» (12+)
17.30, 0.15 Футбол. Обзор то
варищеских матчей (0+)
18.30 «Русские легионеры» 
(12+)
19.45 «Моя игра» (12+)
20.15 «Жизнь после спорта. 
Александр Самедов» (12+)
20.50 Смешанные единобор
ства. KSW. Лучшее. М. Хали
дов - Б. Манковски (16+)
23.10 «Большой хоккей» (12+)
23.40 «Одержимые. Артемий 
Панарин» (12+)
0.10,1.50 Новости
1.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

1.55, 7.00 Все на Матч!
2.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль)
4.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс
7.45 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс 
( 1 6 +)
8.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир. Уругвай - Чили
10.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир. Аргентина - Эквадор
12.15 «500 лучших голов» 
(12+)
12.30 «Моя игра» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Г оворит «Губерния» 16+
13.00 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Вся правда 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.55, 22.30 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
17.30 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.50.19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Северсталь 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 
16+
21.30 Новости 16+
22.15 Место происшествия 
16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 
16+
0.10 Алена Апина. Давай так 
12+
1.05 Говорит «Губерния» 16+
2.00 Место происшествия 
16+
2.10 Новости 16+
2.55 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Место происшествия 16+
4.05 Новости 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (1 б+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+ )
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+) 
15.10, 3.30 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(1 6 + )
2.40 «Модный приговор» (б+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
0.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
3.50 42-й Московский между
народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10,11.50 «ВЕРНИСЬ В СОР
РЕНТО» (12+)
11.30,14.30 События

12.20.15.05 «ПРЕИМУЩЕ
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
17.50 События
18.15 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА
КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
20.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
(1 2 +)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Приют комедиантов» 
(1 2 +)
1.05 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
1.50 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
4.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Германия. Замок Розен- 
штайн»
8.05,16.30 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 «СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА 
ПЕЧОРИНА». Телеспектакль
11.50 «Первые в мире»
12.05, 21.55 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ»
14.05. «Абрам да Марья»
15.05 Село Медное (Тверская 
область)
15.35 «Энигма»

16.15 «Таиланд. Историче
ский город Аюттхая»
18.25.1.50 Музыка барокко
19.45 «КАРУСЕЛЬ»
20.55 Юозас Будрайтис
22.50 «2 ВЕРНИК2»
0.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.00, 2.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 2.00 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25.1.35 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ
ШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
4.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Венера - наша! Тайна 
русской планеты» 16+
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
1.15 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА»16+

СТО

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 Мультсериалы
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+).
9.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(1 2 + )
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+ )
13.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(1 6 + )
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО
РОДА АНГЕЛОВ» (12+)
2.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
3.35 «Шоу выходного дня» 
(1 6 + )
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00,19.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
15.20 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
17.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «Идеальный ужин» (16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)
4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)

[ЗВЕЗДА

5.40 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
7.45 «Специальный репор
таж» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.40,10.05,13.25,14.05 
«КУЛИНАР-2» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
16+
21.15 Новости дня
23.00 «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+

0.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
1.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
3.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
4.40 «Фатеич и море» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.10 «БАРС» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. 
Реванш. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе (16+)
16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Швеция
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Обзор
18.30 «Русские легионеры» 
(1 2 +)
19.40 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Но
вокузнецк)
21.55 «Россия - Швеция. Live» 
(1 2 +)
22.15.0. 50.4.55 Новости 
22.20, 5.05, 7.30 Все на Матч!
22.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Тюмень» (Россия) - 
«Мурсия» (Испания)
0.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Россия - Эстония
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва)
5.50 «Точная ставка» (16+)

6.10 «Россия - Швеция. Live» 
(12+ )
6.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Обзор
8.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
10.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир. Бразилия - Боливия
12.30 «Спортивные проры
вы» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Яд. Достижение эволю
ции 12+
12.55 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Болоньский заповед
ник 12+
16.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 
16+
21.00 Место происшествия 
16+
21.10 Новости 16+
22.00 Место происшествия 
16+
22.10 Лайт Life 16+
22.20 Говорит «Губерния» 
16+
23.20 Новости 16+
0.10 Место происшествия 
16+
0.20 Лайт Life 16+
0.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 
16+
2.20 Место происшествия 
16+
2.30 Новости 16+
3.15 Говорит «Губерния» 16+
4.05 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Торпедо (повтор от 
4.10)0+
6.05 Новости 16+
6.45 PRO хоккей 12+

10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10.12.10 «Видели видео?» 
(6+ )
13.55 «На дачу!» (6+)
15.15 «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» 
(0+ )
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар- 
шоу!» (16+)
1.20 «Горячий лед». Фигур
ное катание (0+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАКСИСТКА» (12+)
1.15 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

В ЦЕНТР

5.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА» (12+)

7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Выходные на колёсах» 
(6 +)
8.45 «Олег Янковский. По
следняя охота» (12+)
9.25.11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА
СКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30,14.30, 23.45 События
12.55.14.45 «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
1.35 «Дьявол любит правду?» 
(16+)
2.00 «Александр Кайданов
ский. Жажда крови» (16+)
2.40 «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
3.20 «Михаил Ульянов. Веч
ный самосуд» (16+)
4.00 «Андрей Панин. Послед
няя рюмка» (16+)
4.40 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
5.35 Петровка, 38 (16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.25 «Международная пило-

Сама» (16+)
.15 «Квартирник НТВ у Мар- 

гулиса». Полина Гагарина 
(1 6 +)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «НТВ 25+» (18+)

3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.20 «КАРУСЕЛЬ»
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Святыни Кремля»
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ»
12.05 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
13.20 «Династии»
14.10 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
15.00 «Георгий Франгулян. О 
скульптуре»
15.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
17.30 Большие и маленькие
19.30 «СТЭНЛИ И АЙРИС»
21.15 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ
мероном»
22.00 «Агора»
23.00 «МАСКАРАД». Спек
такль
1.35 Жаки Террасой в кон
цертном зале «Олимпия»
2.5о Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Знахарка» (16+)
7.40 «ЗНАХАРЬ» (16+1 
10.30, 0.45 «РАЙСКИИ УГО
ЛОК» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
(16+)
4.15 «Эффект Матроны» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА»16+
5.20 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.25 «Полярный экспресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски. Аттракцион невиданной 
жадности!» 16+

17.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
21.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
0.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
2.15 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
12.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.40 «МИНЬОНЫ» (6+)
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+)
17.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АН
ГЕЛ» (16+)
23.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.40 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ёралаш» (0+)

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
10.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+1
12.30 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(1 2 +)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ
МИ КУЛАКАМИ» (18+)
2.00 «КВН. Высший балл» (16+)
2.45 «КВН. Бенефис» (16+)
3.10 «Шутники» (16+)
3.55 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+
7.00, 8.15 «КОРТИК» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды телевидения» 
12+
10.15 «Загадки века» 12+

11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 «Сделано в СССР» 6+
15.55.18.25 «ДУМА О КОВПА
КЕ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
123.50 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 
12+
2.15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
3.35 «Сделано в СССР» 6+
3.45 «Москва фронту» 12+
4.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАРС» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» £12+)
2.25 «ЛИТЕЙНЫИ» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Л. Кайоде 
(1 6 + )
14.00 Все на Матч!
16.00 «Дома легионеров»
(12+)
16.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1
17.30 Новости
17.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту
рине Гонка 1
18.40 «Россия - Эстония. Live» 
(1 2 + )
19.00,12.55, 0.05 Новости
19.05, 22.00,0.10 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля. квалификация 
0.10 Все на Матч!
0.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси
бирская область)

2.55 Смешанные единобор
ства. One FC. С.-А Гайянгадао 
- Дж. Тонна. Р. Макларен - А. 
Тойвонен (16+)
4.00 Новости
4.10 Все на футбол!
4.35 Футбол. Лига наций. 
Украина - Германия
6.45 Все на Матч!
7.30 Футбол. Лига наций. Ис
пания - Швейцария
9.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту
рине Гонка 2 (0+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абду- 
кахоров. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.10 Лайт Life 16+
7.20 Новости 16+
8.00 Вся правда 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Достояние республики 
12+
11.15 Бабий бунт Надежды 
Бабкиной 12+
12.20 «14+» (16+)
14.15 Вся правда о... 12+
15.10 Новости недели 16+
16.00 Говорит «Губерния» 16+
17.05 Великая война не окон
чена 16+
17.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ
НИЕ» 16+
21.35 Новости недели 16+
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.55 PRO хоккей 12+
23.15 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ
СЯ» 6+
1.05 На рыбалку 16+
1.35 Новости недели 16+
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ.
Амур - Торпедо (повтор от 
6.10)0+
4.35 Новости недели 16+
5.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.45 Вся правда о... 12+
6.30 Вся правда 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» (0+)
6.00,10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05.2.50 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. Ко
роткая программа (0+)
16.05 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ
ТРА...» (0+)
17.35 «Между ангелом и бе
сом» (12+)
18.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
20.15, 21.40 «Три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
22.45 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 
(16+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
1.15 «Модный приговор» (6+)
2.05 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
6.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО
СТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 «НЕТЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
3.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.45 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА
КАТЕ СОЛНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Вторая сла
ва звёзд» (16+)
8.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30, 0.15 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Жёны против любов
ниц» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
17.25 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)
21.35, 0.35 «ХРОНИКА ГНУС
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенни
ки! Влюбиться и разорить
ся...» (16+)
5.15 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

