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4 ноября -  День народного единства

Праздник под таким названием прошел в библиоте
ке с. Бичевая, он получился очень красивым и душ ев
ным. Семьи Гараевых, Рудас, Рехтиных, М ельник и 
Бенда представили костюмы и кухни русского и укра
инского народов, корейского и азербайджанского, а 
также рассказали о тех национальны х традициях, ко
торы е бережно сохраняются в их семьях.

знание народных тради
ций, обычаев и фолькло
ра.

В субботу, 2 ноября, 
праздничную неделю про
должит традиционный 
фестиваль национальных 
культур «Хоровод друж
бы». Он не первый год 
ярко и интересно прохо
дит в ДК «Юбилейный». 
В этот раз вновь будет 
ярко, звонко и вкусно. На
чало фестиваля в 11.00.

Завершится «Неделя 
дружбы народов» 3 ноя
бря в районном краевед
ческом музее, где состо
ится «Ночь националь
ных искусств». Начало 
мероприятия в 17.00.

Не пропустите, будет 
очень интересно!

Наталья БАЛЫКО.

Старт «Недели дружбы 
народов» был дан музей
ной игрой- квестом «Дом 
наших предков -  сла
вян», «Встречей друзей» 
в Полетном и праздником 
«Под одним небом» в Би- 
чевой.

А впереди нас ждет 
Большой этнографиче
ский диктант, писать ко
торый будет вся Россия. 
Обязательно приходите в 
библиотеку Переяславки 
к 11.00 и проверьте своё

ень народного един
ства -  добрый и свет- 

праздник. Чтобы 
он надолго запомнился 
лазовцам, работники 
культуры подготовили 
множество интересных 
мероприятий, которые 
пройдут в рамках акции 

I «Неделя дружбы наро- 
1\ дов», организованной 
Ж районным библиотеч- 
М  ным координацион- 

ным центром и крае- 
B l ведческим музеем.

. > лыи

Подробнее о «Неделе дружбы народов» читайте в следующем номере газеты

У важ аем ы е  
ж и т ели  р а й о н а !

От всей души 
поздравляем вас с Днем 

народного единства!

З тот государственный 
праздник -  дань уваже

ния славному прошлому на
шего Отечества и символ 
веры в его завтрашний день. 
Он помогает нам осознать, 
что мы -  один народ нашей 
огромной страны.

Наша с вами ответствен
ная гражданская позиция, 
инициатива и предприимчи
вость, а главное -  подлинное 
единство в делах и помыслах 
служат надежной основой 
для движения нашего района 
вперед.

В этот замечательный 
праздник мы искренне благо
дарим всех жителей района за 
добрые дела, общественные 
инициативы, большие и ма
лые достижения, ведь именно 
в них -  любовь к малой роди
не и великой стране, забота о 
родных и близких.

Желаем всем мира, добра, 
счастья и благополучия, 

успехов в работе 
на благо России!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
А.В. ЩЕКОТА,

председатель районного 
Собрания депутатов

1 ноября -  день судебного
ПРИСТАВА
ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
КАЧЕСТВО ПРАВОСУДИЯ
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С о б ы т и я  недели

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

В переломные моменты 
истории нашим предкам 

не было равных по силе духа, 
мужеству, сплоченности и 
любви к Родине. Они остави
ли нам в наследство сильную 
и независимую державу.

И сегодня мы объединя
ем усилия, чтобы созидать и 
строить, развиваться и дви
гаться вперед. Мы работаем 
с вами на общие цели. На то, 
чтобы жизнь каждого жителя 
нашего края менялась к луч
шему!

Хабаровский край -  много
национальный регион. На го
степриимной дальневосточ
ной земле всегда были силь
ны традиции добрососедства 
и дружбы народов.

Уверен, что вместе мы смо
жем внести свой достойный 
вклад в успех и благополучие 
нашего края и Отечества. 

Желаю всем крепкого здо
ровья, мира и согласия!

Сергей ФУРГАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского края 

сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот замечательный щ)азд- 
ник олицетворяет безза

ветную любовь к своей Роди
не, сплоченность, стремление 
к сохранению мира и согласия 
в обществе, в котором смеша
лось множество самых разных 
традиций и обычаев.

Он призван напомнить о 
том, что мы, россияне, при
надлежащие к разным соци
альным группам, националь
ностям и вероисповеданиям, 
-  единый народ с общей исто

рической судьбой и общим 
будущим.

Убеждена, что только в 
единстве и согласии мы смо
жем воплотить в жизнь новые 
перспективные проекты, на
правленные на развитие на
шего региона и всей России, 
чтобы сделать свою жизнь 
достойной и обеспеченной. 
Пусть этот праздник станет 
для всех Днем объединения 
добрых инициатив и начина
ний.

Дорогие земляки! От всей 
души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих и счастли
вых лет жизни, неиссякае
мой энергии и оптимизма, 
успехов во всех добрых делах 
и начинаниях во имя про
цветания нашего любимо
го Хабаровского края и всей 
России!

Ирина ЗИКУНОВА, пред
седатель Законодательной 

думы Хабаровского края

Всероссийская
Неделя
сбережений

УЧИМСЯ
УПРАВЛЯТЬ
ФИНАНСАМИ
VI Всероссийская Неде

ля сбережений стартует 31 
октября во всех регионах 
страны.

Д о 14 ноября под эгидой 
проекта по повышению 

финансовой грамотности 
населения состоится серия 
бесплатных лекций и се
минаров, очных и онлайн- 
консультаций экспертов. 
Как отметили в министер
стве финансов края, меро
приятия Недели предна
значены в первую очередь 
для взрослой аудитории. 
Главной темой масштабной 
акции станет цифровизация 
финансовых услуг и связан
ные с этим возможности и 
риски.

-  Сегодня использование 
цифровых финансовых сер
висов становится неотъем
лемой частью нашей жизни. 
Но, совершая транзакции 
с помощью смартфона или 
компьютера, мало кто заду
мывается о рисках, которые 
могут возникнуть. Между 
тем потерять деньги можно 
буквально в один клик. По
этому так важно разъяснить 
гражданам основы ответ
ственного финансового пове
дения. Во время Недели сбе
режений будут обсуждаться 
такие темы, как «Финансовая 
грамотность в условиях циф
ровой экономики», «Личное 
финансовое планирование», 
«Основы финансовой безо
пасности», «Управление кре
дитной нагрузкой» и другие, 
-  отметили в региональном 
Минфине.

Также в рамках Недели 
пройдет конкурс «Знай свои 
права», и те, кто правильно 
ответит на вопросы теста, 
могут стать обладателями 
«спецприза» от МГУ.

Отметим, участие во всех 
мероприятиях Недели -  бес
платное. Все подробности 
можно найти на сайте ваши- 
финансы.рф

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства 
Хабаровского края

Дата

И ПОМНИТЬ СТРАШНО, И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, у 

Поклонного креста на Бичевском повороте состоялся митинг, 
посвященный трагическим событиям в истории нашей страны. 
В нем приняли участие представители районной и поселковой 
власти, работники организаций, молодежь и жители района, 
пострадавшие от политических репрессий. Вахту памяти нес
ли курсанты ВПК «Братишки».

Реабилитация жертв полити
ческих репрессий началась 

в СССР в 1954 году. В середине 
1960-х годов эта работа была 
свернута и возобновилась толь
ко в конце 1980-х. В 1991 году 
был официально установлен 
День памяти жертв политиче
ских репрессий.

-  Это трагическая страница в 
нашей истории, которую мы за
бывать не вправе, -  сказал глава 
района П.А. Сторожук, открывая 
митинг, -  только в нашем районе

проживают около 300 репресси
рованных. Важно, чтобы эта па
мять служила для нынешнего и 
последующего поколений предо
стережением на будущее.

— В прошлом веке история на
шей страны отмечена многими 
трагическими событиями, -  ска
зала председатель районного со
вета ветеранов Л.Б. Дрягилева. 
')ю  две мировые войны, разру
ха, голод, локальные конфликты, 
которые унесли миллионы жиз
ней наших соотечественников.

В этом ряду и политические 
репрессии, жертвами которых 
стали сотни тысяч невинных 
людей. А еще трагичнее, что 
пострадали дети, оставшиеся 
без родителей. Пускай сейчас 
большинство жертв политиче
ских репрессий реабилитирова
ны, людей уже не вернуть, иска
леченные судьбы не исправить, 
историю не переписать.

-  Маму с тремя детьми вы
слали на Дальний Восток в 
1950 году из Украины, -  вспо
минает О.Е. Матвейчук. — Мне 
тогда было 14 лет. Поселили в 
маленьком домике средь тай
ги, за несколько километров от 
Дурмина. Было очень тяжело. 
Я пошла работать на бондар
ный завод разнорабочей, так 
и недоучившись. Лет 10 жили 
без паспортов. Если надо было 
куда-то выехать, приходилось 
унижаться, чтобы выпросить 
справку в комендатуре. Много 
лет меня мучил вопрос: «За что 
нам пришлось носить клеймо 
врагов народа? В чем мы были 
виноваты?»

Отца М.Д. Селищевой поса
дили за то, что не захотел всту
пать в колхоз, хотя он прошел 
всю войну. А мать с детьми вы
слали на Хор.

-  Отобрали все: и скотину, и

дом, посчитав нас зажиточны
ми, -  рассказала она. -  Помню, 
ехали на Дальний Восток зи
мой в товарном вагоне, который 
отапливался только одной ма
ленькой печуркой, было жутко 
холодно. Мы были уже постар
ше, а некоторые семьи ехали с 
грудными детьми. По приезде 
старшая сестра и брат пошли 
работать на ДОК. Когда мне ис
полнилось 14 лет, я устроилась 
туда же. Уже взрослой каждый 
год ездила на свою родину -  
Украину. Тогда-то и узнала, что 
в доме, который у нас отобрали, 
разместили сельсовет.

Присутствующие почтили 
минутой молчания погибших 
в ссылках и лагерях, и красные 
гвоздики легли к подножию По
клонного креста.

Митинг продолжился в би
блиотеке, где его участникам 
показали презентацию «На
перекор судьбе» и рассказали о 
знаменитых актерах, чьи роди
тели стали жертвами полити
ческих репрессий. Закончилось 
мероприятие поминальным чае
питием с пирогами и сладостя
ми, во время которого бабушки 
вспоминали былое, рассказыва
ли о своих родственниках. Было 
очень душевно и тепло.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Сельское хозяйство
ПОМОЩЬ БУДЕТ

Агропредприятиям и КФХ края, пострадавшим от павод' 
ка, помогут федеральные власти.

Правительство РФ выдели
ло краю 205 млн. руб. на 
компенсации аграриям. Соот

ветствующее распоряжение 
подписал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

Эти средства выделены из ре
зервного фонда страны. Сель
хозпроизводителям выделят 
около 65 млн. руб. на частич
ное возмещение процентов по 
кредитам, взятым на проведе
ние весенне-полевых работ и 
реализацию инвестиционных 
проектов. Кроме того, 140 
млн. руб. получат 58 сельхоз
производителей, потерявших 
урожай. Они представили не
обходимые документы и под
твердили понесенный ущерб.

-  В нашем районе в числе 
пострадавших -  7 сельхозор- 
ганизаций, в том числе круп
ных, как например, ООО «Век
тор», а также 17 крестьянско- 
фермерских хозяйств. Общая 
сумма их убытков -  52 млн. 
руб., -  сообщила начальник 
отдела развития промышлен
ности, сельского хозяйства и 
потребительского рынка Нина 
Терещенко. -  Было подано 24 
заявки на компенсацию убыт
ков. Одно из главных условий 
выплат -  отсутствие задолжен

ности по налоговым платежам 
и отчислениям в социальные 
фонды.

-  В настоящее время раз
рабатывается порядок выплат 
компенсаций, после того как 
краевые власти подпишут со
глашение с федеральным Мин
сельхозом о предоставлении 
межбюджетнош трансферта, 
начнутся выплаты, — отмети
ли в краевом министерстве 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающий 
промышленности.

По информации ведомства, 
всего в крае от переувлажнения 
и паводка пострадал урожай на 
площади 24 тысячи га. Это на 
3000 га больше, чем во время 
крупномасштабного наводне
ния 2013 года. Ущерб для хо
зяйств всех категорий превысил 
1 млрд. руб. -  речь идет в том 
числе о гражданах, ведущих 
личные подсобные хозяйства, 
а также садоводческих и ого
роднических товариществах, 
которые понесли прямые или 
косвенные затраты, связанные 
со снижением объемов произ
водства сельхозпродукции, по
головья животных, восстанов
лением плодородия почв.

НАШ КОРР.

Газоснабжение
БАЛЛОНАМИ

ОБЕСПЕЧИТ ЧАСТНИК
«Газэнергосеть Хабаровск» с 5 ноября прекра

щает в крае, а значит и в нашем районе, достав
ку газа в баллонах.

Об этом на прошлой не
деле заявили в пресс- 

службе компании, отмечая, 
что причиной стало «отсут
ствие у предприятия технико
экономической возможности 
выполнять данный вид услуг».

-  Компания закрывает в реги
оне все промежуточные склады 
хранения газа в баллонах, кото
рые создавались для обеспече
ния граждан, -  сообщил «НВ» 
специалист по связям со СМИ 
«Газэнергосеть Хабаровск» В. 
Семенов.

В то же время специалист 
отметил: компания продолжит 
поставки сжиженного газа в 
многоквартирные дома, газо
снабжение которых осущест
вляется из групповых резерву
арных установок, расположен
ных на придомовых террито
риях.

Проще говоря, «Газэнерго
сеть Хабаровск» в районе будет 
работать в прежнем режиме, но 
перестанет продавать населе
нию газ в баллонах, в том числе 
через свой склад в Переяславке. 
Предприятие предлагает жите
лям района приобретать его в

своем централь
ном пункте об
мена баллонов в г. Хабаровске.

— Снабжением газом в бал
лонах в районе ранее, кроме 
«Газэнергосеть Хабаровск», 
занимался вяземский индиви
дуальный предприниматель 
Андрей Гребцов из г. Вяземско
го, -  говорит зам. главы района 
Павел Зарипов. — Он продолжит 
работу. Учитывая ситуацию, 
администрация района помогла 
предпринимателю найти по
мещение в СХТ для хранения 
и продажи баллонов. Это вы
годнее, чем везти газ сначала на 
вяземский склад.

-  Действительно, склад у 
нас в Переяславке будет, но, 
думаю, оборудуем мы его в 
будущем году, а пока будем 
вести продажу с машины (ме
сто согласуем и позже допол
нительно сообщим) и по за
явкам, по телефону 8-909-855- 
14-04. Баллон с доставкой по 
всем поселениям до Бичевой, 
за исключением отдаленных 
сел, обойдется потребителю в 
1550 руб.

Алексей МАКАРОВ



С о б ы т и я  недели
1 ноября -  День судебного пристава

ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВО ПРАВОСУДИЯ
Работа судебных приставов не из лег

ких. Она требует от сотрудников не только 
хорошего знания законов, но и психологи
ческих усилий. Пристав всегда находится

между двух огней -  взыскателем и долж
ником, и всегда кто-то недоволен. Здесь 
нужны терпение, выдержка, такг, ведь 
у каждого человека своя история, своя

судьба. В районной службе судебных 
приставов работает много достойных со
трудников. Накануне праздника хочется 
рассказать о некоторых из них.

ПОБЕДИТЕЛЬ КРАЕВОГО КОНКУРСА
А.А. ХОМЕНКО в особом 

представлении не нуждает
ся, ведь он много лет служил 
в ОМВД, был в Переяславке 
участковым уполномочен
ным.

А в нынешнем году Хомен
ко признан одним из лучших 
судебных приставов края. Он с 
блеском выдержал экзамен, за
няв первое место на первом эта
пе конкурса «Лучший судебный

пристав-исполнитель России» в 
номинации «Лучший пристав- 
исполнитель, осуществляющий 
розыск», где оценивались слу
жебная деятельность и уровень 
профессиональной подготовки.

Он признается, что на кон
курсе сложно было преодолеть 
большую конкуренцию, но тем 
ценнее победа. Также А.А. Хо
менко отстаивал честь Хабаров
ского края в соревнованиях сре

ди лучших судебных приставов- 
исполнителей Дальневосточно
го федерального округа.

Судебным приставом Андрей 
Александрович работает чуть 
больше года, занимается розы
ском должников, имущества и 
детей. Как отмечает руковод
ство, он не считается с личным 
временем, имеет хорошие по
казатели в работе, грамотный и 
добросовестный сотрудник.

ВСЕ ДЕЛАЕТ «НА ОТЛИЧНО» РАБОТАЕТ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Копилка профессиональ

ных достижений С.А. ПАВ- 
ЛЮК пополнилась благодар
ственным письмом директора 
Федеральной службы судеб
ных приставов России.

Помимо этого, она имеет гра
моты управления федеральной 
службы судебных приставов 
по Хабаровскому краю и ЕАО, 
а также награждена грамотой 
главы района.

Светлана Анатольевна на 
службе с 2013 года. До это
го почти 12 лет проработала 
продавцом-кассиром, о чем и 
мечтала с детства. Потом окон
чила Хабаровскую академию 
экономики и права и пришла 
в службу судебных приставов. 
Поначалу было нелегко, но втя
нулась, и сейчас, говорит, рабо
та ей нравится.

-  Служба, конечно, сложная, 
ответственная, но интересная, -  
делится она, -  я рада, что в свое 
время выбрала эту профессию.

Осознание, что я работаю для 
людей, восстанавливаю их за
конные права, помогает справ
ляться со сложностями.

Рабочий день судебного 
пристава-исполнителя -  это 
постоянное движение: прием 
граждан, желающих оплатить 
долг, общение с взыскателями, 
выезды по адресам должников, 
рейды с коллегами из ГИБДД, 
налоговой службы, ОМВД, 
МРКЦ. Со всем она справляет
ся «на отлично», о чем свиде
тельствуют и награды.

С.С. ЧЕСТНОЕ -  судебный 
пристав по ОУПДС.

Вместе с коллегами он за
нимается обеспечением безо
пасности судей и участников 
судебного процесса, следит 
за порядком и пропускным ре
жимом в суде. Также он в от
вете за безопасность судебных 
приставов-исполнителей во 
время их выездов, при осущест
влении ими принудительных 
приводов, при выдворении ино
странных граждан. Его рабочий 
день -  ненормированный, при 
необходимости на службу вы
зывают и ночью.

По образованию Сергей Сер
геевич -  техник-механик, за
кончил в свое время Хорский 
агропромышленный техникум. 
Несколько лет трудился в ДРСУ 
водителем и машинистом катка. 
В службу судебных приставов 
пришел 5 лет назад водителем, 
потом его перевели на долж
ность пристава по ОУПДС.

За это время он неоднократ
но был поощрен, в том числе 
и грамотами управления феде
ральной службы судебных при
ставов по Хабаровскому краю 
и ЕАО. В этом году получил 
благодарность директора Феде
ральной службы судебных при
ставов России.

-  Никогда не думал, что стану 
приставом, но теперь не жалею, 
работа нравится. Когда работа
ешь на благо людей, не задумы
ваешься, что получишь какую- 
то награду, -  говорит он.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Уважаемые 
работники и ветераны 

службы
судебных приставов!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником -  Днем 
судебного пристава!

Роль вашей службы в 
системе органов ис

полнительной власти рас
тет и крепнет с каждым 
годом.

Труд судебных приста
вов чрезвычайно важен и 
необходим. Высокий про
фессионализм, беспри
страстность и принципи
альность -  вот качества, 
характеризующие сотруд
ников Службы судебных 
приставов.

Пусть никогда не из
меняет судебному при
ставу выдержка на госу
дарственной службе, не 
угасает стремление к про
фессиональному росту.

Благодарим вас за чет
кую и слаженную работу, 
желаем крепкого здоро
вья, семейного счастья, 
дальнейших успехов в 
вашей нелегкой и ответ
ственной службе!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

Вопрос-ответ
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА?

Поддержка села 

СУБСИДИЮ ДАЮТ И НА КОЗУ
Нередко при оформлении земельно-имущественных прав фи

гурирует такой документ, как похозяйственная книга. Ценность 
его для нас, жителей сельской местности, трудно переоценить. 
Что же это за документ?

Д ля учета действующих в 
определенной местности 

личных подсобных хозяйств ве
дется похозяйственная книга. 
Ее оформление происходит в 
соответствии с установленным 
Приказом Минсельхоза РФ от 
11.11. 2010 г. № 345, -  отвечает 
В.В. Дмитриева, и.о. начальни
ка отдела земельных отноше
ний управления по экономиче
скому развитию администра
ции района. -  Информация, со
держащаяся в этом документе, 
является ценной не только для 
органов учета, но и для самих 
членов хозяйства и запраши
вается в случае оформления 
участка в собственность, при 
передаче земли по наследству,

при покупке нового надела, ког
да уточняются границы участка 
или предоставляется информа
ция в кадастр. При чрезвычай
ных ситуациях информация из 
похозяйственных книг помога
ет восстановить картину утра
ченного имущества.

В некоторых случаях содер
жащиеся в книге данные явля
ются единственным подтверж
дением прав конкретного лица 
на данный участок и находя
щиеся на нем объекты.

Составлением похозяйствен
ных книг занимаются органы 
власти той местности, в кото
рой располагается хозяйство. 
В настоящее время они ведутся 
не только в бумажном, но и в

электронном виде. Похозяй- 
ственные книги составляются 
обо всех личных подсобных хо
зяйствах в определенном посел
ке или иной местности, при их 
учете для каждого заводится от
дельная запись (лицевой счет).

В таких записях содержатся 
следующие сведения: номер
лицевого счета и адрес хозяй
ства; данные обо всех его чле
нах; площадь участка, занято
го посадками и посевами; его 
кадастровый номер; о правах 
на имеющийся участок; о ко
личестве и составе разводимых 
животных, птиц, пчел; об име
ющемся сельскохозяйственном 
оборудовании, технике.

Согласно установленному по
рядку один из членов хозяйства 
записывается в книгу первым. 
Таким образом он фактически 
признается главой указанного 
хозяйства.

СПИСКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ УВЕЛИЧИЛИСЬ
ГО и ЧС

Еще 108 лазовцев, пострадавших от летнего паводка, включе
ны в список получателей единовременной помощи. В течение 
ноября им выплатят до 10 тысяч руб. на человека.

З ти граждане по разным 
причинам были вклю

чены в список позже, чаще 
всего из-за неверных сведений 
о прописке или ошибок в до
кументах, которые они ранее 
предоставляли для оформления 
выплат, -  пояснил и.о. началь
ника отдела ГО и ЧС района 
Павел Ивачев.

Напомним, предоставление 
единовременной помощи по
страдавшим от паводка нача
лось в октябре. За это время 
выплаты получили 902 жителя 
района. Кроме того, губернатор 
края поставил задачу провести 
после паводка обследование 
всех рек, с которыми грани
чат пострадавшие населенные

пункты, и разработать ком
плекс мер для минимизации в 
будущем последствий паводка. 
Краевое министерство природ
ных ресурсов планирует в 2020 
году в районе им. Лазо прове
сти обследование русла реки 
Кия и составить проект по его 
дноуглублению. Возможно, 
эти работы будут проводиться 
в границах Переяславки, Ма- 
русино и Полетного, которые 
чаще остальных страдают от 
паводка.

В течение ноября 28 личных подсобных хозяйств рай
она получат субсидии на содержание поголовья коров, 
свиноматок и козоматок, -  сообщили «НВ» в администра
ции района. Выплаты составят от 2 до 48 тыс. руб. -  в за
висимости от величины поголовья и вида животных.

Например, на 1 корову 
поддержка составит 

6000 руб., на свиноматку -  
2600 руб. Впервые с этого 
года 2000 руб. выделяется на 
одну козу. 70 % средств под
держки выделяются из крае
вого бюджета, остальные 30 
% -  из бюджета района.

На этой неделе также на
чался прием документов на 
поддержку пчеловодов 
-  на компенсацию 
затрат на приоб
ретение препа
ратов, 
с п е -  
ц и - 
а л и -
зи рован- 
ного ин
вентаря и 
оборудова
ния для раз
ведения пчел 
и ухода за ними, а 
также семян медоно

сов и сахара для кормления 
пчел. Также в этом году в 
районе впервые за долгое 
время объявлен конкурс на 
поддержку садовых неком
мерческих товариществ.

Алексей МАКАРОВ

-----------------ПОПРАВКА-----------------
В статье «Соревновались азартно и с огоньком», опубли

кованной в № 42 от 24 октября 2019 г., была допущена ошиб
ка. В общекомандном зачете спартакиады ветеранов района 
второго места была удостоена команда Святогорья, а не Ека- 
теринославки, как было отмечено в статье. Команда этого 
поселения показала на состязаниях отличные результаты.



В л а с т ь  и мы

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВСТРЕЧА ГЛАВЫ

муниципального района имени Лазо

-  <

Информационная встреча

СВЯТОГОРЬЕ:
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ЕСТЬ УСПЕХИ

Информационная встреча жителей 
Святогорского сельского поселения с 
главой района П.А. Сторожуком прошла 
очень конструктивно: проблемные во
просы сельчан власти взяли на заметку,

чтобы в дальнейшем проанализировать 
их и помочь в решении. Прямому разго
вору с районной властью предшество
вало выступление главы поселения Ли
лии Наумченко.

Глава рассказала, чем сегод
ня живет поселок, о работе 

местной администрации, успе
хах местных общественных ор
ганизаций -  ТОСов. Во многом 
благодаря социально значимым 
проектам и выделенным на них 
грантам в поселении появилось 
несколько детских площадок, 
выполнено их благоустройство. 
Главным спонсором проектов 
выступила компания «Грин 
Стар-2». Это предприятие про
должает в Святогорье строи
тельство свинокомплекса, уже 
создало здесь 20 рабочих мест, 
куда трудоустроились местные 
жители, помогло с ремонтом 
двух сельских улиц. В следую
щем году, опять же с помощью 
спонсоров, администрация 
планирует отремонтировать 
второй этаж святогорского ДК, 
где разместятся почта, КБО, 
кабинет участкового, парик
махерская, музей, а также ад
министративные помещения. 
Намечен ремонт аварийной 
водопропускной трубы на до
роге между Святогорьем и с. 
Каменец-Подольский, раздав
ленной лесовозами. К сожале
нию, сдвинулись сроки строи
тельства в поселении амбу
латории, поэтому святогорцы, 
видимо, так и останутся без

постоянного врача, сейчас их 
обслуживает врач из Полетно
го, который приезжает в село 
раз в неделю. Чтобы привлечь 
постоянного специалиста, нуж
на квартира, освободилось 
жилье, принадлежавшее ранее 
«Ростелекому». Чтобы им рас
порядиться, глава поселения 
оформляет документы.

БУДУТ ЗАЯВКИ -  
БУДЕТ И ИНТЕРНЕТ

После доклада главы после
довали вопросы.

-  Связь безобразная: сигнал 
сотовых операторов связи ло
вит плохо, а проводного интер
нета нет. Хотя мы обращались 
в «Ростелеком», многие писали 
заявления -  реакции нет. По те
левизору сказали, что в деревне 
есть интернет, а его-то и нет, -  
посетовала одна из участниц 
встречи.