5.05 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
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22.55 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК»
9.15 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11.50 ОСТРОВА
12.30 Село Медное (Твер
ская область)
13.00 Зоопарк Ростова-на- 
Дону
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.55.1.25 «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ»
16.30 Эдуард и Фарида Во
лодарские
17.10 «Пешком...»
17.35 «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Елизавета»
21.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ»
22.45 Шедервы мирового 
музыкального театра

ДОМАШНИЙ

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
8.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
10.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ
ШЕНЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» (16+1,
1.00 «РАЙСКИИ УГОЛОК» 
(16+)
4.25 «ЗНАХАРЬ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА» 16+
8.20 «СКОРОСТЬ» 16+
10.30 «СКОРОСТЬ-2: КОН
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 16+
13.00 «ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
17.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
20.15 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ- 
ТРОНА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» 
(16+)
11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 «ГАДКИЙ Я» (6+)
13.20 «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
15.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
22.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
1.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
3.35 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

НЕ

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
11.00 «ПТИЧКА НА ПРОВО
ДЕ» (16+)
13.15 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(12+)
16.15 «Решала» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+).
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ
МИ КУЛАКАМИ» (18+)
2.45 «КВН. Бенефис» (16+)
3.10 «Шутники» (16+)

3.55 «Улетное видео» (16+)

рВЕЗДА

5.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
6+
7.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «Сделано в СССР» 6+
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
1.20 «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА» 0+
3.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС
СТАТЬСЯ» 0+
4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.10 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+

МАТЧ

13.00. 17.35 Профессиональ
ный бокс. С. Липинец - К. 
Абдукахоров. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций
16.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Пейдж - Р. 
Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джон
сон (16+)
18.35 Новости
18.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари- 
матч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск)
21.00, 0.10 Все на Матч!
21.45, 0.05,1.25, 4.00 Ново
сти
21.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля
0.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций
1.30, 4.10 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига наций. Ан
глия - Бельгия
4.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Португалия
6.45 Все на Матч!
7.30 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция
9.30 «Когда папа тренер» (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Формула-1. Г ран-при 
Айфеля (0+)

7.00 Новости недели 16+
7.40 Яд. Достижение эволю
ции 12+
8.30 «14+» (16+)
10.25 PRO хоккей 12+
10.40 Город 16+
10.55 Достояние республики 
12+
11.25 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ
НИЕ» 16+
13.00,16.45 «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ»16+
14.10 Школа здоровья 16+
15.10 Вся правда 16+
15.45 Бабии бунт Надежды 
Бабкиной 12+
17.50 На рыбалку 16+
18.15 Лайт Life 16+
18.30, 20.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
19.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ
СЯ» 6+
21.25 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 
16+
23.30.1.55 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
0.00 На рыбалку 16+
0.30 Великая война не окон
чена 16+
1.15.4.15 Новости недели 
16+
2.20 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Северсталь (повтор 
от 8.10) 0+
4.55 На рыбалку 16+
5.20, 6.45 PRO хоккей 12+
5.30 Лайт Life 16+
5.40 Достояние республики 
12+
6.30 Город 16+

Уважаемые жители района!
Председатель Собрания депутатов муниципального 

района имени Лазо проведёт личным приём граж
дан 5 октября, с 16:00 до 17:00 по адресу: с. Ге- 
оргиевка, ул. Центральная, д. 61 (МБОО СОШ с. Ге- 
оргиевка).

БЛАГОДАРЮ жителей избирательного округа № 9 п. Переяслав- 
ка за оказанное мне доверие, за то, что выбрали меня депутатом 
Совета депутатов.

Желудков Ю.М.

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА РЕБЁНКА 

В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Указом Президента Россий

ской Федерации от 20.03.2020 
№ 199 «О дополнительных ме
рах государственной поддерж
ки семей, имеющих детей» с 
01 января 2020 г. установлена 
ежемесячная денежная вы
плата на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно (далее 
-  ежемесячная выплата).

Право на ежемесячную выпла
ту имеют малоимущие семьи, в 
которых доход на одного члена 
семьи не превышает величину 
прожиточного минимума в сред
нем на душу населения за второй 
квартал года, предшествующего 
году обращения. В 2020 году эта 
величина составляет 14369 ру
блей. Размер ежемесячной вы
платы в 2020 году -  7590,5 рубля.

Если в семье несколько детей 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно, ежемесячная вы
плата осуществляется на каждого 
ребенка. Выплата назначается с
01.01.2020 либо со дня достиже
ния ребенком возраста трех лет, 
при условии обращения за ней 
не позднее 31.12.2020.

В состав семьи при определе
нии права на данную выплату 
учитываются родитель (усыно
витель), опекун ребенка, пода
вший заявление, его супруг и не
совершеннолетние дети. Детям, 
на которых опекуны получают 
денежные средства на содержа
ние, ежемесячная выплата не на
значается.

Среднедушевой доход семьи 
для назначения ежемесячной 
выплаты рассчитывается, исходя 
из суммы доходов членов семьи 
за последние 12 календарных ме
сяцев, предшествующих б кален
дарным месяцам перед месяцем 
подачи заявления о назначении 
выплаты.

Например, заявление по
дано 05.10.2020 г., ребенку на
01.01.2020 исполнилось три
года. Для назначения выплаты 
требуются доходы за период с 
01.04.2019 по 31.03.2020.

Назначение ежемесячной вы
платы организовано в особом 
режиме: от граждан требуется

только заявление с указанием не
обходимых сведений, все осталь
ные документы запрашиваются 
в порядке межведомственного 
взаимодействия.

После поступления заявления о 
назначении ежемесячной выпла
ты центром соцподдержки насе
ления направляются запросы в 
федеральную налоговую службу, 
территориальные органы ПФР, 
ЦЗН, опеки и попечительства, 
социального страхования, ОВД с 
целью получения сведений, не
обходимых для принятия реше
ния.

Срок рассмотрения заявления 
о назначении ежемесячной вы
платы - 10 рабочих дней со дня 
приема заявления. В случае не
поступления запрашиваемых 
сведений срок рассмотрения за
явления продлевается до 20 ра
бочих дней.

После принятия решения о на
значении выплата осуществляет
ся не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем подачи 
заявления. Далее выплата произ
водится ежемесячно.

Выплата пособий производится 
за счет средств федерального и 
краевого бюджетов. На 2020 год 
на обеспечение выплаты запла
нировано 3,7 млрд, рублей.

Подать заявление можно в 
электронном виде через Единый 
или региональный портал госу
дарственных и муниципальных 
услуг либо на бумажном носите
ле через многофункциональный 
центр предоставления государ
ственных услуг (функций) или 
непосредственно в центр соци
альной поддержки населения по 
месту жительства.

Ежемесячная выплата осущест
вляется наряду с другими мерами 
государственной поддержки се
мей с детьми, предоставляемыми 
в Хабаровском крае.

Информацию об адресах и 
телефонах центров социаль
ной поддержки можно полу
чить на сайте министерства 
социальной защиты населе
ния Хабаровского края https:// 
mszn.khabkrai.ru.

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслуживания населения 

по району имени Лазо оказывает срочные социальные услу
ги по приобретению и доставке продуктов питания, предметов 
первой необходимости, медикаментов и лекарственных препара
тов.

Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 лет, оди
ноким инвалидам I группы.

Продукты питания, предметы первой необходимости, медика
менты и лекарственные препараты приобретаются за счет средств 
заказчика, доставка - бесплатная.
Уважаемые граждане, просим вас обращаться в учреждение 
в рабочие дни, с 9:00 до 18:00, по телефону «горячей линии»

8 (42154) 21-7-45.
Администрация КГБУ «КЦСОН по району им. Лазо»
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14| ОФИЦИАЛЬНО
МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
Для досрочного назначения 

пенсии медицинским работни
кам периоды оказания помощи 
пациентам с COVID-19, имевшие 
место с 1 января по 30 сентября 
2020 г., будут учтены в двойном 
размере.
Один день работы с такими па

циентами засчитывается в специ
альный стаж как два дня медицин
ским работникам, оказывающим 
помощь пациентам с COVID-19 и 
подозрением на COVID-19:
- в стационарных условиях;
- скорую (в том числе специализи

рованную) медицинскую помощь;
- медицинскую помощь по отбо

ру биологического материала для 
лабораторного исследования;
- первичную медико-санитарную 

помощь в амбулаторных условиях 
(в том числе на дому),
- транспортировку пациентов в 

медицинские организации для 
проведения исследования.