-  Оптико-волоконная линия 
пришла в село по федеральной 
программе информатизации 
здравоохранения. Интернетом 
в первую очередь обеспечили 
святогорскую амбулаторию. 
Плюс к этому подключили ад
министрацию, почту и поли
цию. Жилой сектор пока вооб
ще не охвачен -  деньги на это

государство не выделяло и, как 
мне объяснил в этом году ми
нистр связи края, не планиру
ет, -  объяснил начальник ЛТП 
района имени Лазо компании 
«Ростелеком» Александр Мак
симов.

Компании предлагают стро
ить распределительные сети 
для населения, опираясь на 
собственные силы. Это станет 
возможным только тогда, ког
да заявок будет много, чтобы 
доходы от абонентской платы 
окупили затраты. В настоящий 
момент поступили 80 заявок от 
жителей нескольких улиц. В 
«Ростелекоме» пообещали, что 
отрабатывать их, т.е. строить 
новые сети, планируется вес
ной 2020 года. Однако только 
по тем улицам, где это будет 
выгодно. Поэтому сейчас тех, 
кто хочет подключиться, при
зывают подать заявку по теле
фону 8-800-1000-800.

-  Есть и другие варианты, -  
отметил Александр Максимов, 
-  жители сами могут поуча
ствовать в софинансировании 
строительства сетей и внести 
взносы от 3 до 10 тысяч. В Ни
колаевском районе, например, 
участие в строительстве приня
ли районные власти, они уста
новили опоры сети, а мы смон

тировали оптико-волоконный 
кабель. Как будет в вашем слу
чае -  решайте сами. Но заявки 
подавайте обязательно.

ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ -  
ОБРАЩАЙТЕСЬ,

НЕ МОЛЧИТЕ!
-  Перехлестнуло электроли

нию, и у многих сгорела быто
вая техника: у моего знакомого 
-  насос, у меня лично -  бойлер. 
А кто в ответе за это, найти не 
можем, все говорят: не у нас 
авария. Почему такое плохое 
качество электроснабжения? -  
спросил на информационной 
встрече один из жителей.

-  А вы жалобу писали по это
му поводу? -  спросил главный 
специалист отдела транспорта, 
связи и энергетики Андрей Ва
толин. -  У вас сети обслужи
вают две организации -  ДРСК 
и Мухенские электрические 
сети. Если они свою вину отри
цают, а вы самостоятельно ви
новника не можете определить, 
обращайтесь в Переяславку, в 
Энергосбыт. Если вы напишете 
заявление, там обязаны разо
браться в ситуации и опреде
лить компанию-виновника. А 
дальше -  дело техники: пре
тензия, то есть требование к

виновнику возместить убытки, 
а в случае отказа -  иск в суд. Из 
практики знаю: если действо
вать грамотно, электрики воз
мещают убытки до суда.

И с низким напряжением в 
сетях святогорцам посоветова
ли бороться сообща.

-  Начинать нужно опять же 
с жалобы в Энергосбыт, -  на
стоятельно порекомендовал 
Андрей Ватолин. -  Специали
сты этой организации обязаны 
выехать и зафиксировать, что 
электричество не соответству
ет требованиям ГОСТа. Если 
нужно, настаивайте, чтобы за
мер проводился в вечернее вре
мя, во время пиковых нагрузок 
на сеть. Чем больше поступит 
жалоб на плохое электроснаб
жение, тем больше у нас будет 
аргументов, чтобы требовать у 
сетевиков принять меры.

Во-вторых, если у вас много 
электроприборов, пишите заяв
ление в сетевую организацию с 
просьбой увеличить мощность 
энергопотребления. Сегодня 
многие переводят свои дома на 
трехфазное подключение, ка
чество энергоснабжения сразу 
резко повышается. Причем у 
всей улицы, так как модерни
зация затрагивает всю уличную 
ЛЭП.

К о о п е р а ц и я
Полезное сотрудничество

ШКОЛЬНЫМ СТОЛОВЫМ НУЖНЫ ЛАЗОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
Чтобы здоровье лазовских дошколят и школьников креп

ло, основу их питания должны составлять натуральные и 
качественные продукты. В нашем районе эта задача вполне 
достижима, стоит сделать лишь один шаг -  завязать взаимо
выгодное сотрудничество между образовательными учреж
дениями и лазовскими сельхозкооперативами. Перспективы 
такого сотрудничества руководители учреждений обсудили 
на совещании под председательством начальника управле
ния образования О.М. Абдулина.

ЕСТЬ КАПУСТА, 
ОГУРЦЫ, ПОМИДОРЫ
В наших школах уже привык

ли к тому, что на столе регу
лярно появляется местный кар
тофель от лазовских фермеров. 
Но теперь линейку продукции 
предлагается расширить. Что 
могут предложить кооперато
ры, рассказали они сами.

-  Мы готовы обеспечить 
школы и детские сады бочко
выми солеными огурцами и по
мидорами, квашеной капустой. 
Капуста и огурцы уже есть в 
наличии, а помидоры подо
спеют буквально через месяц -  
свеженькие, на днях посолили, 
-  говорит глава кооператива 
«Лазовские продукты» Ната
лья Пак. -  Также готовы по
ставлять свеклу, морковь, кар
тофель -  то есть всю борщевую 
группу.

-  «Лазовские продукты» -  
большой кооператив, работаем 
давно, продукцию поставляем 
в «Самбери», на рынок «Мно- 
горядов», -  продолжила На

талья Пак. -  У нас достаточно 
земли, шесть теплиц, строим 
в Полетном свой цех по кон
сервированию овощей, то есть 
активно развиваемся. Подумы
ваем о строительстве собствен
ного овощехранилища.

Мы готовы работать с учреж
дениями образования уже с ны
нешнего года, для кооператива 
это перспективный стабильный 
рынок сбыта. Если все полу
чится, на следующий год пере
смотрим объемы производства 
с учетом поставок в школьные 
столовые. При необходимости 
можно даже уменьшить по
ставки в «Самбери» в пользу 
района.

Кооператор подчеркнула: 
все соленья прошли сертифи
кацию. А если школы проявят 
интерес к свежим овощам, то 
«Лазовские продукты» полу
чат сертификаты и на них. По
скольку у кооператива есть те
плицы, он может организовать 
поставку свежих помидоров, 
огурцов, перцев, кабачков, ба
клажанов и зелени. Например

— для летних пришкольных ла
герей.

Я ГО ДА-
НАША И КАРЕЛЬСКАЯ
-  Основное направление на

шей работы -  производство 
меда, -  презентовала свою 
продукцию Оксана Лебедева, 
глава кооператива «Таежные 
продукты». -  Для образова
тельных учреждений лучше 
всего подойдет липовый мед, 
он гипоаллергенный, без за
паха и с хорошими вкусовыми 
качествами, дети его любят.

Кстати, две недели назад 
кооператоры вернулись из Мо
сквы, где представляли край 
на гастрономическом всерос
сийском фестивале «Золотая 
осень». Павильон наших зем
ляков стоял прямо на Красной 
площади, москвичи и иностран
цы, гости фестиваля из Китая, 
Израиля, Ирана, других стран 
раскупили две тонны меда с 
сидиминской пасеки. Сам коо
ператив удостоился награды за

высокое качество продукции, 
организаторы отметили, что 
дальневосточный мед -  один 
из самых лучших в России.

Второе направление работы 
кооператива -  замороженные 
ягоды. Бруснику и голубику 
заготавливают в районе сами. 
Облепиху, клюкву, чернику, 
жимолость, малину, клубнику 
закупают напрямую у коопе
ратива «Ягоды Карелии». Все 
ягоды российские. В ассорти
менте есть цельномороженная 
ягода, пюре, морсовые наборы. 
Последнее особенно к месту: 
в школьных столовых морс в 
меню появляется несколько раз 
в неделю.
И ПОЛЬЗА, И ВЫГОДА
-  Мы уже давно нацелены 

именно на местного произ
водителя, -  говорит главный 
специалист районного управ
ления образования по органи
зации питания в общеобразо
вательных учреждениях Вера 
Комаренко. -  И сегодня есть 
все предпосылки и даже не
обходимость закупать больше 
местной продукции для школ 
и детсадов. Во-первых, это 
польза. Блюда должны содер
жать больше витаминов, полез
ных веществ. Те же овощи от 
«Лазовских продуктов» -  это 
ферментоактивные продукты, 
в процессе переработки прохо
дят кисломолочное брожение, 
имеют не только хорошие вку

совые качества, но и полезны 
для здоровья. Что касается ягод
-  это тоже бесспорная польза, 
тем более что технология ее 
заморозки предполагает сохра
нение витаминов. Про пользу 
меда вообще говорить не при
ходится, хотя используется он 
пока в небольших количествах, 
в основном в детских садах. 
Во-вторых, ценовая политика 
кооперативов вполне отвеча
ет запросу образовательных 
учреждений. То есть закупоч
ные цены на местные овощи, 
ягоды и мед подходят для мест
ного бюджета.

-  Планируем, что уже в этом 
году работу с кооперативами 
начнут хорские школы и дет
ские сады, а также все учреж
дения образования бичевской 
ветки, -  говорит начальник 
управления образования О.М. 
Абдулин.

Директора школ также гото
вы работать с кооператорами.

-  У нас в поселке Хор школы 
большие -  по 500-600 детей,
-  поделилась директор одной 
из школ. -  Кормим детей и за
втраком, и обедом, очень ши
роко используем именно такую 
продукцию -  соленые огурцы, 
помидоры, квашеную капусту, 
морсы. Сейчас пока закупаем 
больше китайской продукции, 
но картофель стараемся брать 
местный. Со временем будем 
уходить от иностранных про
дуктов, использовать свое.



О б р а з о в а н и е

Семья и школа

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ -

ОБЩАЯ ЗАБОТА
На минувшей неделе в Хорской средней 

школе № 3 состоялось районное роди
тельское собрание. В этот раз педагоги, 
родители, психологи, представители пра
воохранительных органов, управления об

разования, районного центра социальной 
поддержки населения обсуждали вопросы, 
связанные со всесторонней безопасно
стью детей, которые должны обеспечить 
семья и школа.

У частники собрания, а это 
более 50 человек, работали 

на пяти дискуссионных пло
щадках: «Физическая безопас
ность», «Психологическая без
опасность», «Информационная 
безопасность», «Социальная 
безопасность» и «Безопасность 
в семье».

Прежде чем разойтись по 
тематическим площадкам, 
участники собрания соверши
ли небольшую экскурсию по 
школе. Они познакомились с 
работами творческих кружков 
Хорской школы № 3 «Фан
тазия» и «Мой мир», а также

с одним из лучших в районе 
школьных музеев.

На протяжении полутора ча
сов специалисты учреждений и 
родительской общественности 
обсуждали пред ложенные темы, 
делились личным опытом, вы
рабатывали алгоритм действий 
в той или иной ситуации. Раз
говор шел о мерах социальной 
поддержки, которые в районе 
может получить та или иная 
семья в сложной жизненной си
туации. Куда обратиться, если 
не получается найти с ребенком 
общий язык и преодолеть сте
ну непонимания? Как удержать

свое чадо от вредных привычек 
и разного рода зависимостей, 
как уберечь его от насилия в се
мье и на улице?

И тут самыми верными сред
ствами, проверенными не од
ним поколением, участники 
собрания назвали умение слу
шать и слышать своего ребенка, 
личный положительный пример 
и крепкие семейные традиции, 
где сильны взаимовыручка и 
поддержка.

Родители говорили о том, что 
нужно всегда находить время, 
чтобы поговорить с ребенком по 
душам -  спокойно, а не на бегу,

мимоходом. Научить его безо
пасному поведению на дороге, 
во время занятий спортом и 
физкультурой, при пожаре и т.д. 
Нужно также быть бдительным, 
когда ребенок занимается на 
компьютере, ведь, помимо по
лезных знаний, в сети Интернет 
сегодня очень много различных 
соблазнов, информации, рас
пространяемой мошенниками, 
сайтов, открыто пропагандиру
ющих все самые негативные яв
ления современного общества.

Специалисты управления 
образования дали координаты 
круглосуточной «горячей ли
нии» управления образования, 
где родители и дети могут по
лучить поддержку и ответы на 
волнующие их вопросы, а также 
подсказали, в какие учреждения 
и к каким специалистам можно 
обратиться, если самостоятель
но не получается найти выход 
из той или иной кризисной си
туации.

В завершение мероприятия 
начальник управления обра
зования района О.М. Абдулин 
вручил благодарственные пись
ма самым активным представи
телям родительской обществен
ности.

Учения

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ СЛУЧАЙ
В Переяславской средней школе № 1 прошли учения по от

работке сотрудниками образовательной организации навы
ков поведения при пожаре и их взаимодействия с экстренны
ми службами района.

По легенде, в конце урока в 
кабинете химии случился 

пожар. Огонь стал быстро рас
пространяться по классу, по
этому не все смогли покинуть 
помещение, окутанное клуба
ми едкого дыма...

Ровно в 10.00 в школе неожи
данно включилась автомати
ческая сигнализация, привле
кающая внимание учителей и 
учеников. Услышав пожарную 
тревогу и команду покинуть 
помещение, сотрудники учеб
ного заведения начали эвакуа
цию. Педагоги строго следили 
за тем, чтобы все ребята вышли 
из классов, а затем и из здания 
школы во внутренний двор. 

Тем временем работники

школы уже сообщили о пожаре 
в пожарную часть, полицию и 
на станцию скорой помощи.

Через несколько минут пер
вая пожарная машина уже въез
жала во внутренний школьный 
двор, за ней шли остальные. 
Не заставили себя ждать и по
лицейские. К сожалению, из- 
за закрытых ворот пожарные 
не смогли сразу подъехать к 
центральному входу школы. 
Специалисты МЧС, наблюдав
шие за учениями, этот момент 
обозначили большим жирным 
«минусом»: случись такое про
медление в реальности -  траге
дии не избежать.