«Если ранее кому-то из медиков 
не хватало специального стажа для 
назначения досрочной пенсии, 
сейчас за счёт периодов работы

по оказанию помощи пациентам с 
COVID-19, медицинский работник 
приобретет право оформить пен
сию пораньше», - прокомментиро
вала заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Хабаровскому 
краю Ирина Глазырина.
Также в ведомстве отмечают, что 

для льготного подсчета стажа при 
назначении досрочной медицин
ской пенсии в 2020 году понадо
бится справка работодателя, а с 1 
апреля 2021 года, когда работода
тели уже представят в ПФР годо
вую отчетность, стаж будет под
тверждаться сведениями с инди
видуального лицевого счета.
«Все пенсионные права, в том 

числе и специальный стаж для на
значения досрочных пенсий, пер
сонифицированно отражаются на 
лицевых счетах граждан в ПФР. 
Поэтому в будущем году каждый 
медицинским работник сможет по
смотреть свой льготный стаж в лич
ном кабинете на сайте ПФР es.pfrf. 
ги», -  сказала Ирина Глазырина.

Постановление Правительства РФ 
от 06.08.2020 года № 1191

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28.09.2020 года по итогам подведения открытого конкурса по от

бору организации, оказывающей услуги на территории Хорского го
родского поселения (в части подвоза воды населению, не имеющего 
централизованного водоснабжения), конкурс признан несостояв- 
шимся.
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Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напоми
нает, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона №119- 
ФЗ от 01.05.2016 г. вам необходимо в срок не позднее трех месяцев 
после истечения 3-х лет со дня заключения договора безвозмездного 
пользования земельным участком предоставить в уполномоченный 
орган собственноручно подписанную декларацию об использовании 
земельного участка по форме, утвержденной приказом Минвосто- 
кразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 
г. (форма декларации размещена на сайте администрации по адресу: 
https://lazoadm.khabKrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением 

Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования ад

министрации муниципального 
района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС на формирование ка
дрового резерва для замещения 
должности муниципальной служ
бы Управления образования ад
министрации муниципального 
района имени Лазо

- ведущий специалист 
по организации питания в 

образовательных организациях.
Требования: высшее профес

сиональное образование, соответ
ствующее направлению деятель
ности по специальности «Техно
лог», без предъявления требова
ний к стажу либо наличие среднего 
профессионального образования, 
соответствующего направлению 
деятельности, и стажа работы по 
специальности не менее трех лет.
Для участвующих в конкур

се предъявляются требования: 
владение компьютерной и другой 
оргтехникой, наличие навыков 
владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с 
документами.

На конкурс для формирования 
кадрового резерва предостав
ляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная 

анкета с приложением фотогра
фии;

- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или 

иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) дея
тельность;
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного стра
хования;
- копия свидетельства о поста

новке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жи
тельства;
- копия документа о профессио

нальном образовании (копии до
кументов предоставляются с ори
гиналами);
- медицинская справка об отсут

ствии заболевания, препятствую
щего поступлению на муници
пальную службу;
- сведения о своих доходах, иму

ществе и обязательствах имуще
ственного характера и о доходах, 
имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих су
пруги (супруга) и несовершенно
летних детей;
- документы воинского учета - для 

военнообязанных лиц.
Документы принимаются в тече

ние 20 дней со дня опубликования 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 15, отдел кадров, с 
09.00 до 18.00, перерыв - с 13-00 
до 14-00, тел. 21-5-58.

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ БАНКОВСКИХ 

КАРТ НА КАРТЫ «МИР»
С 1 октября 2020 года пенсии 

и другие социальные выплаты 
будут перечисляться на карты 
национальной российской пла
тёжной системы «Мир».
Для тех, кто получает выплаты на 

банковский счёт, к которому карта 
не выпускается, ничего не изменит
ся, зачисления будут происходить, 
как и раньше.
Переход на карты «Мир» -  это 

требование федерального зако
на*. Она введена в целях защиты 
интересов граждан Российской Фе
дерации от внешних негативных 
факторов, обеспечивает полную 
независимость от международной 
обстановки и безопасность плате
жей.

Получателей выплат из ПФР, кто 
ещё пользуется картами других 
платёжных систем, в ближайшее 
время банки проинформируют о 
необходимости открыть карту на
циональной платёжной системы.
Если при получении карты «Мир» 

изменяются реквизиты расчётного 
счета, то об этом необходимо сооб
щить в Пенсионный фонд. Сделать 
это можно дистанционно.
Для этого нужно:

- зайти на сайт ПФР, в личный ка
бинет гражданина;
- авторизоваться под паролем с 

портала «Госуслуги»;
- из списка электронных серви

сов выбрать в разделе «Пенсии» 
«Подать заявление о доставке пен
сии»;
- заполнить форму заявления и 

отправить.
Со следующего месяца пенсия и 

социальные выплаты будут посту
пать на новую карту «Мир».
Представить новые реквизиты 

можно и в клиентской службе ПФР 
по предварительной записи или 
направить информацию почтой. 
Обращаем внимание на то, 

если гражданин получает пенсию 
и другие социальные выплаты че
рез Почту России, то оформлять 
карты платежной системы «Мир» 
нет необходимости.
Для оперативного получения 

информации жители района мо
гут воспользоваться телефонами 
«горячих линий» 8 (42154) 24-8- 
70, 24-8-73 или чатом в онлайн- 
сервисе (online.pfrf.ru) на сайте 
ПФР.
*  Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ 

«О национальной платёжной системе».

ИЗВЕЩЕНИе о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъёмка» Калугиной Мари
ей Геннадьевной, почтовый адрес: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты: m.Kalugina-87@mail. 
ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, 
№ регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 22739, выполняются 
кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым но
мером 27:08:0010246:116, расположен
ного по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяслава, ул. Лазо, д. 
26, кадастровый квартал 27:08:0010246. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Кожевникова Г.В.

Собрание по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адре
су :^ . Постышева, 11, р.п. Переяславка,

8аион имени Лазо, Хабаровский край, 
3 ноября 2020г., в 10 ч. 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край. 

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, |зайон имени Лазо, Хабаров
ский край. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с 01 
октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Смежный земельный участок, с право
обладателем которого требуется согла
сование местоположения границ: Ха
баровский край, район имени Лазо, 
р.п. Переяславка, ул. Горная, д. 13, К№ 
27:08:0010246:110.

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

https://lazoadm.khabKrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/
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Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов Законодательной думы 
Хабаровского края примите слова признательно

сти, глубокого уважения и поздравления 
с профессиональным праздником!

Наш Хабаровский край славится своими препода
вательскими традициями, передовыми образова

тельными технологиями, успешными учреждения
ми. От качества образования, профессионализма и 

душевного тепла педагогических работников зависит 
успех каждого в нашей стремительно меняющейся жиз

ни, этим определяются достижения предприятий и организаций в ре
гионе, прогресс во всех отраслях экономики и социально-культурной 
сфере.
Вместе мы работаем над созданием таких условий в крае, чтобы уча

щиеся смогли раскрыть все свои таланты и способности, реализовать 
амбициозные цели, способствовать стабильности и процветанию реги
она. Вы помогаете нашим ребятам поверить в себя, передаете надежды 
на будущее, прививаете любовь к Родине, задаете жизненные ориен
тиры.

В этот праздничный день наши особые слова признательности всем, 
кто выбрал учительский путь, всем работникам и ветеранам образова
тельных учреждений за благородный, жизненно важный труд, неоцени
мый вклад в воспитание достойных граждан своей страны, за верность 
педагогическим традициям. Желаю вам крепкого здоровья, профессио
нальных и творческих успехов, новых идей, побед и достижении!

И.В. Зикунова, председатель 
Законодательной думы Хабаровского края
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Президиум первичной районной 
ветеранской организации  ̂
работников образования 

района им. Лазо 
сердечно поздравляет 

ветеранов и всех работников 
системы образования района 

с Днём учителя!
Крепкого здоровья вам, уважения, искренних лю- 

р дей рядом, благополучия и удачи!
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Дорогие педагоги!
Поздравляем вас 

со Всемирным 
Днём Учителя!

Желаем вам хо- 
рошего настрое- 
ния, активной 
жизненной позиции и крепкого 
здоровья! Пусть благодаря ва
шим стараниям и усилиям весь 
мир с каждым днем становится 
грамотнее, образованнее, умнее 
и просвещённее. Желаем вам 
терпения, внутренней умиро
творенности и гармонии, уваже
ния окружающих и искренней 
благодарности за ваш великий 
труд. Пусть ваши ученики вме
сте с вами добиваются неверо
ятных высот успеха, пусть вам 
сопутствует у^ача во всех делах!

Районная организация 
профсоюза образования

Дорогого сына, брата, 
дядю, свояка 

КОРОБКО 
Сергея Ивановича 

поздравляем
с наступающим юбилеем! ^

Пускай проходят быстрые года, 
Оставайся бодрым ты 

для нас всегда.
I был всегда весёлым, Й  

сердцем не остыл, 
[Здоровым, сильным, бравым , 

чтоб всегда ты был. > 
Чтоб летом и в жару , 
тебе была прохлада, 

г А дети были для тебя -J 
А опора и отрада.

‘ жизни не минимум, 
а максимум требуй,
' пусть берегут тебя 

ангелы с неба. 
Мухен, Кемерово

Дорогие и уважаемые 
педагоги и все сотрудники 

детских садов!
В ваш профессиональный 
праздник мы хотим вам сказать | 
теплые слова благодарности и 
пожелать крепкого здоровья, 
бодрости духа и позитивного; 
настроения. Пусть жизнь будет; 
полна прекрасных моментов и 
идей, пусть каждая минута да-: 
рит счастье и удовольствие для 
души. Желаем вам никогда не: 

терять терпения, сохранить: 
душевное и физическое здо-1 

* ровье и получать настоя- • 
щую радость от своей ра-! 

боты!
г Районная организация 

профсоюза 
образования

Поздравляем 
дорогого, любимого 

мужа, папу 
НАХАНОВА 

Сергея Петровича 
с юбилеем!

Будь счастлив нынче и всегда  ̂
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года, 

х  Пока живёшь на свете! 
Важнее счастья в мире нет,

И нет ценней награды,
I Чем доброты оставить след 1 
I В сердцах живущих рядом! Ъю 
I Желаем мы не знать печали, ЗШ 
Чтоб другом был весёлый смехТЦ 

Чтоб в жизни тебя сопровождали 
Здоровье, счастье и успех! & 

Жена, дети

Поздравляем 
ЧЕГОДАЕВУ 

Валентину Петровну 
с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата 
Твой торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 

Ещё больше отдано ей.
! Счастья тебе земного, 
Радости - чтоб не счесть,

И здоровья 
желаем много, 

Не терялось бы то, 
что есть. 

Любящие тебя 
муж, дети, 

внуки и Галина
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Уважаемые жители Хабаровского края!

1 октября -  Международный 
День пожилого человека!

Сегодня хороший повод выразить родителям, 
наставникам, старшему поколению искреннюю 
признательность и глубокое уважение за сози
дательный и многолетний труд во имя страны и 
родного Хабаровского края.
В годы Великой Отечественной войны они му

жественно встали на защиту страны от врага, в послевоенные время 
самоотверженно трудились. Мы гордимся нашими ветеранами, до
рожим ими, учимся у них стойкости и патриотизму.
Несмотря на годы, представители старшего поколения по-прежнему 

стремятся идти в ногу со временем. Многие продолжают работать на 
производстве и в общественных организациях, принимают участие 
в воспитании подрастающего поколения, получают дополнительное 
образование и новые профессии, осваивают Интернет-пространство 
и бьют спортивные рекорды.
Хабаровскому краю нужна энергия и оптимизм, мудрость и опыт 

старшего поколения. И сегодня наш долг - стать для ветеранов и 
пенсионеров надежной опорой и защитой.
В регионе для старшего поколения действуют различные льготы и 

социальные гарантии, создана сеть социального обслуживания. Но 
государственная помощь не заменит нашим бабушкам и дедушкам 
душевного тепла и уважения близких людей. Давайте не жалеть для 
этого своего времени и сил.
Дорогие ветераны! Уважаемые пенсионеры! Живите долго и будьте 

счастливы! Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!
Врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтярев

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 
Дорогие земляки!

дились, дарили родным любовь и 
заботу, не зная усталости. Сегодня 
- время сказать вам о том, что мы 
любим вас, признательны за ваш 
труд,затерпениеи выдержку! 
Желаем вам неугасающего ин

тереса к жизни, крепкого здо
ровья, душевного спокойствия, 
тепла и любви близких людей!
Л.Б.^рягилева, председатель 
районного совета ветеранов

1 октября мы 
отмечаем 

\  теплый и 
сердечный

_ т Ъ Щ  _~т праздник - 
чествуем пожилых людей. В этот 
день принято отдавать вам дань 
уважения и почтения, которые вы 
заслужили своим созидательным 
трудом, человечностью и мудро
стью. Весь свой век вы честно тру-

Дорогие земляки!
От всей души 

поздравляем вас 
с Днём пожилого человека!

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст - не секрет,
На счету десятки достижений,

На счету и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно, 
Счастливо живите целый век.

С Днем вас пожилого человека, 
Молодой душой и сердцем человек!

Администрация КГБУ «КЦСОН 
по району имени Лазо»

Поздравляем
дорогую, любимую дочь, сестру 

НАХАНОВУ Дарью 
с 18-летием!

В твои восемнадцать сердечно 
Желаем взаимной любви и подарков удачи,

И с датой такой от души 
Поздравляем, она для тебя 

Очень многое значит.
Во взрослую жизнь открываются двери,
И пусть получается всё, как мечтаешь.

Почаще находки и реже потери, 1...
А счастье своё без подсказки узнаешь!

 ̂ Мама, папа, Роман, Лиза

Поздравляю
уважаемую

МАГАС
Веру Викторовну 

с наступающим 60-летием!
Желаю здоровья на долгие годы, 

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды, 

f  Пусть радостью, 
^счастьем искрятся глаза 

И только от смеха
сверкает слеза!

Нина

Поздравляем дорогую 
КРЫЛОВУ 

Тамару Сергеевну 
с юбилеем!

Ты всегда была верной подру
гой своему мужу, безвременно 
от нас ушедшему Валерию Кры
лову.

Тебе, сильной женщине, 
желаем здоровья, 
Чтобы горе и печали 

»££££_ ' Тебя больше 
т; ша/ъ: не посещали.
Всегда с тобой твои друзья, 

ветераны-подводники
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СЕПЖШШ31^Н
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, без ремон
та. Тел. 8-965-674-74-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор; ГАРАЖ кирпич
ный, бхб, 6x4,5 в центре п. Хор, 
собственность. Тел. 8-962-225-
65- 58.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, панельный 
дом, 47,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Обращаться 
по тел. 8-914-183-27-68. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 76, хороший ре
монт, 5 этаж. Тел. 8-909-851- 
56-70.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
деревянном доме в районе 
СХТ, 47 кв. м, отдельная зим
няя кухня, вода, земельный 
участок в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 11, 1 
этаж, окна пластиковые, сан
техника, батареи, все заме
нено, большая застекленная 
лоджия, сделан ремонт, захо
ди и живи, 1 млн. 300 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8-909-844-60-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 2 этаж, собствен
ник. Тел. 8-999-085-80-59. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж, 49,4 кв. 
м, окна пластик., балкон засте
клен, квартира светлая, подъ
езд чистый, есть домофон. 
Тел. 8-909-806-54-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, пластиковые окна, 
межкомнатные двери, бой
лер, счётчики. Тел. 8-924-302-
66- 25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 2, 5/5, 
теплая, светлая, в хорошем 
состоянии, рядом вся инфра- 
стуктура, цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-962-503-75-74. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Новостройка, 2 этаж, ча
стично меблированная, со
стояние хорошее, торг при 
осмотре, подойдет мат. капи
тал. Тел. 8-914-378-61-60.
•В связи с отъездом  
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Геор- 
гиевка, ул. Смолякова, д. 395, 
кв. 2, 50,4 кв. м, с мебелью, 
имеются баня и другие по
стройки, участок 10 соток, все 
в собственности, подведен 
газ. Тел. 8-914-178-36-26. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2, 2 этаж, с 
черновой отделкой, цена 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-914- 
315-14-86.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Xoj3, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные, 1 млн. 400 тыс. руб., 
подходит ипотека под 2% и 
2,7%, помогу в оформлении 
ипотеки. Тел. 8-924-403-01-37. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1/5, 68 кв. м, состояние от
личное, после ремонта, за 1 
млн. 500 тыс. руб., подходит 
ипотека под 2% и 2,7%, помогу 
в оформлении ипотеки. Тел. 
8-924-403-01-37.
•КВАРТИРА в 2-квартирном до
ме в с. Киинск, ул. Комсомоль
ская, 6-1. Тел. 8-914-420-44-59. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, по ул. Заводской, 
д. 5 (2/3). Тел. 8-914-161-44-63.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-92^207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•ДОМ рубленый в п. Пере
яславка, 53 кв. м, надворные 
псотройки, сад, огород 20 со
ток земли, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ. 
Тел. 8-914-549-24-52.
•ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в п. Хор, ул. Мостовая, 
близко к центру поселка, тре
бует вложении, 370 тыс. руб. 
Тел. 8-924-403-01-37.
•ДОМ жилой в п. Хор, ул. Лер
монтова, участок 16 соток, 
баня, теплица, 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-151-24-00. 
•СРОЧНО! ДОМ жилой в п. 
Хор, ул. Ленина, площадь 
50 кв. м, на участке 17 со
ток, имеются надворные по
стройки, баня, кирпичный 
гараж с погребом, отопление
- электрокотел/печное, вода
- скважина/колодец, участок 
не подтопляется, стоимость 1 
млн. 100 тыс. руб., оплата лю
бым способом. Тел. 8-909-807- 
52-20, 8-914-401-87-96.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кир
пичный, 2-этажный, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-, 2-комнатную  
КВАРТИРУ в центре п. Хор, с 
вашей доплатой. Тел. 8-909- 
871-17-86, 8-914-171-15-76. 
•ДОМ, 68 кв. м и ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 32 сот. в с. Кругл и ко- 
во, ул. Вокзальная, все в соб
ственности, также на участке 
недостроенный 2-этажный 
дом, 90 кв. м, сарай 60 кв. м, 
скважина, плодово-ягодные 
насаждения, любая форма 
расчета. Тел. 8-924-403-01-37. 
•ДОМ в с. Могилевка, земель
ный участок, надворные по
стройки. Тел. 8-965-6/4-74-07. 
•ДОМ в с. Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком  
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•ПАВИЛЬОН в п. Переяславка, 
по пер. Ленина, 7В, 20 кв. м, 
можно с вывозом. Тел. 8-909- 
840-74-10, 8-924-219-14-62. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В П. 
Новостройка, плодородный, с 
фундаментом (под строитель
ство), собственник, или ОБ
МЕНЯЮ на стройматериа
лы. Тел. 8-962-501-10-77. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В П. 
Новостройка, плодородный, с 
фундаментом под строитель
ство, участок вдоль дороги, 
под коммерцию или ОБМЕ
НЯЮ на стройматериалы. 
Тел. 8-914-544-29-07.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Георгиевка, 50 соток, все в 
собственности,электричество 
подведено, скважина, участок 
огорожен забором, располо
жен на высоком месте, подто
плений нет, рядом речка, лес, 
чистый воздух, подходит под 
любой вид оплаты, показы по 
предварительной договорен
ности, реальному покупате
лю ТОРГ. Тел. 8-964-445-32- 
88.
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка, с погребом, 
свет, в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала, пло
щадь 40 кв. м, с большим бе
тонным погребом. Тел. 8-909- 
852-80-59.
•ГАРАЖ кирпичный на две
машины, с погребом, 6x5, в 
р-не БХЗ, или СДАМ в арен
ду. Тел. 8-924-214-28-29.