Оказавшись в школьном 
дворе, трое пожарных газо

дымозащитной службы ПЧ-78 
бросились бегом на разведку 
задымленных помещений в по
исках пострадавших. В это же 
время пожарные другого рас
чета уже разматывали рукава 
пожарных машин для подачи 
воды.

Обнаружив в «горящем» ка
бинете людей, «отравленных» 
угарным газом, пожарные на 
руках вынесли их на свежий 
воздух на школьное крыльцо, а 
их коллеги приступили к туше
нию огня.

Но где же «скорая»? Опять 
случилась заминка: машина
«скорой помощи» прибыла на 
место происшествия, но снача
ла подъехала не к центрально
му входу, а к одному из запас
ных, так как ее не встретили 
сотрудники школы. Вновь было 
потеряно драгоценное время, 
а учреждение заработало еще

один минус.
Суммируя итоги учений, ко

миссия пришла к выводу, что 
без нареканий была проведена 
лишь эвакуация учащихся. В 
целом же действия школьной 
администрации по отработ
ке условного пожара оценены 
лишь «тройку».

Эти учения прошли в ПСШ 
№ 1 по рекомендации админи
страции района -  для отработ
ки слаженных совместных дей
ствий при чрезвычайных си
туациях. Эти навыки и знания 
крайне необходимы, поэтому 
глава района П.А. Сторожук, 
проанализировав все «плюсы» 
и «минусы» мероприятия, дал 
поручение проводить прак
тические учения по пожарной 
безопасности в социальных 
учреждениях и на объектах 
ЖКХ не реже одного раза в 
квартал.

Общественный
совет

МУЗЕЙНАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
НУЖНА ВСЕМ

О роли школьных музе
ев в обучении и патриоти
ческом воспитании под
растающего поколения 
шла речь на очередном 
заседании Общественно
го совета по вопросам об
разования при зам. главы 
района по социальным 
вопросам Т.В. Щекота.

После докладов и об
суждений собравши

еся -  директора школ и 
руководители музейных 
объединений, а также на
чальник управления об
разования района О.М. 
Абдулин и директор рай
онного краеведческого му
зея О.В. Савина -  сошлись 
во мнении, что музейная 
педагогика сегодня необ
ходима не только в школе, 
но и в детском саду. По
тому что именно музей, а 
порой только музей может 
наглядно и доступно пока
зать и детям, и подросткам, 
а заодно и их родителям 
тесную связь времен, куль
туру и историю народа, 
духовный опыт человече
ства. Кроме того, музей по
могает лучше узнать свой 
край, познакомиться с его 
географическими и при
родными особенностями, с 
известными и уважаемыми 
людьми малой родины, ее 
достижениями и т.д.

Участники заседа
ния отметили, что 16-ти 
школьных музейных фор
мирований для района 
недостаточно. Музейное 
дело в образовательных 
школьных и дошкольных 
учреждениях необходимо 
развивать, причем уже на 
новом, более качествен
ном уровне. Например, 
создавать виртуальные 
музеи и музейные темати
ческие уголки в классах и 
группах, осваивать даже 
пространство фойе и ко
ридоров школ, как это де
лают в Полетном. Прово
дить выездные семинары 
и совещания и, конечно 
же, обязательно делить
ся своими достижениями 
друг с другом. Активнее 
выходить со своими ини
циативами на районный, 
краевой и федеральный 
уровень. Писать проекты 
и получать гранты.



О б щ е с т в о

Недра

РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ДОБЫЧУ 

НЕ ОКАЗАЛОСЬ
На днях в ходе рей

довых мероприятий со
трудники отдела разви
тия промышленности, 
сельского хозяйства и 
потребительского рын
ка администрации райо
на на 66 км трассы 
Хабаровск-Владивос
ток (в районе Медовой 
сопки) выявили факт 
несанкционированной 
добычи строительного 
камня.

Д ва экскаватора загру
жали сланцем грузо

вик. Поскольку никаких 
разрешительных доку
ментов на добычу камня 
у работяг при себе не 
оказалось, сотрудники 
администрации вызвали 
на место происшествия 
полицейских, которые 
составили протокол и на
ложили арест на исполь
зование техники.

По данному факту ве
дется процессуальная 
проверка. Что же каса
ется рейдов, то они и 
впредь будут проводить
ся регулярно.

Наталья БАЛЫКО

ТОС п. Хор

«НАДЕЖДА»
С РАБОТОЙ  

СПРАВИЛАСЬ
В Хорском городском 

поселении ТОС «Надеж
да» завершило работу 
над проектом «Веселый 
дворик. Устройство дет
ской игровой площадки 
с элементами спортив
ного инвентаря».

В результате реали
зации проекта под

готовлена территория, 
установлены новые ла
вочки и урны для мусо
ра, появился спортивный 
комплекс, баскетбольная 
стойка, карусель, песоч
ницы, игровой комплекс 
и комплекс с качелями и 
горкой.

Благодаря совместным 
усилиям членов ТОСа и 
жителей во дворе дома 
по ул. Кирова, 13 стало 
намного уютнее, а пло
щадка стала популярным 
местом отдыха у детей. 
Ребятишки здесь прово
дят время с пользой для 
здоровья, а родители ста
ли меньше беспокоиться: 
дети в безопасности и на 
виду.

Участие в конкурсе 
подвигло жителей на 
новые идеи. Члены ТОС 
«Надежда» уже мечтают 
о новых полезных про
ектах.

ЗАХАРКИНА В.Н.,

Военно-спортивная игра

«ЗАРНИЧКА» -
СОСТЯЗАНИЕ НЕ ДЛЯ СЛАБАКОВ

На стадионе «Спарта» утром 25 октября было необычайно 
оживлённо и весело. Ведь 11 отрядов из школ района съеха
лись сюда побороться за звание самых сильных в районной 
военно-патриотической игре «Зарничка». Это юнармейцы из 
ПСШ № 2, Полетного, Бичевой, юные моряки из клуба «Шки
пер», ребята из ХСШ № 1, ХСШ № 3, Могилевской, Черняев- 
ской, Святогорской, Новостроевской средних школ и Гроде- 
ковской неполной.

У частники игры выходят на 
построение. «Парад, смир

но! Равнение на середину! 
Командирам сдать рапорта!» 
-  командует начальник район
ного штаба ВПД «Юнармия» 
С.А.Ермолов.

И вот на верхушке флагштока 
трепещется полотнище флага 
России. Права его поднять удо
стоились лидер клуба «Шки
пер» Дарья Ночвин и участница 
всероссийских соревнований 
по спортивному туризму из 
Полетного Алина Дояр.

Участников приветствует гла
ва района П. А. Сторожук: «Здесь 
присутствуют лучшие из луч
ших, к которым впоследствии 
присоединятся и остальные. 
Успехов на этапах, ребята!»

И наконец команды получают 
свои маршрутные листы, моби
лизуются и выходят на этапы. 
А их девять, и они достаточно 
серьезные. Болельщики, воору
жившись фотоаппаратами и те
лефонами, от них не отстают.

На одном из этапов под на
званием «Ликвидатор» участ
ники с помощью четырех па
лок стараются закинуть мячи 
разного размера, от теннисного 
до баскетбольного, в коробку. 
У кого-то получается, у кого-то 
нет, но они не сдаются, ведь се
кундомер неумолим.

Тут же неподалеку юноши и 
девушки пробуют свои силы 
в стрельбе из пневматической 
винтовки на этапе «Меткий

стрелок». Каждому дается три 
попытки. Кто-то попадает в 
«десятку», у других пули летят 
не просто в «молоко», а вообще 
мимо мишени. Зато какие се
рьезные лица у ребят, команду 
подвести никак нельзя.

С метанием гранат проще. 
Здесь главное -  не попасть в ку
ратора этапа, стоящую на дру
гом конце поля Е.Ю.Коревко. 
Обошлось...

Мимо проносится двойка ре
бят. Это мальчишки и девчонки 
легко преодолевают стометров
ку. «Да это же ерунда, -  говорит 
один из участников, -  не кило
метр же».

Самой трудной оказалась ту
ристская полоса. Если на канате 
через условное «болото» ребята 
перелетают ловко, то «бабочка» 
-  очень трудный этап! Для нача
ла надо хотя бы взгромоздиться 
на веревку, которая закреплена 
на дереве где-то в полутора ме
трах от земли, а еще перебрать
ся по ней к следующему дереву. 
Справляются...

Собрать и разобрать автомат 
нужно не одному участнику, как 
обычно, а четверым по принци
пу: разобрал-собрал-разобрал- 
собрал. Главное не запутаться. 
И вновь под неумолимый бег 
секундомера.

А вот и всеми любимый этап -  
сдача норм ГТО. Ребята отжима
ются, качают пресс и подтягива
ются. Как они стараются! Какие 
сильные рывки! Молодцы!

Непросто дается участникам 
задание на велотреке. Парниш
ка усиленно старается обойти 
на велосипеде кегли. Но их то 
ветром сносит, то сам велоси
пед относит в сторону. А кто 
говорил, что будет легко? На то 
они и соревнования.

В игре предусмотрены не 
только физические состязания, 
но и интеллектуальные. Пока 
одни ломают голову над вопро
сами викторины о Хабаровском 
крае, другие на территории 
«Спарты» в разных местах 
ищут бумажки с заранее на
писанными на них ключевыми 
словами. «Молодежь -  это бу
дущее района, края и страны» 
-  фраза составлена.

Пока шло подведение итогов, 
ребята с удовольствием уплета
ли солдатскую кашу.

Все этапы пройдены до

стойно. Видно, как волнуются 
участники и их педагоги. Кто 
же лучший? Вот и долгождан
ный момент награждения.

Среди юнармейцев лучшей 
стала команда из ПСШ № 2, на 
втором месте -  ребята из По
летного, и третья ступень пье
дестала досталась команде из 
Бичевой.

Среди военно-патриотичес
ких клубов первенствовал клуб 
юных моряков «Шкипер».

Среди школ первой стала ко
манда из Гродеково, «серебро» 
досталось команде из Святого- 
рья, и замкнула тройку лидеров 
команда из Новостройки.

Игра прошла азартно и инте
ресно, а главное -  ребята с поль
зой провели время. Каждый из 
участников на деле понял, что 
такое командный дух.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Как и в прежние годы, он по
лучился очень интересным, 

и подарил всем нам множество 
ярких идей, способных изме
нить жизнь вокруг. Организа
тор фестиваля -  «Центр куль
туры и спорта «ЛАД» посвятил 
его Дню рождения Хабаровско
го края, поэтому дополнением 
к представленным проектам 
стало выступление творческих 
коллективов поселка.

Наш фестиваль проводит
ся с целью создания условий 
для практической реализации 
добровольческих инициатив, 
популяризации добровольче
ской (волонтерской) деятель
ности среди подростков и мо
лодежи как формы трудового 
воспитания, патриотического 
и духовно-нравственного раз
вития.

Всего на фестивале было 
представлено восемь интерес
ных и разнообразных идей, как 
уже воплощенных в жизнь, так 
и готовящихся к реализации. 
Номинации фестиваля «Проще

«Идея-2019»

ФЕСТИВАЛЬ В МУХЕНЕ
ПРЕДСТАВИЛ ВОСЕМЬ ПРОЕКТОВ

В доме культуры п. Мухен состоялся седьмой фестиваль 
добровольческих инициатив «Идея-2019».

простого», «Доброволец года», 
«Мастер-класс», «Память по
колений», «Лучший социально 
значимый проект», «Идея года», 
«Такая идея нужна самому», 
«Экологическая безопасность» 
предполагают работу в самых 
различных областях жизнедея
тельности человека. В каждой 
из номинаций было представ
лено по одному проекту.

Компетентное жюри, а в него 
вошли специалисты отдела 
культуры, молодежной поли
тики и спорта и Молодежного 
центра района А.А. Мокиенко 
и А.Д. Вареник, председатель 
совета депутатов п. Мухен Л.Г. 
Ляшок, определило четырёх 
победителей.

Первое место в номинации 
«Идея года» занял проект сред
ней школы п. Мухен «Сочиня
ем и рисуем дальневосточную 
сказку». Его суть в том, что 
ребята начальной школы на 
протяжении 3-х лет, начиная с 
первого класса, во главе с учи
телем начальных классов М.А.

Осоровой сочиняют дальне
восточные сказки и рассказы, 
а потом сами иллюстрируют 
их и оформляют в брошюры. 
Ученики третьего класса вы
пустили уже две книги, сейчас 
готовится третья.

Второе место занял проект 
мухенского детского сада № 
18 «Доброволец года». Третье 
место было присуждено двум 
участникам. ДШИ п. Мухен 
в номинации «Мастер-класс» 
представила проект «Танец 
дружбы», а ДК п. Золотой в но
минации «Память поколений» 
-  проект «Аллея памяти».

Вокруг нас множество раз
личных сфер деятельности, 
куда любой может направить 
свою энергию и фантазию, а 
фестиваль «Идея» -  это иде
альная площадка, где можно 
поделиться опытом и расска
зать о своих успехах. Мы на
деемся, что границы нашего 
фестиваля расширятся и на 
следующий год мы увидим 
на сцене ЦКиС «ЛАД» ини

циативные, неравнодушные 
команды, прибывшие со всех 
уголков нашего района.