ТРАНСПОРТ

•Отличный семейный А/М 
«ТОЙОТА КОРОЛЛА ФИЛ
ДЕР», 2007 г.в., цвет черный, 
один хозяин, сигнализация, 
литье, обслуживался вовремя, 
цена 450 тыс. руб., комплект 
зимней резины в подарок. 
Тел. 8-962-225-95-06.
•Одну из двух А/М «ТОЙОТА 
КОРОЛЛА», одна на автома
те, 1989 г.в., с/с, дизель, дру
гая на коробке, расход 5 л на 
100 км, в хорошем состоянии; 
АВТОШИНЫ 205x70x15 на ли
тье; МОТОБЛОК «Каскад», 
недорого. Тел. 8-909-878-70-88. 
•МОТОЦИКЛ «ИЖ-ПЛАН ЕТА-4» 
с коляской, недорого, на ходу, 
без документов, можно на зап
части. Тел. 8-924-117-60-30. 
•ТРАКТОР «Янма))», 2009 г.в., 
45,5 л.с., с фрезой, с докумен
тами, 550 тыс. руб. Все вопро
сы по тел. 8-909-854-52-25. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА при
цепная и КОСИЛКА, в хоро
шем состоянии. Тел. 8-914- 
212-82-76.
•Картофельная КОПАЛКА
2-рядная, прицепная, переде
ланная с ККУ-2, б/у, в рабочем 
состоянии, цена договорная. 
Тел. 8-914-542-50-89.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ на 
А/М с доплатой в обе сторо
ны следующую технику: А/М 
«ГАЗ-53», 1990 г.в., самосвал; 
ТРАКТОР «ЮМЗ», 1994 г.в., 
с отвалом (спереди лопата); 
ПРИЦЕП одноосный к трак
тору. Тел. 8-914-200-89-89.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ПРЕДЛАГАЮ все виды по
стельного белья, отличное 
качество, доступные цены, до
ставка. Тел. 8-914-041-09-27, 
8-929-402-28-43.
•САПОГИ осенние, 2 пары, 
размер 39. Тел. 8-914-173-43- 
44.
•КОЛЯСКА «SONIC VERDI»,
3 в 1, состояние новой, цена 
15000 руб., п. Переяславка. 
Тел. 8-914-370-89-51.
•СТЕНКА, полированная, 3 м, 
б/у, дешево, п. Переяславка. 
Тел. 8-909-840-03-77. 
•СТЕНКА-ГОРКА, стильная, 
небольшого размера, 5000 
руб.; КОЛЯСКА зима-лето, в 
отличном состоянии, 15000 
руб.; ВЕЩИ детские на маль
чика от 0 до 1 года. Тел. 8-914- 
195-13-18.
•ДИВАН, КРЕСЛО, КРОВАТЬ, 
б/у. Тел. 8-914-196-67-11. 
•ДИВАН детский, раскладной, 
состояние нового, цена 8000 
руб. Тел. 8-914-183-27-75. 
•Стиральная МАШИНКА 
«BOSCH», узкая, 7 кг, состоя
ние новой, 15000 руб.; БЕНЗО
ПИЛА «EchoCS-3700ES» (Япо
ния), в хорошем состоянии; 
МОИКА высокого давления 
«Karcher 520М», в хорошем 
состоянии, 12500 руб.; ГИРО
СКУТЕР, 10,5 дюймов, почти 
новый, есть блютуз, 10000 руб. 
Тел. 8-909-809-93-35. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка, ли
ственница), недорого. Тел. 
8-914-206-31-61, 8-909-856-62- 
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, неконди
ция (3 сорт), по 4000 руб., про
дажа от одного куба, п. Хор, ул. 
Железнодорожная, 44 а. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38-
50. Реклама.

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница) от производите
ля, также неликвид, п. Хор. 
Тел. 8-924-200-81 -37. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, любые 
размеры, хорошее качество, 
в наличии и на заказ. Ко
роткие сроки изготовления. 
Оптовикам скидка. Доставка 
по району. Тел. 8-963-566- 
58-61, 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
6 мм - 650 руб.
9 мм - 950 Ьуб.

12 мм -1200 руб.
15 мм -1350 руб.
18 мм -1600 руб. 

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.

ПРОФЛИСТ по ваш им  раз
м ерам, цинк от 320 руб., 
краш ены й от 380 руб. Тел. 
8-962-150-24-41, 8-962-227- 
24-28. Реклама.

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
(ясень), недорого. Тел. 8-962- 
151-18-82. Реклама.
•ДРОВА пиленые, колотые, 
сухие. Тел. 8-914-193-53-59. Ре-
клама.
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 5,2, ПГС и 
КАМЕНЬ, доставка, «КАМАЗ». 
Тел. 8-914-198-05-05. Реклама. 
•ГРАВИИ, НАВОЗ, самосвал, 
15 куб. (25 тонн). Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.
•ДРОВА (осина), колотые, су
хие, из дровяника. Тел. 8-914- 
202-60-15. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ. ОТСЕВ, ПЕСОК. ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половинуимашины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

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

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

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

•МОЛОКО домашнее, ко
ровье, ТВОРОГ, оптовикам 
скидка, с. Гродеково. КУПЛЮ 
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 
8-909-855-20-37.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, 1 сетка 
450 руб., в ней 3 больших ведра, 
п. Хор. Тел. 8-924-210-44-85. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой и се
менной, сорт «гала», желтый, 
цена договорная. Тел. 8-914- 
541-02-25, 8 (42154) 21-0-87. 
•КАРТОФЕЛЬ крупный, жел
тый, мелкий на корм скоту, 
ТЫКВА, п. Переяславка. Тел. 
8-909-806-71-30.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий. 100 
руб./мешок, самовывоз. Тел. 
8-924-414-85-12.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой и 
семенной. Тел. 8-924-203-18-19. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, желтый, 
большое ведро 350 руб. Тел. 
8-914-174-06-57.

•ТЫКВА. Тел. 8-909-851-10-84. 
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 
8-984-170-54-77.
•СЕНО в рулонах, доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02.
•ОВЁС, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, 
СЕНО в рулонах. Тел. 8-914- 
218-72-68.
•ДОСТАВКА КОМБИКОРМА
для цыплят, бройлеров, кур, 
перепелов, кроликов, коз, 
КРС, собак. ОВЁС, пшеница, 
размол, крупы, сахар. Тел. 
8-914-776-65-35.

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

•ПЕТУШКИ молодые, 3 мес., 
ИНДОУТКИ, молодая семья 
- 3 девочки и мальчик. Тел. 
8-963-565-74-48.
•ТЕЛЁНОК, 1 месяц. Тел. 8-909- 
874-11-62.
•ТЁЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 
8-924-202-82-18.
•ТЁЛКА, 1,3 года, черно-пест
рая порода, от высокоудойной 
коровы. Тел. 8-909-859-95-38, 
8-924-927-59-87.
•КОЗЛИК - заано-нубик, воз
раст 1,5 года, спокойный, круп
ный, фото вышлю по запросу; 
ИНДЮКИ БШ, годовалые, 2 + 
1; КАБАНЧИК - вьетнамец, 2 
мес. Тел. 8-924-201-26-22. 
•КОЗА комолая, возраст б 
мес., с. Кругликово. Тел. 8-914- 
404-21-28.
•КОЗОЧКИ, 6 мес. и 2 мес. 
Тел. 8-909-842-11-26, 8-924- 
103-57-27.
•КФХ Корнева реализует ПО
РОСЯТ, 1,5-2 мес. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•ПОРОСЯТА разного возраста, 
с. Гродеково. Тел. 8-924-412- 
92-94.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. Тел. 
8-924-205-17-38.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас усло
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ СРОЧНО 1-комнат
ную КВАРТИРУ в п. Хор, за 
наличный расчет. Тел. 8-909- 
823-97-40.
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.
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•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
195-42-33.
•СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ, 75 КВ.
м в центре п. Переяславка (ул. 
Ленина, 35), в отличном со
стоянии, подойдет под офис, 
магазин, кафе, вход с ул. Ле
нина, удобное расположение, 
бегущая строка, видеонаблю
дение, большие панорамные 
окна. Тел. 8-984-263-37-32. 
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ в центре п. Хор, ул. Со
ветская, 3, 64 кв. м, рядом с 
кафе «Диана», имеются горя- 
чая/холодная вода, раковина, 
туалет, также подвальное по
мещение, площадью 50 кв. м; 
торговый ПАВИЛЬОН по ул. 
Менделеева, 2, площадью 45 
кв. м; ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, по ул. Кирова, 27а, 39 кв. 
м, или ПРОДАМ. Тел. 8-914- 
401-50-29.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза- 
топляемыи, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-,2-комнатную  
благоустроенную КВАРТИ
РУ, или ПРОДАМ, торг уме
стен. Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Требуются СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Владивостоке, 
жилье предоставляется. Тел. 
8-914-696-65-54.
•Для подготовки к сдаче ЕГЭ 
требуется РЕПЕТИТОР по 
биологии, п. Хор. Тел. 8-962- 
221-60-43.
•Предприятию в п. Хор на по
стоянную работу требуются 
БУЛОЧНИКИ-РАЗДЕЛОЧНИ- 
КИ, ПЕКАРИ, КОЧЕГАР-РАЗНО
РАБОЧИЙ, ВОДИТЕЛЬ. Тел. 
8-924-223-83-30.
•Требуется ДЕВУШКА, ЖЕН
ЩИНА, умеющая шить на 
швейной машинке, обучение. 
Тел. 8-909-858-96-41.
•АО «ТД «Медтехника» требу
ются на постоянную работу 
ПРОВИЗОР. ФАРМАЦЕВТ, з/п 
по договоренности. Тел. 8-914- 
776-15-56.
•На постоянную работу в п. 
Переяславка требуются УБОР
ЩИЦА, ВОДИТЕЛЬ категории 
«С, Е» (без в/п, опыт работы), 
АВТОМЕХАНИК, АВТОСЛЕ
САРЬ. Тел. 8-914-778-40-61. 
•Приглашаем ОХРАННИКОВ 
для работы вахтовым методом 
в Хабаровском крае, з/п 30000 
руб. + питание 9000 руб. + 
проживание + проезд, офици
альное трудоустройство, соц
пакет, режим работы месяц/ 
месяц. Тел. 8-924-303-42-56, 
8-924-118-17-27.
•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» СРОЧНО требу
ются РАБОЧИЕ в цех, АППА
РАТЧИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР, НАЧАЛЬ
НИК котельной. Требования 
- высшее образование, опыт 
работы. Тел. 8-909-851-84-49. 
•Управление образования ад- 
министрациии муниципаль
ного района им. Лазо пригла
шает на работу на должность 
ДИРЕКТОРА общеобразова
тельного учреждения му
ниципального района им. 
Лазо - средней общеобразо
вательной школы п. Сукпай; 
средней общеобразователь
ной школы с. Кругликово. По 
вопросам трудоустройства 
обращаться в управление 
образования по адресу: п. 
Переяславка, ул. Постышева, 
д. 15. Тел. 21-5-58,21-1-01. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ, же
лательно проживающий в п. 
Переяславка. Обращаться по 
тел. 8-963-564-80-91.

Требуется ШАШЛЫЧНИК в
п. Новостройка, доставка до 
работы и обратно (только 
для п. Хор). Тел. 8-909-854- 
84-44.

•В лесопильный цех п. Пере
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная, 
возможность проживания. Тел. 
8-914-547-55-57, 8-963-566-58-61, 
8-962-226-56-19.
•Лесозаготовительному пред
приятию в районе им. Лазо 
требуются ТРАКТОРИСТЫ 
«ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬЩИ
КИ. Оплата стабильная. Тел. 
8-924-301-05-17.
•МБОУ СОШ № 3 п. Хор требу
ются ПОВАР, КУХОННЫЙ р а
б о т н и к . Обращаться по тел. 
8-909-840-85-/0.
•Требуются СТОРОЖА вахто
вым методом. Тел. 8-914-158- 
50-80.
•Требуются сторожа вахто
вым методом. Тел. 8-914-158- 
83-33.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79- 
78.
•Требуются РАБОЧИЕ на авто
мойку «Амбар», п. Переяславка. 
Тел. 8-914-209-80-14,8-962-677- 
78-78.
•Требуются ГРУЗЧИКИ в г. Ха
баровск, предоставляется бес
платное проживание, оплата 
труда от 2000 руб./день. Под
робности по тел. 8-914-418-70- 
50.
•Требуются РАБОЧИЕ в лес на
сбор кедрового ореха (кедро- 
лазы), зарплата высокая. Тел. 
8-951-007-70-26.
•Для работы в ведомствен
ной охране ВО ФГП РЖД Рос
сии требуются работники 
на должность СТРЕЛКА (не 
имеющие судимости), обра
зование не ниже среднеспеци
ального, среднетехнического. 
График работы сутки через 
трое, з/п от 17000 руб., работа 
в п. Переяславка. Обращаться 
по тел. 8-909-853-12-31, в рабо
чее время.
•В угольную компанию требует
ся МАШИНИСТ экскаватора- 
погрузчика (бетмен) в г. Хаба- 
овск, предоставляется жильё, 
ел. 8-909-823-17-66. 

•Требуются ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С», на а/м «МАИ» - «С,Е», на 
пилораму РАМЩИК, ПОМОЩ
НИК, ТРАКТОРИСТ «ТТ-4». Тел. 
8-962-502-06-40.

ООО «УК НОВАТОР» на по
стоянную работу требуются 
ПЛОТНИКИ, КРОВЕЛЬЩИ
КИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. 
Обращаться по адресу: п. 
Хор, ул. Заводская, 15. Тел. 
8 (42154) 32-6-08, 8-914-311- 
25-90.

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) примет 
на работу ВОДИТЕЛЯ, ГА
ЗОРЕЗЧИКА, ПРЕССОВЩИ
КА, официальное трудоуст
ройство, соцпакет. Тел. 
8-914-200-89-89.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ 
на работу вахтовым мето
дом в Хабаровский район. 
Тел. 8-984-174-33-19, 8-914- 
426-05-99.

Для работы в Хабаровске  
требуются ПЛОТНИКИ-БЕ
ТОНЩ ИКИ (вахта). Тел. 
8-984-174-33-19,8-914-426-05- 
99.

На вахту в Хабаровский рай
он (на просеку) требуются 
ВАЛЬЩИКИ. ПОМОЩНИКИ 
вальщиков, ТРАКТОРИСТ 
на «Т-40». Тел. 8-984-174-33- 
19,8-914-426-05-99.

РАЗНОЕ

•ОТДАМ в хорошие руки 
КОТА, 1,5 года, рыжий, хоро
ший мышелов; дворового ПСА 
(мальчик, 5 лет, рыже-белый) в 
п. Переяславка. Тел. 8-924-102- 
41-69,8-909-805-73-44.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, ми
кроволновых печей и другой 
бытовой техники. СКУПАЕМ 
б/у ЖК телевизоры, стираль
ные машины. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.
•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплат
но, п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-
10-07. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти - брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, О к са 
на ВлаДИМИрОВНа. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов 
и фактур, фотопечать. Произ
водство Франции, Германии. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, вы
носы, крыши, отделка «под 
ключ». Изготовление по инди
видуальным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рассроч
ка без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-6047. Реклама. 
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60-
47. Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шка
фы-купе, детские, прихожие 
и т.д. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•КРЫШИ, заборы, сайдинг, 
откатные ворота, металло
конструкции, малоэтажное 
строительство, закрутка свай, 
договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01 • Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 
1600 руб. м/п, наш материал, 
крыши, перекрытие, от 800 
руб./м кв., наш материал, по
мощь в закупке материала, до
говор, гарантия. Тел. 8-909-800- 
77-13. Реклама.