И.В. ВОРОНОВА, худрук 
«ЦКиС «ЛАД» п. Мухен
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ к ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

6.00 Новости
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИ
НОК» (16+)
8.10 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ» (0+)
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 Большое гала- 
представление к 100-летию 
Советского цирка (12+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «МОЯ КУЗИНА РЭЙ
ЧЕЛ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» 
(16+)___________

РОССИЯ

5.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
10.50 «ЮОЯНОВ» (12+)
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ» (12+)
16.50 «Удивительные 
люди-4». Финал (12+)
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+)
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)
2.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮ
ЦИИ» (12+)
4.00 «Русская смута. Исто
рия болезни» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Отражение событий 
1917 года (12+)
7.15 10 дней, которые по
трясли мир (12+)
7.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (0+)
9.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
10.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
12.25 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (12+)
20.45 «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» 
(12+)
22.40 Охотники за сокрови
щами (16+).
23.25 «ГЕРАСИМ» (16+)
1.15 10 дней, которые по
трясли мир (12+)
1.40 Тень недели (16+)
2.30 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
4.40 «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» (12+)
6.20 Россия, связь времен 
(12+)
6.45 PRO хоккей (12+)

5.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
8.00 Сегодня
8.20, 10.20 «ОТСТАВНИК» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.30 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
12.35 «ОТСТАВНИК-3» (16+) 
14.35, 19.30 «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)

19.00 Сегодня
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+)
2.45 Сериал «ВЕРСИЯ» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Казанская икона Божи
ей Матери
7.00 «МИНИН И ПОЖАР
СКИЙ»
8.50 Земля людей. «Челкан- 
цы. Курмач-Байгол»
9.20 «Ну, погоди!»
9.40 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
12.20 Земля людей. «Ам- 
шенцы. Новый свет»
12.50 «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и 
почему?»
13.45 Земля людей. «Итель
мены. Четыре легенды»
14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ
ЛЕ СИБИРСКОЙ»
15.55 «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос
сийской империи»
16.40 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
17.20, 0.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 «Короткая встреча»
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 Клуб 37
1.40 «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и 
почему?»
2.35 Мультфильм для 
взрослых

J  оом дш ний
6.30 «ЗНАХАРЬ» (16+).
9.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИ
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
13.30 «АНЖЕЛИКА И КО
РОЛЬ» (16+)
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
17.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛ
ТАН» (16+)
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
23.45 «ЗИТА И ГИТА» (16+)
2.35 «Моя правда» (16+)
3.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

Т В Ц
5.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
7.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ
КО ПЛОМБИРА» (12+)
9.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 «Любимое кино. «Вер
ные друзья» (12+)
11.30 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(0+)
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО
ГО КИРПИЧА» (12+)
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
0.10 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(12+)
2.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

СПС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «МОНСТРЫ НА 
ОСТРОВЕ 3D» (0+)
8.10 «Русские не смеются» 
(16+)
9.10 «Формула красоты» (16+)
12.05 «ТУРБО» (6+)
14.00 «В ПОИСКАХ ДОРИ» 
(6+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА
ЛИ» (12+)
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА» (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА
НА-2» (12+)
23.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН
ДЫ» (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «ТИХИЙ ДОН» (0+J
8.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (0+)
11.30 «22 МИНУТЫ» (12+)
13.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+)
18.00 «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
2.45 «ДИКИИ» (16+)
5.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А

6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
8.20, 9.15 «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ» (0+)
9.00 Новости дня
10.30 Всероссийский 
детский вокальный конкурс 
«Юная звезда» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)
16.20 «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «Кремль-9» (12+)
21.50 «СНАЙПЕР-2. ТУН
ГУС» (16+)
1.40 «ЗВЕЗДА» (12+)
3.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ
НИКА ШАЛ ЫГИНА» (12+)
4.40 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО- 
РА» (0+)

Я
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.15 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+
7.50 «Три богатыря и Шама
ханская царица» 12+
9.15 «Три богатыря на даль
них берегах» 0+
10.40 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
12.00 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
13.40 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
15.00 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
16.40 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ
ДА» 18+
0.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
2.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» (18+)
3.05 «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)
4.30 «Грузовичок Лева» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
6.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
7.35 «ЗНАХАРЬ» (12+)
10.00 «СЛЕД» (16+)
0.05 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ
НУ» (16+)
1.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
3.50 «Большая разница» 
(16+)

r̂rrrrт
13.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - 
«Витесс» 15.00 «Четыре 
года в одном Матче» (12+).
15.20 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако»
20.30 Новости
20.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио»
22.35 «Инсайдеры» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов)
1.55 Новости
2.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
5.30 Новости
5.35 Тотальный футбол
6.35 «На гол старше» (12+)
7.05 Все на Матч!
7.50 «ВЫШИБАЛА» (16+)
9.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.00 Смешанные едино
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастьяна 
Кадестама (16+).
12.00 «Самые сильные» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Подлинная история рус
ской революции» (12+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
(12+)
1.55 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.25 PRO хоккей (12+)
11.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» (12+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.05 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Охотники за сокровища
ми (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 10 дней, которые потряс
ли мир (12+)

' 16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)

i 20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)

' 21.45 Место происшествия (16+) 
, 22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+) 

i 23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 

' 0.10 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
i 2.40 Новости (16+)
3.15 Место происшествия (16+)

| 3.25 Говорит «Губерния» (16+)
4.20 На рыбалку (16+)

' 4.45 PRO хоккей (12+)
i 5.00 Россия, связь времен (12+)
5.25 Место происшествия (16+)

1 5.35 Новости (16+)
6.10 Открытая кухня (0+)

Т В Ц

23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.20 «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
8.15 «Первые в мире»
8.30 Павел Кадочников
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Филиппенко. 
Вечер советской сатиры»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 Симфонические оркестры 
Европы
18.30 Цвет времени 
18.40, 0.30 «Тем временем. 
Смыслы»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого челове
ка...»
1.15 «Александр Филиппенко. 
Вечер советской сатиры»
2.25 «Огюст Монферран»

J оом дш ний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+).
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

' 6.00 «Настроение»
, 8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И...» (16+) 

i 8.50 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 «Татьяна Пельтцер. Осто
рожно, бабушка!» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

' (12+)
17.00 «Естественный отбор»

' (12+)
17.50 События
18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

' 22.00 События
, 22.30, 3.30 «Осторожно, мошен

ники! Не хочешь, а купишь!»
i (16+)
23.05, 2.40 «Александр Демья
ненко. Я вам не Шурик!» (16+) 

i 0.00 События 
0.35 Петровка, 38 (16+)

' 0.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
, (12+)
4.05 «Тост маршала Гречко» (12+) 

i 4.55 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
' 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
, 8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
22.05 «ТЕРМИНАТОР ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА» (12+)
4.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОСЫЛКА» (12+)
17.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
19.40 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
10.00 Военные новости.
12.10, 13.20, 14.05 «ЧАКЛУН И 
РУМБА» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости.
14.25 «КАЛАЧИ» (12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
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 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (0+)
2.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
3.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО
НА» (0+)
4.50 «Несломленный нарком» 
(12+)

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, 23.30 «Загадки человече
ства». 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-2: СУД
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
16.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» (18+)
2.50 «Белка и Стрелка. Звезд
ные собаки»(0+)
4.15 «Грузовичок Лева» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

C l о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

5.00 «Известия»
5.35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕДИ» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т г :I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Играем за вас» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Смешанные едино
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джон
сона (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия)
22.55 «На гол старше» (12+)
23.25 Новости
23.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)
23.50 Все на Матч!
0.40 Пляжный футбол. Межкон
тинентальный кубок. Россия 
- Египет
1.50 Новости
1.55 Восемь лучших. Специаль
ный обзор (12+)
2.15 Все на Матч!
3.05 Новости
3.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
(Германия)
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма
ния) - «Интер» (Италия)
7.55 Все на Матч!
8.45 «Спорт высоких техноло
гий. Чемпионы против легенд» 
(16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса (16+)
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Подлинная история рус
ской революции» (12+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
( 12+)
1.55 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Сделано в СССР (12+)
15.45 Отражение событий 1917 
года (12+)
16.00 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «СМАЙЛИК» (16+)
1.45 Лайт Life (16+)
1.55 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 Место происшествия (16+)
3.00 Новости (16+)
3.40 Тайны разведки (16+)
4.20 Место происшествия (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.10 Открытая кухня (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.35 «Инна Макарова. Пред
сказание судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА
ЗЫВАТЬ?» (12+)
2.55 «Знак качества» (16+)
3.40 Линия защиты (16+)
4.15 «Ошибка резидентов» (12+)
5.00 «Успех одноглазого мини
стра» (12+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
( 12+)

19.00 Сегодня
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «История, уходящая в 
глубь времен»
8.25 Янина Жеймо
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.20 «Любовь моя, 
театр...Марк Захаров»
12.15 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.50 «Первые в мире»
14.05 «История, уходящая в 
глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические орке
стры Европы
18.40, 0.30 «Что делать?»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Небесная Кача»
2.25 Роман в камне

^ о о м д ы н и й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
11.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
( 12+)
16.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» (16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
0.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.25 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
17.30 «88 МИНУТ» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
( 12+)
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЗВЕЗ
ДОЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
( 12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАЛАЧИ» (12+)
1.25 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР
СОНА» (0+)
2.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (0+)
5.15 «Прекрасный полк» (12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

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, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «МУХА» (16+)
2.55 «Белка и Стрелка. Звезд
ные собаки» (0+)
4.20 «Грузовичок Лева» (0+)
5.20 «Доктор Машинкова» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

O IC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

ш
5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
6.55 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕ
НИЕ» (16+)
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

▼ 7

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Играем за вас» (12+)
14.00, 17.15, 19.20 Новости
14.05 Все на Матч!
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Сла
вил» (Чехия)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды)
21.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
21.50, 23.55,1.50, 3.05 Новости
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия)
0.00, 2.15, 7.55 Все на Матч! 
0.40 Пляжный футбол. Межкон
тинентальный кубок. Россия 
- Мексика
1.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live» 
( 12+)
3.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ювен
тус» (Италия)
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Атлети
ко» (Испания)
8.55 «Спорт высоких техноло
гий» (16+)
10.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Брешиа» 
(Италия)
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов 
( 12+)

5.00 «Доброе утро»
9.45 «Парад 1941 года на Крас
ной площади» (12+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Подлинная история рус
ской революции» (12+)
2.00 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50.18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Великая Русская рево
люция» (12+)
1.55 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Сделано в СССР (12+)
15.50 Отражение событий 1917 
года (12+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 Тайны разведки (16+)
0.55 Говорит «Губерния» (16+)
1.50 Место происшествия (16+)
2.00 Новости (16+)
2.40 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
5.20 Новости (16+)
5.55 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.10 «Естественный отбор» (12+)
9.00, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.00 Москва. Красная пло
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года
17.45 События
18.05 «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Поздние 
роды звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. По
следние роли» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
2.55 «Знак качества» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.15 «Брежневу брошен вызов» 
(12+)
5.00 «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)

21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «Своя правда»
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «История, ухсщящая в 
глубь времен»
8.25 Исаак Дунаевский
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «День воздушного флота 
СССР. Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года»
12.05 Цвет времени
12.15.18.45 «Игра в бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Красивая планета
14.05 «История, уходящая в 
глубь времен»
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.40 Симфонические оркестры 
Европы
18.20 Роман в камне
19.30.23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.10 «День воздушного флота 
СССР. Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года»
2.05 «Рина Зеленая - имя соб
ственное»
2.45 Цвет времени

^ О О М Д Ы Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.35 «Детский доктор» (16+)
14.50 «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
4.40 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 Сегодня

с тс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
11.45 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ
ЗИС» (16+)
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «СТУКАЧ» (12+)
22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА
ПАСЕ» (16+)
0.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
3.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «88 МИНУТ» (16+)
17.15 «ПОСЫЛКА» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.00 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.05 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Петр Козлов. Тайна за
терянного города» (12+)
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЗВЕЗ
ДОЧЕТ» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ» (12+)
2.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» (0+)
3.55 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

т

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный 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 человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
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 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «МУХА-2» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
4.50 «Доктор Машинкова» (0+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЕДИНИЧКА» (16+)
11.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.55 «Известия»
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ ^ Т

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Играем за вас» (12+)
14.00, 17.50 Новости 
14.05, 17.55 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манче
стер Сити» (Англия)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Галатасарай» (Турция)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ (16+)
0.15, 1.50 Новости 
0.25 Все на Матч!
1.30 «Локомотив» - «Ювентус». 
Live» (12+)
1.55 Пляжный футбол. Межкон
тинентальный кубок. Россия
- Иран
3.05 Новости
3.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Траб- 
зонспор» (Турция)
5.50 Футбол. Лига Европы. «Фе- 
ренцварош» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия)
7.55 Все на Матч!
9.00 Плавание. Кубок мира (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» (Италия)
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

НОВЫЙ АЭРОПОРТ ПРИНИМАЕТ ПАССАЖИРОВ

Все системы безопасности, эскалаторы, телетрапы для крупных лайнеров и другое оборудование работают в штатном режиме.По словам руководителя аэровокзала, терминал рассчитан на обслуживание 3 млн. пассажиров в год и это сделано с прицелом на перспективу. Старый аэропорт принимал и отправлял около 1,8 млн. внутренних путешественников.-  Первым рейсом из полноценно заработавшего аэровокзала сегодня в 5 утра вылетел самолёт «Сухой Суперджет 100» компании «ИрАэро» в Улан-Удэ, -  говорит начальник пресс-службы аэропорта Хабаровска Анастасия Хаустова.В терминале работают точки общ ественного питания, кафе «Шоколадница» и ресторан «Амур», магазин по продаже рыбных деликатесов и отделы дальневосточных сувениров. Все предприниматели, арендовавшие площади в старом аэровокзале, при желании, смогли перейти на места в новом комплексе.-  Изменилась схема движения у  тер

С 22 октября приём и отправка всех внутренних авиарейсов производится 
из нового терминала международного аэропорта Хабаровска.

минала легкового автотранспорта, теперь работают четыре пункта въезда на территорию и четыре на выезд, -  продолжает Анастасия Хаустова. -  У  старого аэропорта было два на въезд и два на выезд и это иногда создавало заторы и вызывало недовольство граждан.

Мы учли этот и другие моменты, теперь рассчитаться за пользование стоянкой можно сразу на выезде, терминал принимает все банковские карты, включая бесконтактный способ оплаты.Стоимость услуг стоянки не изменилась: до 15 минут бесплатно, от 15 до

30 минут -  150 рублей, от 30 до 60 минут -  300 рублей, от часа до 24 часов -  500 рублей. Предусмотрена стоянка длительного пользования, её услуги стоят 250 рублей за сутки.-  Рейсовые автобусы теперь останавливаются непосредственно у входа в терминал, троллейбусы в «кармане» на М атвеевском ш оссе, -  говорит Анастасия Хаустова.Н апомним, старому комплексу сейчас подыскивают новое применение. Есть идеи открыть на его базе филиал московского музея имени Пуш кина, создать посвящённую истории дальневосточной авиации композицию , разместить ресторан.

[ ВСЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЭСКАЛАТОРЫ, ТЕЛЕТРАПЫ ДЛЯ  
КРУПНЫХ ЛАЙНЕРОВ И ДРУГОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЮТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.

МАЛЫШ РОДИЛСЯ!
День рождения Хабаровского края был отмечен появлением на свет 33 новых жителей регио
на. Всем, кто родился 20 октября, будут вручены специальные медали.В Хабаровском крае восторг и волнение -  родился малыш, в семье пополнение! Пусть радостной, светлой, счастливой тропой шагает по жизни красивой, большой! Пусть будет удачлив, успеш ен, здоров и край развивать свой активно готов! Хабаровский край ждёт побед и сверш ений -  ведь каждый ребёнок по-своему гений!В комитете по делам ЗАГС и архивов также отметили, что в этом году в крае больше рождается девочек. Из числа появившихся на свет 20 октября 2019 года первых детей в семье оказалось 10, вторых 11.В двух семьях родился четвертый и пятый ребенок, а также в двух семьях Хабаровского и Ульчского районов родились седьмые дети, а у супругов из Ульчского района появившийся на свет ребенок стал девятым.

В Хабаровске зарегистрировано рождение 17 детей, в Комсомольске-на-Амуре и в Х а баровском районе по четыре младенца, по два в Амурском и Ульчском районах и по одному в Нанайском, Тугуро-Чуми- канском, Охотском и имени Лазо районах, -  приводит статистику руководитель комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края Ольга Завьялова.Ровно год назад в этот же день новорожденных было меньш е, всего 19 младенцев. Традиционно всем родителям, чьи дети появились на свет 20 октября, вместе со свидетельством о рождении вручат памятные медали «Рождённому в день образования Хабаровского края» и специальные открытки со стихами.

[ ИЗ ЧИСЛА ПОЯВИВШИХСЯ НА 
20  ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА ПЕРВЫХ 
ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ ОКАЗАЛОСЬ 10, 

ВТОРЫХ -  11.

СВЕТ

День открытых дверей прошел в правительстве Хабаровского края. Возможностью пройтись 
по коридорам «Белого дома» воспользовались десятки школьников и студентов.

Началось посещ ение с исторического экскурса. Встречавший ребят специалист краевого госар- хива рассказал им интересные факты об основных этапах строительства здания на площади им . Ленина.-  Строилось здание около десяти лет. К слову, сейчас мы можем увидеть в здании некоторые элементы облицовки, которые были заложены еще в 1986 году, -  говорит Денис Ляхов.Потом участники экскурсии осмотрели зал, где проводят расширенные заседания, заглянули в управление по работе с обращениями граждан, где узнали, что каждое обращение проходит регистрацию и затем его рассматривает тот или иной орган исполнительной власти. Ребятам предоставили возможность познакомиться и с работой кадровой службы, а также побывать на десятом этаже, где располагается кабинет губернатора, проводят протокольные встречи и совещания.Здесь посетители увидели копию картины «Айгунский договор», а также сувениры, которые получали губернаторы от руководства других стран или предприятий. Среди них, например, скуль

птура хана Батыя, серебряная статуэтка медведя или золотые часы .Многие ребята, к слову, высказали пожелание посидеть в кресле, в котором губернатор обычно проводит совещания, и им такую возможность предоставили.На вопрос, что в экскурсии им понравилось больше, юные хабаровчане хором ответили: «Десятый этаж!».Уточним, что подобное мероприятие проводилось впервые, приурочено оно было к празднованию 81-й годовщины образования Хабаровского края.-  На общ ем собрании обсуждалось, что было бы интересно посмотреть м олодежи, как лучше представить работу государственного служащего, -  говорит консультант отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики краевого комитета по молодежной политике Эльвира Ш амаханская. -  По итогам такого собрания и была разработана экскурсия.Кстати, попасть на день открытых дверей мог далеко не каждый школьник, такая возможность выпала только отличникам учебы , активным и деятельным ребятам.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  • Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А ЙО Б Щ Е С Т В О

Вы писали губернатору плотрассы протяженностью 30 метров, который обеспечивает теплоснабжение ул. Петруся в рабочем поселке М ноговерш инный, сообщили в министерстве ж илищ но-ком м унального хозяйства края. Для обеспечения безаварийного теплоснабжения населения планируется поэтапная реконструкция теплоэнергетического хозяйства со строительством в поселке новой котельной.
ДА БУДЕТ СВЕТ!

О  Здравствуйте, Сергей Иванович! 
Помогите, пожалуйста, нам вернуть 
свет на нашей улице Красногвардей
ской. Неоднократно с этой проблемой 
обращались в местную администра
цию, но в ответ получали лишь отпи
ски с обещаниями, что освещение вос
становят. Дети пошли в школу, а на 
нашей улице так и нет света, дети 
вынуждены по темноте возвращаться 
с занятий. Это опасно. 
г. Николаевск-на-Амуре, Николаевский район.С  В Николаевской районной администрации подтвердили, что факты, изложенные в обращении, имели место быть. Действительно, освещение на ул. Красногвардейской в границах от ул. Гоголя до ул. Свободной было нарушено из-за разрыва провода. В середине сентября в рамках контракта «Выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию сетей наружного освещения города Николаевск-на-Амуре» подрядчиком была восстановлена целостность провода и проведена замена неисправных светильников.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ
Часто люди не находят понимания, обращаясь в местную администрацию по самым обычным проблемам. Им пишут 
отписки, объясняют, почему нельзя отремонтировать трубу или отсыпать дорогу. И тогда люди пишут губернатору. 
Проблемы решаются.

тей. Из-за отсутствия тротуара они 
ходят прямо по проезжей части, а это 
единственная короткая дорога до шко
лы. На протяжении трех лет обраща
емся во всевозможные инстанции, но 
положительного результата нет.

Жители Комсомольска-на-Амуре.

С По информации администрации города Комсом ольска-на-Амуре, управляющая организация выполнила работы по отсыпке проезда асфальтовой крошкой, а также устройству тротуара от многоквартирного жилого дома №10 на ул. Гагарина до школы № 36.
В КВАРТИРАХ БУДЕТ ТЕПЛО

О  Зимой прошлого года на нашей ул. 
Петруся произошла авария на те
плотрассе из-за изношенности труб. 
В  квартирах было холодно, а горячая 
вода текла по улице практически всю 
зиму. Местные власти не принимают 
никаких мер, чтобы отремонтиро
вать теплосети, ссылаясь на отсут
ствие денег. Скоро зима, и мы боимся, 
что просто замерзнем!

Жители поселка Многовершинный 
Николаевского района.

КРАСНОЗНАМЕНКА 
С НОВЫМ ЗНАКОМ

О  М ы, жители села Краснознаменка, 
расположенного на федеральной доро
ге Хабаровск -  Комсомольск-на-Амуре, 
просим вас помочь нам решить сразу 
несколько проблем -  заменить на гра
нице поселения знак с названием села. 
Он давно пришел в негодность. Фонари 
на столбах вдоль дороги отключены 
от электричества, поэтому водители 
не знают, что въезжают в населенный 
пункт, и не сбавляют скорость. Люди 
просто боятся в темное время суток 
переходить дорогу, вынуждены встре
чать детей, которые возвращаются 
из школы. Регулярно под колесами ав
томобилей гибнут домашние живот
ные.

Жители села Краснознаменка 
Хабаровского района.

С В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Хабаровск -  Лидога -  Ванино с подъездом к Комсомольску-на- Амуре в границах села Краснознаменка выполнены следующие работы. Первое

-  разработана схема дорожного движения, которая согласована с УГИБДД УМ ВД России по Хабаровскому краю, установлены дорожные знаки, которые предусматривают ограничение максимальной скорости до 40 км/ч.Второе -  направлен запрос в Федеральное дорожное агентство о том, чтобы там предусмотрели финансирование на выполнение работ по освещ ению автобусных остановок, пеш еходных переходов, примыканий и пересечений, которые находятся на этом участке автомобильной дороги. Ведется подготовка проектной документации. Заявки на подключение направлены в АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».Также в рамках действующего контракта по содержанию автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения на въезде в село восстановлен дорожный знак.
В ШКОЛУ -  ПО ТРОТУАРУ

О  Просим помочь в обустройстве 
тротуара до шкалы № 36 на ул. Бал
тийской города Комсомольска-на- 
Амуре. В  нашем районе больше 400 де

С  Администрация Николаевского муниципального района до начала отопительного сезона 2019/2020 года отремонтировала аварийный участок те
(По материалам главного управления 

губернатора и правительства края по 
работе с обращениями граждан, организаций 

и контролю поручений.)

ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА В ХАБАРОВСКЕ
Вопрос о расширении географии 
операций по пересадке сердца обсу
дили в Хабаровске.С этой целью в краевой центр приезжал главный трансплантолог М инздрава России, д и ректор Н ационального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственны х органов им ени академика В .И . Ш умакова Сергей Готье.-  Действительно, мы намерены проводить операции по пересадке сердца в Хабаровске. Однако оперировать специалисты  наш его центра смогут только после урегулирования всех необходимых вопросов, -  уточнили в Федеральном сердечно-сосудистом центре Хабаровска.

По мнению специалистов, сегодня в Хабаровске есть все необходимое для проведения подобных операций. Так, в этом году сотрудники уже прошли обучение в НМ ИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В .И . Ш умакова.Ближайшие от нас центры , где проводили такие важные операции, -  в Н овосибирске, Краснодаре. В июле прошлого года пересадку сердца провели в Якутии.По результатам визита было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством здравоохранения Х абаровского края и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В .И . Ш умакова» в области донорства и трансплантации органов.
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ЕСЛИ ТВОЙ ВОЗРАСТ 
ДЕЛИТСЯ НА ТРИ
Вовремя обнаруженное заболевание и эффективное его лечение может обеспечить человеку 
полноценную жизнь на долгие годы. Именно поэтому так важна профилактика. Как пройти дис
пансеризацию и медицинские осмотры, что делать, если вы живёте вдали от больших городов?

ОБ ЭТОМ МЫ ГОВОРИМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
НАЧ АЛ ЬН ИКА У П РАВЛ ЕН ИЯ 

МИ Н ИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕН ИЯ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ИРИНОЙ ФИЛИНОНЧИКОВОЙ.

ПОСЛЕ 40 -  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
КАЖДЫЙ ГОД

Анализ причин смертности в крае 
говорит о том» что больше половины 
их связаны с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, потом идёт онкология, 
органы дыхания, заболевания желудоч
но-кишечного тракта. И это ситуация по 
всей стране.

Люди умирают, потому что зачастую 
обратились за медицинской помощью 
слишком поздно. Между тем наука 
и медицинские технологии так быстро 
движутся вперёд, что медики готовы 
предложить людям всё новые виды ис
следований, имеющих высокую степень 
достоверности.

Давно стало практикой проведение 
диспансеризации. Люди должны прохо
дить её независимо от того, где человек 
работает и работает ли он вообще. Про
верить состояние своего здоровья каж
дый год приглашаются люди определён
ного возраста. Есть даже такая формула: 
если ваш возраст делится на три, значит, 
пора на диспансеризацию!

-  В этом году произошли некоторые 
изменения, весьма существенные, -  го
ворит Ирина Филимончикова. -  Всех 
пациентов разделили на тех, кому 39 лет 
включительно, и тех, кому 40 лет и боль
ше. Так вот, людям после сорока реко
мендовано проводить диспансериза
цию каждый год. Тем, кому меньше, об
следование следует проходить раз в ори 
года. Но при этом каждый год их ждут на 
профилактические осмотры.

И ещё одно важное обстоятельство 
-  при осмотрах для людей после 40 лет 
в обследования добавили онкологиче
ские скрининги. Диспансеризация и ос
мотры дадут врачу возможность увидеть 
состояние вашего здоровья, определить, 
есть ли отклонения от нормы.

-  Если вы сделаете флюорографию, 
это даст вам шанс исключить новоо
бразования в лёгких, -  говорит Ирина 
Филимончикова. -  Женщины, которые 
регулярно ходят к гинекологу, а он обя
зательно возьмёт специфические мазки, 
не рискуют пропустить онкологические 
заболевания. У мужчин -  свои анализы, 
которые могут сигнализировать, что 
у него неспокойна предстательная же
леза. Обязательная маммография опять 
же у женщин исключает рак молочной 
железы. В 45 лет обязательно исследо
вание желудка и кишечника - фиброга- 
строскопия.

Людям, которые проходят диспан
серизацию, предлагают специальную 
анкету, отвечая на вопросы которой, 
человек порой сам обнаруживает в себе 
то, чего он, возможно, не замечал. И на 
самом деле становится понятно, что он 
в группе риска.

Например, для доктора важно: как 
человек ходит, какая у него походка, 
сколько километров он может прой
ти без одышки, как он поднимается по 
лестнице? Как часто выпивает, сколько 
сигарет выкуривает за день?

О многом говорят объём талии, уро
вень сахара и холестерина в крови. Если 
у человека обнаружены какие-то нару
шения, ему предлагают пройти более 
тщательное обследование.