•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кров
ля крыш. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама. 
•ДЕЛАЮ ЗАМЕРЫ входных и 
межкомнатных дверей, пла
стиковых окон, балконов. Со
ставляю смету и договор на 
предоставление услуг по мон
тажу и отделке дверей, также 
заказываю изделия и достав
ляю до адресата. От замера 
до установки 3 рабочих дня. 
Подробности по тел. 8-909- 
801-25-64, Сергеи. Реклама.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды  
строительных работ. Бы
стро и качественно. Наша 
бригада экономит ваши 
деньги. Тел. 8-909-843-24- 
26. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для 
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. Хор, 
ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

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

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

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

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы -
понедельник, вторник, сре
да, четверг, с 8.30 до 11.00.

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

Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
2Э, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-
21 . Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслуживание 
и ремонт. Тел. 8-924-308-50-
20. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «'МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-909-876-85-90.
Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» -170 каналов, 
1800 руб. в год. В продаже 
ТЮНЕРЫ «ТЕЛЕКАРТА», ПУЛЬ
ТЫ ДУ для тюнеров и телеви
зоров. Возможен переход с 
«Телекарты» на «НТВ+». тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

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

Спутниковое ТВ. «Телекар
та», «НТВ+», «Орион-Экс- 
пресс». Тюнеры HD, пульты. 
Цифровое ТВ - 20 каналов, 
приставки, антенны, пульты. 
Установка. Ремонт оборудо
вания. Гарантия. Тел. 8-914- 
171-56-73. Реклама.

•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев,
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. УГОЛЬ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, самосвал 4 т. Планиров
ка привезенного материала 
фронтальным погрузчиком, 
ВСПАШКА огородов (плуг). 
Тел. 8-962-500-88-73,8-929-406- 
69-06. Реклама.
•ДОСТАВКА: горбыль, уголь, 
навоз, гравий, отсев. Тел. 8-924- 
117-50-85. Реклама.
•УСЛУГИ мини-экскаватора, 
2 т, имеются ЕМКОСТИ под 
шамбо. Тел. 8-909-800-63-44.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т, отсев, пе
сок, гравий, щебень, перегной. 
Недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 
•УСЛУГИ самосвала - дрова, 
пиломатериал, гравий, песок, 
уголь. Тел. 8-914-197-52-80. Ре
клама.
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водо
снабжения, замена электро
проводки и другие работы по 
дому, сварочные работы. Тел. 
8-914-194-97-53. Реклама.

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

•ВЫПОЛНЯЕМ токарные ра
боты любой сложности. Об-

Л ться: п. Переяславка, 
елиораторов, 10А. Тел. 

8-914-77840-61 . Реклама. 
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ авто
электрика. Тел. 8-914-778-40- 
61, 8-909-806-83-90. Реклама. 
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Художествен
ное оформление. Приём зака
за онлайн, выезд на дом. Цена 
среднего памятника (1 м вы
сота) с портретом и надписью 
- 29500 руб. Тел. 8-914-370-48-
53. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ П. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
Успей заказать памятник, 
оградку и т.п. до 15.10.20 г.! 
Установка в подарок!
БПО «Добрая память» (р.п. 
Переяславка, пер. Ленина, 
12г, тел. 8-924-207-99-98. Ре-
клама.

ВЫРАЖАЕМ огромную  
благодарность за оказан
ную помощь и поддержку 
всем родным и близким, 
знакомым и односельча
нам, всем, кто оказал мо
ральную и материальную 
поддержку, кто пришел раз
делить с нами горечь утра
ты и проводить в послед
ний путь нашу маму, жену, 
бабушку, прабабушку Лух- 
тину Нэлю Степановну. 
Дети, муж, внуки, правнуки
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РЕКЛАМА

^М ,еглжо-ли.е^(^
•О К Н А  
•П О Т О Л К И  
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ
•РО Л ЬС ТА ВН И

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

I ^-выгодных условиях 
ОТП Банк,

кшц- №2766 от 27.11.2014 г.

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

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л ад ья» , 1-й этаж , ул. И н д у стр 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 .

заявки принимаются 
по телефону

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

П Р О Ф Л И С Т
ЦИНК: 0,35 -  295 РУБ. 1 П.М, 0,40 -  330 РУБ. 1 П.М, 

КРАШЕНЫЙ: 0,35 -  350 РУБ. 1 П.М, 0,40- ОТ 380 РУБ. 1 П.М,

L J С егодня з а к а з а л и  -  з а в т Щ з а ш али .
О КН А  ПВХ, ВХО ДНЫ Е ДВЕРИ, 

М О СКИТН Ы Е СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

« Г О Р Я Ч И Е  Л И Н И И »
ПО ВОПРОСАМ СОЦЗАЩИТЫ

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по району имени Лазо»

тел. 8(42154)21-6-03.
КГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по району имени Лазо»

Тел. 8(42154)21-7-45.
КГБУ «Черняевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

Тел. 8-929-404-76-50.
КГКУ «Хорский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
(перерыв с 12.00 до 13.00)

Тел. 8(42154)32-2-15.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ С 9.00 ДО 18.00. 
ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00.

ПРИНИМАЕМ ВАШИ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

п р о б а
О Б М Е Н
за один грамм

СК У П К А
за один грамм

999* 8 5 4 0  руб. 4 2 6 5  руб.

958*-900* 8 1 0 0  руб. 3 8 4 5  руб.

850* 7 2 6 5  руб. 3 6 3 0  руб.

750* 6 4 1 0  руб. 3 2 0 5  руб.

585/583*
1

5 0 0 0  руб. 2 5 0 0  руб.

500* 4 2 7 5  руб. 2 1 3 5  руб.

375* 3 2 0 5  руб. 1 6 0 0  руб.

Хор, ул. Ленина, 8, Переяславка, ул. Ленина, 15
Цены действительны на 02.10.2020

ПОМОЖЕМ ОТ 100000 РУ5■, если везде отказали. Тел. (информация круглосуточно).1
Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

т е л ,  21-4-78 и 21-5-96.
31̂ =  j

ш м э д
Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ((PlITydJlXOp))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно), 
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
М Ы  МОЖЕМ 

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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Красная нить «от сглаза»
Магический
совет

Прежде всего в вашей 
душе должны быть чи
стые мысли и добрые по
желания. Самой себе за
вязывать красную нит
ку нельзя, чтобы не впу
стить в свою судьбу ни
чего плохого.

Нужно, чтобы это сделал 
кто-то из ваших самых 

близких, кому вы доверяете. 
При завязывании нити он 
должен сказать такие сло
ва: «Пусть все беды обойдут 
тебя стороной». А вот узелки 
на ниточке, их должно быть

нечетное количество, но не 
более 7, вы можете и даже 
должны навязать сами. Ведь, 
завязывая каждый узелок, вы 
мысленно проговариваете 
свое желание. Например, 
«пусть он защитит меня от 
необдуманных поступков» 
или «этот узелок убережет 
меня от чужой зависти» и 
так далее. Делать это нужно 
в спокойном, умиротворен
ном состоянии. Оберег дол
жен зарядиться от вас хоро
шим настроением.

Снимать самой нитку не 
надо, она спадет, когда при
дет время. Это значит, что она 
напиталась негативом.

■ Чистошерстяная красная нитка с крученым плетением противостоит всяческо
му негативу и положительно влияет на здоровье. В славянской традиции крас- 

•  ную нить носят как оберег от сглаза и порчи.

Анекдсшт
Кто не любит вино, жен

щин и веселье, так тому и 
надо.

Помните, главное во 
время пандемии - соблю
дать социальную дистан
цию.

И поэтому, чокаясь, ни
когда не сгибайте руку в 
локте.

■ ■ ■
Если я совершил двад

цатиминутную пробежку, 
а потом перед сном выпил 
бутылку пива, то моя про
бежка просто обнулится 
или я организму еще дол
жен останусь?

■ ■ ■
-Дорогой, а если бы я 

ушла к другому в обмен 
на миллион долларов, ты 
бы согласился?

- Ну, если можно пла
тить в рассрочку, то да, 
конечно.

■ ■ ■
Хватит это терпеть! Да

вайте уже что-нибудь дру
гое потерпим!

■ ■ ■
- Ещё вопросы есть?
- А вот когда умирает че

репашка, проносится ли у 
неё жизнь перед глазами 
или типа так ме-е-едленно 
проплывает?

- Я имею в виду - к сви
детелю.

- К свидетелю вопросов 
нет, ваша честь.