ФЛЮОРОГРАФ ПРИДЁТ 
КВАМСАМ

Хорошо, если вы живёте в городе. 
А как пройти диспансеризацию людям, 
которые живут в глубинке? Там точно 
нет маммографа. Но он есть на рассто
янии ста километров в центральной 
районной больнице. И человек должен 
приехать в больницу и пройти обследо
вание.

-  С флюорографией теперь стало про
ще, -  говорит Ирина Филимончикова. -  
Машина с аппаратом может приехать 
прямо в деревню. И плюс сейчас практи
куются выездные мобильные бригады. 
В их составе -  врач-лаборант, который 
может приехать в населённый пункт,

врачебную амбулаторию и там сделать 
забор крови у пациентов, в том числе на 
гормоны, сахар и холестерин. В этом же 
мобильном комплексе можно сделать 
кардиограмму.

Допустим, после анкетирования 
и ЭКГ пациента посмотрел терапевт и он 
видит, что у человека есть высокий риск 
развития атеросклероза сосудов. Такого 
пациента должны обязательно напра
вить на ультразвуковое исследование 
сосудов. Они изучаются специальными 
датчиками и позволяют определить -  
есть проблемы или нет.

Конечно, теперь все люди работают, 
они заняты и лишний раз ехать в рай
центр или даже Хабаровск крайне не
удобно и обременительно. Но другого 
варианта, говорят 
специалисты, нет.

-  В малочис
ленных населён
ных пунктах не 
может постоянно 
принимать специ
алист узкого про
филя, к примеру, 
кардиолог или 
гастроэнтеролог,
-  объясняет Ири
на Филимончикова. -  Надо смотреть 
правде в глаза. Если мы такого человека 
посадим в амбулаторию, он через какое- 
то время дисквалифицируется, у него 
не будет достаточного количества па
циентов. Точно так же дорогостоящее 
оборудование не может стоять там, где 
не будет соответствующей нагрузки. Но 
чтобы восполнить эти пробелы, мы фор
мируем мобильные выездные бригады 
для консультаций в районные центры 
края. Чтобы, к примеру, два раза в месяц 
в этот населённый пункт приезжали уз
кие специалисты, которые осматривали 
бы пациентов.

Каждый год летом в небольшие сёла 
и посёлки отправляется теплоход «Здо
ровье». Так минздрав пытается прибли
зить медицинскую помощь к человеку.

Сложное обследование, к примеру, 
магнитно-резонансная томография 
есть только в Хабаровске и Комсомоль

ске-на-Амуре. Чтобы больные из от
далённых районов могли пройти МРТ, 
используется система квот. Это когда 
заранее планируются посещения для та
ких пациентов в крупных городах. Кво
ты распределены между центральными 
районными больницами, там же можно 
получить направление на обследование. 
Если, конечно, оно вам показано.

Если человеку поставлен диагноз 
и ему нужно раз в год проходить обсле
дование узких специалистов, записать
ся на него нужно у  своего участкового 
терапевта. Уже много лет в Хабаровском 
крае даже выделяются деньги на воз
мещение оплаты проезда к месту лече
ния и обратно для отдельных категорий 
граждан.

Два крупных учреждения -  Хабаров
ский краевой онкологический центр 
и краевая больница №1 принимают па
циентов из глубинки, опять же выстав
ляя каждую неделю своё расписание 
и количество квот, зарезервированное 
муниципальным районам.

И руководители центральных район
ных больниц в Богородске или, скажем, 
в Охотске видят, сколько есть свободных 
мест и в какие дни можно попасть их па
циентам к узким специалистам в Хаба
ровске -  кардиологу, нефрологу, гастро
энтерологу.

ВЕЧЕРНЯЯ ПОЛИКЛИНИКА

-  Предвижу возражения, что не у всех 
получается так быстро пройти нужное 
обследование, -  говорит моя собесед
ница. -  Кто-то не знает, что существует 
подобная схема, где-то не срабатывает 
организация работы лечебных учреж
дений. Порой наше внутреннее ожида
ние не всегда совпадает с тем, что есть 
на самом деле. Но мы так выстраиваем 
систему здравоохранения в крае, и она 
должна работать.

В этом году появилось ещё одно но
вовведение. Время работы поликлиник 
продлено до 19.00, работают они и пол
дня в субботу. На сайтах каждого лечеб
ного учреждения есть подобные графи
ки, их можно уточнить. Всё это предпри
нимается, чтобы человек, который про
ходит диспансеризацию и профосмотр, 
укладывался бы в два дня. Первый -  об
следование, второй -  консультация те
рапевта.

По настоянию федерального прави
тельства в следую
щем году работо
датель должен пре
доставлять один 
о п л а ч и в а е м ы й  
выходной своим 
работникам, чтобы 
они прошли дис
пансеризацию 

Получится ли 
уложиться в столь 
короткие сроки? 

Ведь даже в Хабаровске записаться на 
приём к терапевту можно не раньше, 
чем за месяц, а то и больше.

-  Практически во всех лечебных уч
реждениях созданы кабинеты профи
лактики, ■ уточняет специалист. -  Там 
принимает врач или медработник сред
него звена. Он попросит вас заполнить 
анкету, взвесит, померит давление, даст 
направления на все анализы. Мы вне
дряем бережливые технологии, то есть 
в поликлиниках можно увидеть стре
лочки, пройдя по которым в течение 
одной -  двух минут вы обязательно со
риентируетесь.

Если что-то пошло не так, вы всегда 
можете позвонить по телефону «горячей 
линии» министерства здравоохранения: 
8 (4212) 402-201. Обратиться к руково
дителю поликлиники или к своему стра
ховому представителю. Его номер вы 
найдёте на медицинском полисе.

О МНОГОМ ГОВОРЯТ ОБЪЁМ 

ТАЛИИ, УРОВЕНЬ САХАРА 

И ХОЛЕСТЕРИНА В НРОВИ. ЕСЛИ 

У ЧЕЛОВЕКА ОБНАРУЖЕНЫ КАКИЕ- 

ТО НАРУШЕНИЯ, ЕМУ ПРЕДЛАГАЮТ 

ПРОЙТИ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ.
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ПИАНИНО И ГОНЧАРНЫЙ КРУГ
Четыре образовательные организации сферы культуры Хабаровского края 
в этом году получили новые музыкальные инструменты, учебные материалы 
и оборудование.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Губернатор Хабаровского края с ра
бочей поездкой побывал в Верхнебу- 
реинском районе.

С ергей Фургал осмотрел ряд важ
ных объектов, в числе которых 
медицинские учреждения Нового 

Ургала и Чегдомына. Больницам требу
ются кадры, ремонт, переоснащение со
временным оборудованием.

Укомплектованность персоналом 
в среднем по обеим больницам -  всего 
44%, кадров не хватает. В Новом Ургале 
нет эндоскописта, невролога, анестези
олога, стоматолога, нет полноценной 
операционной, аппарата СКТ, лаборато
рии для анализов.

-  В центральной районной больнице 
ситуация гораздо лучше, но тоже есть 
свои проблемы. В итоге из Нового Ур
гала по многим показаниям люди едут 
в Чегдомын, а в экстренных случаях их 
санавиацией отправляют прямо в Хаба
ровск. Но нам нужно сделать так, что
бы большинство услуг оказывалось на 
месте, как минимум, в самом районе, -  
отметил губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал.

А потому центральная райбольница 
в Чегдомыне уже в ближайшее время по
лучит новый рентгеновский аппарат, за
тем здесь установят компьютерный то
мограф, смонтируют эндоскопическое

оборудование, что позволит жителям 
проходить весь спектр исследований на 
месте.

Больница в Новом Ургале -  учрежде
ние, подведомственное не краю, а РЖД. 
С населением в восемь тысяч человек ее 
11 тысяч квадратных метров явно избы
точны. Больнице приходится содержать 
лишние площади, а средств на выпол
нение необходимых медицинских услуг 
и содержание узкопрофильных специа
листов здесь не хватает.

-  Мы сядем за стол переговоров с ру
ководством РЖД и решим, как спасти 
это медучреждение, -  заявил глава ре
гиона.

На В ЭФ между краем и ОАО «РЖД» 
подписано соглашение, которое пред
полагает совместную работу по повы
шению доступности и качества меди
цинской помощи, возможность всем 
жителям проходить профилактические 
медосмотры, а также развитие экспорта 
медицинских услуг.

Это стало возможно благодаря ре
ализации национального проекта 
«Культура». На эти цели была вы

делена субсидия в 23,5 млн. рублей, из 
которых 22,8 млн. рублей -  средства фе
дерального бюджета.

Как сообщили в министерстве куль
туры региона, в таком размере под
держка оказывается впервые. Квоты 
и перечень приобретаемого оборудо
вания были определены Минкультуры 
РФ. Так, в Хабаровский краевой кол
ледж искусств закуплены аккордеон, 
ксилофон, пианино, рояль, саксофон 
альт, большое количество учебных ма
териалов, в том числе нотные матери
алы. Помимо музыкальных инструмен
тов появился новый гончарный круг, 
печь для обжига.

Музыкальная школа Комсомоль- 
ска-на-Амуре получит новые скрипки, 
домры, аккордеоны, лиру, гусли. Сю
да же закуплено новое звуковое обо

рудование. Новые домры, балалайки 
и пианино теперь есть и в Детской му
зыкальной школе Амурского района. 
Также новые инструменты, оборудо
вание и нотные материалы закуплены 
для учеников детской школы искусств 
№7 Хабаровска.

-  Всего в Хабаровском крае 40 школ 
искусств, в которых занимаются более 
десяти тысяч детей. И, конечно, они 
нуждаются в обновлении учебного ин
вентаря. Оснащение продолжится в бли
жайшие два года. Получатели субсидии 
также будут определены по итогам кон
курсного отбора, -  сообщили в мини
стерстве культуры края.

Между тем, в 2019 году, в рамках 
совместной программы Минкульту
ры РФ и Минпромторга РФ, 28 детских 
школ искусств двенадцати районов 
края, а также Хабаровска и Комсомоль- 
ска-на-Амуре получили отечественные 
пианино «Михаил Глинка».

С МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ПОЛУЧИТ НОВЫЕ СКРИПКИ, ДОМРЫ, АККОРДЕОНЫ,

ЛИРУ, ГУСЛИ.

ДО ЧЕГДОМЫНА И БОГОРОДСКОГО МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ

Как рассказали в «Хабаровских ави
а-линиях», у пассажиров будет 
возможность купить билеты со 

скидками.
-  Мы постарались максимально 

учесть пожелания пассажиров, сохра
нив прежнее расписание. Рейсы будут 
выполняться по вторникам и четвер
гам. Помимо этого, на каждом рейсе 
доступны авиабилеты со скидками. 
В зависимости от тарифа стоимость 
полета до Чегдомына составит от 
3500 до 5525 рублей, до Богородско
го -  от 3206 до 6412 рублей, -  рассказал 
коммерческий директор «Хабаровских 
авиалиний» Максим Харин.

Авиабилеты можно будет купить 
в любом профильном агентстве страны, 
в том числе через онлайн-агрегаторы, на 
официальном сайте КГУП «Хабаровские 
авиалинии», а также непосредственно 
перед вылетом в аэропорту Хабаровска 
или аэровокзалах Богородского и Чегдо
мына.

Регулярное авиасообщение по маршрутам Хабаровск -  Чегдомын -  Хабаровск 
и Хабаровск -  Комсомольск-на-Амуре -  Богородское -  Хабаровск возобновят
ся с 5 ноября.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАРИФА СТОИМОСТЬ ПОЛЕТА ДО ЧЕГДОМЫНА СОСТАВИТ ОТ 
3 5 0 0  ДО 5 52 5  РУБЛЕЙ, ДО Б0Г0Р0ДСИ0Г0 -  ОТ 3206  ДО 6612 РУБЛЕЙ.

Летом добраться до села Богородского 
-  административного центра Ульчского 
района -  можно только на речном транс
порте. Что касается Верхнебуреинского 
района, то до 2017 года в течение двадца
ти лет сообщение с Чегдомыном было до
ступно только по железной дороге. После 
того, как правительство края совместно 
с ОАО «Ургалуголь» и «Хабавиа» восстано
вило посадочную площадку «Чегдомын», 
в район снова стали летать воздушные су
да, однако пассажирские перевозки воз
можны только с ноября по март.

-  Это связано с тем, что в теплое вре
мя года грунтовая взлетно-посадочная 
полоса, выработавшая свой ресурс, раз
мокает. Этим летом введено в эксплуа
тацию новое метеорологическое обору
дование. Это позволит выполнять поле
ты в непростых метеоусловиях, -  объяс
нил начальник посадочной площадки 
«Чегдомын» Геннадий Желнин.

В дальнейшем взлетно-посадочную 
полосу собираются реконструировать.