■ ■ ■
- А ты чего это без ма

ски вышел?
- Вообще-то отменили 

их.
- Вообще-то ты вратарь 

хоккейный!

На Западе тоже есть се
рьезные проблемы с доро
гами, просто их скрывают 
от людей под толстым сло
ем асфальта.

■ ■ ■
Джон Рокфеллер меч

тал заработать $100 тыс. 
и дожить до 100 лет, а за
работал $318 млрд и умер 
в 97. Не все мечты сбыва
ются...

■ ■ ■
- На что самое ужасное 

вам приходилось идти 
ради денег?

- На работу.

2018-2019: надо учиться 
планировать отпуск, по
купая авиабилеты и бро
нируя отели за пол года. 
2020: хорошо, что так и не 
научился планировать от
пуск.

И даже через 40 лет, до
жив до глубокой старости, 
вы без проблем ответите 
на вопрос, где вы были и 
что делали весной 2020- 
го года.
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Осенний
макияж
Секреты красоты
О сенью откажитесь от мерцаю

щего бронзатора. Хайлайтер 
теперь следует использовать более 
деликатно. Выберите участки лица, 
которые хотите подсветить, и нано
сите хайлайтера совсем чуть-чуть. 
Традиционно осенней палитрой те
ней считается серый, темно-серый, 
бронза и слива. Добавьте губам 
глубины. Осенью любимые оттен
ки должны приобрести более насы
щенный и темный цвет. Теперь нуж
но не забывать про нижние ресни
цы, наносить тени на нижнее веко, 
а также использовать интенсивный 
лайнер для глаз.

Как хранить 
семена________
Совет огородникам

Собранные семена нуж
но хорошо высушить, для 
чего следует разложить 
их тонким слоем на бума
ге или полотняной ткани, 
которые легко впитывают 
влагу.

С квозняк полезен, а вот солнеч
ная сушка противопоказана -  

можно пересушить. Вблизи печки 
и батареи также можно пересушить 
семена, а при комнатной температу
ре 20-25°С они подсохнут через 2-3 
дня. Не забудьте о подходящей упа
ковке -  пакетах из плотной бумаги.

Высокая влажность -  основная 
причина потери всхожести семян. 
Семена имеют пористую оболочку 
и легко впитывают и отдают влагу 
из воздуха. Поэтому их нужно дер
жать в сухом помещении при по
стоянной температуре. Семена мож
но хранить в любой комнате, толь
ко не на кухне, где часто бывают 
перепады влажности и температу
ры. Поместите их поближе к полу, в 
нижних ящиках шкафов, под крова
тью. Можно также хранить семена 
в погребе, холодильнике, но только 
в герметичной таре, чтобы они не 
поглощали влагу. Дополнительной 
защитой от влаги может стать сили
кагель. Его даже покупать не нужно: 
крупинки материала, впитывающего 
влагу из воздуха, можно встретить 
в коробках вместе с новой обувью. 
Поместите в каждую упаковку с се
менами немного таких крупинок, и 
они заберут лишнюю сырость.

Мудрость жизни
Разумное
воспитание

Молодая женщи
на пришла к мудре
цу за советом.

М удрец, моему ре
бенку исполнил

ся месяц. Как мне следу
ет воспитывать свое дитя: 
в строгости или же в ла
ске?

Мудрец подвел женщи
ну к виноградной лозе:

-  Посмотри на эту лозу. 
Если ты не будешь ее об
резать, если, жалея лозу, 
ты не будешь отрывать 
у нее лишние побеги, 
то лоза одичает. Поте
ряв контроль над ростом 
лозы, ты не дождешься 
сладких вкусных ягод. Но 
если ты укроешь лозу от 
солнца и его ласки, если 
не будешь заботливо по
ливать корни лозы, то 
она зачахнет, и ты не по
лучишь сладких вкусных 
ягод. Лишь при разумном 
сочетании того и другого 
удается вырастить изуми

тельные плоды и вкусить 
их сладость!

Одна монета
Жил-был в одной 

деревне очень бед
ный человек. Как- 
то раз он проснул
ся утром и понял, 
что в его хижине 
не осталось даже 
горсточки риса.

Б едняк отправился к 
местному богачу и 

попросил у него в долг

одну монету. Но богач 
расставаться с деньга
ми не хотел и сказал ви
зитеру:

-  Приходи через месяц. 
Я дам тебе не одну, а трид
цать монет. Видишь, ка
кой я добрый. Ты просишь 
у меня всего одну монету, 
а я даю тебе в тридцать 
раз больше!

Бедняк вздохнул:
-  Сегодня я увидел в 

пересохшем ручье рыбу. 
Она попросила меня при
нести ей хотя бы одно ве
дро воды. Но я заверил 
рыбу в том, что через ме
сяц принесу ей не одно, 
а сразу тридцать ведер 
воды.

-  К чему это ты? -  спро
сил богач.

А бедняк ответил:
-  К тому, что помогать 

надо живым, а не мерт
вым.

Верните свежесть и аромат
Совет
хозяйке

в Если готовые припра
вы после хранения  

потеряли свой аромат, 
положите их в микро
волновку и грейте на 
максимальной мощ но
сти 15-20 секунд. Аро
мат вернется. О дн а 
ко после этого специи 
следует быстро исполь
зовать по назначению, 
второго раза не полу

чится.
в Укроп , петруш ка и 

базилик начали увя
дать? Положите пучок 
трав на бумажное по
лотенце и просуш ите 
их в м икрово лн ово й  
печи  в т е ч е н и е  н е 
скольких минут. После 
этого измельчите их и 
пересыпьте в баночки 
для специй.

Зеленые помидоры
Заготовки 
на зиму
ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 кг зеленых поми
доров,
•зелень петрушки, 
•зелень укропа.

ДЛЯ АДЖИКИ:
•500 г сладкого 
перца,
•200 г красного 
острого перца,
•300 г чеснока,
•500 г красных 
помидоров,
•50 г хмели- 
сунели,
•150 г соли,
•50 мг раститель
ного масла

Д ля приготовления 
аджики все пропу

стить через мясоруб
ку. При желании можно 
смягчить аджику морков
кой или яблоками, умень
шить количество острого 
перца и чеснока. Вымы
тые зеленые помидоры 
разрезать на половин
ки (маленькие) или на 
четвертинки (большие). 
Соединить помидоры с

аджикой и, помешивая, 
варить на среднем огне 
до кипения. Затем еще 
минут 20 на маленьком 
огне. Добавить порезан
ную зелень и варить еще 
минуту. Разложить горя
чий салат в стерилизо
ванные банки и закатать. 
Укутать банки до полно
го остывания.

Гороскоп
с 5 по 11 октября

Овен. Вам очень нужно контро
лировать свои эмоции. Особенно 
держите себя в руках на работе.

Избранник, оказавшийся на вашем 
пути, не будет с вами честен.

Телец. Проблемы, которые тяго
тили, начнут исчезать. Вам даже не 
понадобится для этого что-то де

лать. О личной жизни не распространяй
тесь -  помните о завистниках.

Близнецы. Вас ждут перемены 
со знаком «плюс»! Вы давно к ним 
стремились и теперь со спокойной 

душой можете пожинать плоды.

Рак. Ждите сигнала от судьбы! 
Старые знакомые ворвутся в вашу 
жизнь так неожиданно, что вы не 

успеете ничего предпринять. Звезды со
ветуют налаживать связи. Позаботьтесь о 
здоровье - велик риск заболеть.

Лев. Сейчас вы можете неадекват
но относиться к критике. Однако к 
некоторым замечаниям все же сто

ит прислушаться.

Дева. Внимательно следите за пи
танием, набрать лишние кило сей
час проще простого. На выходных 

ждите новостей. Скорее всего, они пора
дуют вас.

Весы. Везде будете не успевать, а 
иногда даже опаздывать. В выход
ные дни займитесь чем-нибудь для 

души. К детям будьте внимательны -у них 
непростой период.

Скорпион. От того, насколько 
будете внимательны к мелочам, за
висит ваш успех сейчас. Родствен

ники могут подкинуть проблему. Придет
ся решать!

Стрелец. Звезды не советуют 
авиаперелеты в этот период. Не
которых Стрельцов ждет смена ра

бочего места на более перспективное. 
Не держитесь за старое, попытайтесь от
крыть для себя новые границы.

Козерог. Этот период может по
казаться скучным, но вы сумеете 
его разнообразить. Поощряются 

любые поездки и встречи с друзьями. Они 
наполнят энергией.

Водолей. Друзья помогут вам 
раскрыть таланты. А вот в вопро
сах денег на знакомых лучше не 

рассчитывать. Тратьте меньше, но в долг 
не берите.

Рыбы. Если вы забудете о лени 
и отдыхе, вас ждет успех! Карьера 
однозначно пойдет вверх. Не реко

мендуется совершать сделки с недвижимо
стью -  могут возникнуть проблемы.

www.vedmochka.net
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