Т еленеделя с 4 по 10 ноября
ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «История Уитни Хьюстон» 
(16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

Р О С С И Я
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха» 
0.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 
(12+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!» (12+)
13.10 Тайны разведки (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия (16+) 
21.05, 22.15 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Уральский 
Трубник(6+)
22.00 Лайт Life (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
2.10 Новости (16+)
2.45 Место происшествия (16+)
3.00 Тень недели (16+)
3.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» (12+)
5.05 Новости (16+)
5.45 Тайна ожившей истории 
(12+)
6.05 Сделано в СССР (12+) 
6.30 Отражение событий 1917 
года (12+)

T B U

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня 
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+)

18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
19.00 Сегодня
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 «МОИ ЛЮБИМЫЙ РАЗ
ДОЛБАЙ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.30 «Место встречи» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «История, уходя
щая в глубь времен»
8.25 Одри Хепберн
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.05 «Георгий Иванов. Рас
пад атома»
13.45 Красивая планета.
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
17.35 Цвет времени
17.45 Симфонические орке
стры Европы
18.20 «Рина Зеленая - имя 
собственное»
19.00 Смехоностальгия 
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО
ЕЗД»
21.15 «Острова»
22.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M Д Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.40 «Тест на отцовство» (16+)
9.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СИДЕЛКА» (16+)
1.35 «ДЕВИЧНИК» (16+)
4.50 «Замуж за рубеж» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+) 
10.20, 11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕ
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Поздние 
роды звёзд» (16+)
15.40, 18.15 «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17.50 События
20.05 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+)
1.00 «Вера Глаголева. Ушед
шая в небеса» (12+)
1.50 «Актёрские драмы. По
следние роли» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+) 
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

5.20 «Доктор Машинкова» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

C I C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
14.35 «СТУКАЧ» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ» (18+)
1.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «БАРСЫ» (16+)
19.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
21.40 «КОСТОЛОМ» (16+)
23.45 «РАБОТОРГОВЛЯ» (18+)
1.40 «ДИКИЙ» (16+)
4.45 «Причуды природы» (0+)

ЗВ ЕЗД А

6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.20, 10.05, 12.00, 13.20,
14.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» (6+)
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости.
16.35, 18.35,21.25, 0.00 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ» (6+)
18.00, 21.15 Новости дня 
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
3.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+) 
4.50 «Прекрасный полк» (12+) 
5.30 «Хроника Победы» (12+)

Ё ]
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?» 
16+
21.00 «Экономить везде: 50 
способов сохранить деньги» 
16+
23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 18+ 
0.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+) 
22.00, 4.45 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (16+)
3.15 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Т Т Г Г Т Т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Играем за вас» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Партизан» (Сербия)
20.40 Новости
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+)
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджере» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия)
1.30 «Лига Европы. Live» (12+)
1.50 Новости
1.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе (16+)
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран
ция) - ЦСКА (Россия)
7.40 «Кибератлетика» (16+) 
8.10 Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. 1/2 
финала
9.15 Плавание. Кубок мира (0+)
10.15 Самбо. Чемпионат мира
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (16+)

5.40, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.00 Новости
6.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(0+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+) 
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Олег Борисов. «Запом
ните меня таким...» (12+)
11.00, 12.10 «ДОстояние РЕ- 
спублики»(0+)
12.00 Новости
13.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
(12+)
14.25 «Светит незнакомая 
звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
0.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2019
3.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» (12+)
4.55 «Про любовь» (16+)

Р О С С И Я
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 «ТЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+)
1.00 «ПОДМЕНА» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
11.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» (12+)
14.00 Без обмана (16+)
14.45 Новости недели (16+)
15.35 Говорит «Губерния» (16+)
16.35 Тайна ожившей истории 
(12+)
17.00 «ДОМ МИЛЫИ ДОМ» (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
21.55 Новости недели (16+)
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.15 PRO хоккей (12+)
23.25 Лайт Life (16+)
23.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
1.25 Задорнов больше, чем 
Задорнов(12+)
2.40 Новости недели (16+)
3.20 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ
ЛЬЕВ» (12+)
5.10 Новости недели (16+)
5.50 Благовест (0+)
6.10 Сделано в СССР (12+)
6.30 Машина времени из 
Италии (12+)

Т В Ц

5.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ!» (0+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.40 «Международная пило
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». «THERR MAITZ» (16+) 
1.55 «Фоменко фейк» (16+) 
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО
ЕЗД»
9.40 Телескоп
10.10 «Передвижники. Илла
рион Прянишников»
10.40 «Острова»
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ
ГАТА»
12.50 «Православие в Алба
нии»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 0.55 «Голубая планета»
15.10 «Эффект бабочки»
15.35 Телескоп
16.05 «Энциклопедия загадок»
16.40 «ТАИНА ДВУХ ОКЕА
НОВ»
19.05 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 «Маркус Вольф. Раз
ведка в лицах»
23.30 Моноспектакль «ВЕЧЕР 
С ДОСТОЕВСКИМ»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
9.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ
БОВЬ» (16+)
11.10 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ
ЛИОНЕРА» (16+)
14.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ
ШЕНЬ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ
СТА» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+) 
23.15 «БОББИ» (16+)
2.40 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ
ЛИОНЕРА» (16+)
5.35 «Замуж за рубеж» (16+) 
6.25 «6 кадров» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+).
7.45 Православная энциклопе
дия (6+)
8.15 «Выходные на колёсах» 
(6+)
8.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
(12+)
10.50, 11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
11.30 События
13.15, 14.45 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.30 События 
17.20 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум»
22.15, 3.40 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Технология секс- 
скандала» (16+)
0.50 «90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)
1.35 «90-е. Кровавый Тольят
ти» (16+)
5.10 «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

С1с
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.40 «ТАЙНА КОКО» (12+)
20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
1.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «БАРСЫ» (16+)
10.00 «ЛЮТЫЙ» (12+)
18.30 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЙ» (16+)
1.30 «РАБОТОРГОВЛЯ» (18+)
3.20 «Силы природы» (0+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «ЗАХВАТ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЗАХВАТ» (12+)
23.25 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (12+)
1.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
2.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)
4.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ЗНАХАРЬ» (12+)
3.15 «Большая разница» (16+)

7 г :I

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+ 
15.20, 3.20 «Территория за
блуждений» 16+
17.20 «Засекреченные списки» 
16+
19.30 «РЭД» 16+
21.40 «РЭД-2» 16+
23.50 Бои UFC. Александр 
Волков vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар 16+
0.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+) 
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «ВОСТОК» (16+)
3.40 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля (16+)
14.00 «Вся правда про ...» (12+)
14.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен (16+) 
16.15 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
«Гронинген»
18.25 Новости
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.30 «Тает лёд» (12+)
19.50 Новости
19.55 «Сезон больших сомне
ний» (12+)
20.25 Все на Матч!
21.25 «На гол старше» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Апавес» - «Валья
долид»
23.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)
0.15 Новости 
0.20 Все на Матч!
0.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой)
2.55 Новости
3.00, 5.25 Все на Матч! .
3.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Борус- 
сия» (Дортмунд)
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Сельта»
7.55 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор)
9.55 Пляжный футбол. Меж
континентальный кубок. Финал
11.00 Плавание. Кубок мира
12.00 Самбо. Чемпионат мира 
(0+)
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6.00 Новости
6.10 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
15.20 «Русский самородок» 
(16+)
16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.25 Большой праздничный 
концерт
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Аритмия» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Самое смешное» (0+)
1.10 «Неожиданный Задор
нов» (12+)
3.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

РОССИЯ

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы» 
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
13.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму
товой
16.00 «ПРОСТО РОМАН» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)
2.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» (12+)
4.05 «Смехопанорама»

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
9.35 PRO хоккей (12+)
9.45 Лайт Life (16+)
9.55 Новости недели (16+)
10.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
12.15 «ДОМ МИЛЫЙ ДОМ» (12+) 
14.05 Школа здоровья (16+)
15.10 Благовест (0+)
15.30 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
17.00 Лайт Life (16+)
17.10 На рыбалку (16+)
17.40 Секретная папка (16+) 
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
22.40 Тень недели (16+)
23.40 На рыбалку (16+)
0.05 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
1.50 Новости недели (16+)
2.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
4.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.15 Новости недели (16+)
5.55 Тайна ожившей истории. 
(12+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

Т В Ц
6.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ
ВИ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Кролики и не только...» 
(12+)
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (0+)
14.30 События
14.45 «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.25 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+) 
17.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(12+)
21.10, 0.45 «КРАСОТА ТРЕБУ
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
0.25 События
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

ЙЙЬ
5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ЧАПАЕВ»
12.10 «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»
12.50 «Достояние республики»
13.45 Диалоги о животных
14.25 «Другие Романовы»
15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ- 
ТУШ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Мир Александры Пах
мутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
21.20 «Белая студия»
22.05 DANCE OPEN. Междуна
родный фестиваль балета
23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ
ГАТА»
1.05 Диалоги о животных
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.25 «СИДЕЛКА» (16+)
9.30 «Пять ужинов» (16+)
9.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
11.35, 12.00 «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА
ВИЦ» (16+)
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
2.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+)
5.10 «Замуж за рубеж» (16+). 
Документальный цикл.
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.40 «ПАССАЖИР 57» 16+
9.10 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
11.15 «РЭД» 16+
13.20 «РЭД-2» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ» 12+
20.40 «СТАРТРЕК: БЕСКО
НЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

а
Д А Л ЬТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
16.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.15 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 «ТНТ Music» (16+)
2.15 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК» (18+)
3.50 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» 
(16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.05 «ТАЙНА КОКО» (12+) 
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
18.40 «МОАНА» (6+)
20.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)
1.50 «РАНГО» (0+)
3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «Переживём ли мы мега
цунами?» (16+)
7.30 «ЛЮТЫЙ» (12+)
15.45 «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
20.20 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МОНСТРО» (16+)
1.00 «Переживём ли мы мега
цунами?» (16+)
2.20 «Причуды природы» (0+)
4.00 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА

6.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» (0+)
7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)
14.10 «МУР» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
1.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
3.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

5.00 «Маша и Медведь. Под
кидыш» (0+)
5.25 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)
6.15 «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 
(16+)
7.05 «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» (16+)
10.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
22.05 «ОТЦЫ» (16+)
0.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 
1.50 «ЕДИНИЧКА» (16+)
3.35 «Большая разница» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+) 
13.30 «Сезон больших сомне
ний» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид)
16.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Верона»
18.00, 20.10, 23.55 Новости
18.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)
20.15 «На гол старше» (12+) 
20.45, 0.05, 5.10 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Фиорен- 
тина»
23.25 «Инсайдеры» (12+)
1.05 Новости
1.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар»
3.55 После футбола
4.50 «Сборная России в ли
цах» (12+)
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Милан»
7.40 «Дерби мозгов» (16+)
8.20 Самбо. Чемпионат мира
(0+)
9.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Лион»

Поздравляем с юбилеем 
любимую жену, 

мамочку, бабушку 
МАКАРОВУ 

Ольгу Васильевну!
От души тебе желаем:

Ясных дней, как небо, чистых,
Море счастья, глаз лучистых,

А любви такой большой,
Как огромный шар земной.
Будь веселой и красивой,

И всегда, всегда счастливой!
С любовью муж, дети, внукб^Ч
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Поздравляю 
с юбилеем 

МАКАРОВУ
Ольгу Васильевну!

Пусть годы, как птицы, летят, 
их проводи не спеша, 
Любовью родных и друзей 

Наполнена будет душа. 
Лучатся глаза добротой, 
Походка легка и быстра, 

трудно бывает порой,

лет 
} ш

! Поздравляем 
^ дорогую и любимую 

ЗАЙЦЕВУ 
Татьяну Егоровну 
с наступающим 

юбилейным днём рождения! 
Тебе семьдесят.

Безмерно ты богата, 
Богатство твоё -  мудрость, сила, ум. 

Пусть юбилей и все другие даты 
Не навевают вовсе грустных дум. 

Пусть только радость,
Только смех и песни 
Звучат в душе твоей 

сегодня и всегда.
С каждым годом живи интересней 

И молодей, невзирая на года! 
Муж, дети, внуки и правнучки

GARV 1

,&Г 7Т Т

М ^ Г гПоздравляем \  
дорогую, любимую сваху 

МАКАРОВУ'
^  " Ольгу Васильевну 

с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим 

Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 

Хранить в душе источник чистоты Д  
Побольше видеть в мире красоты. — 
Здоровья Вам и радости в глазах 

Всего, о чём не скажешь 
в трёх словах,

Гармонии, удачи и уюта, \/^  А, 
И счастья просто каждую минуту!

г»  т ^ ж  Ж ___

Поздравляем 
с днём рождения 

КУДРОВА
Дениса Николаевича!

Поздравляем с днём рождения: 
И желаем, как всегда, 

Смеха, радости, веселья 
И здоровья на года!
Ещё желаем дружно 

Счастья, чтобы через край! . 
Ну, а если будет нужно,

> Мы всегда с тобой, ты знай!
Мама, брат

Уважаемые жители района!
п г7 ноября, на базе ДК с. Екатеринославка 

состоится спортивный праздник «Гонка юных героев», 
посвященный Дню народного единства.

В программе: легкоатлетический кросс на дистанции 1500 метров, где 
необходимо будет преодолеть барьеры, проползти под военной техни
кои, преодолеть «минное поле» ползком.

В гонке участвуют юноши и девушки 2006-2008 г.р., 
ше.
. Открытие соревнований, парад учащихся состоится в 14.00.

Приглашаем посоревноваться и поболеть за спортсменов. • • >
:Й| • *,Заявки на участие принимаются до 6 ноября IV  ̂ r ;

на эл. почту dushlazo@mail.ru (о+)i  v;
____________________________

Акция "От теплого сердца"
с 01 по 30 ноября 2019 года

Совет женщин муниципального района 
имени Л азо совместно с %£)[}{ 

и [Молодежным центром района 
проводят Благотворительную акцию 

"От теплого сердца"

Уважаемые Жители района им. Лазо!
Поможем теплой одеждой детям - 
подарим частичку своего тепла !

ТСуикт сБора теплык вещей: [Молодежный центр района имени Лазо  
(рп УТереяславка, УТервомайскцй переулок 3) 9Тн. - СБ с 10.00 до 17.00 
т ел'89241010632, 89098007182

______ _____ ^ 2 ___- - ^ ___у .  ___ ______- • * ,

mailto:dushlazo@mail.ru


Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ 

И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 12.09.2019 № 15-П 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 24.10.2019 г. № 23-п
В соответствии с федеральными зако

нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации», в 
целях уточнения состава муниципаль
ного имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользова
ние субъектов малого и среднего пред
принимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень муни

ципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального района

имени Лазо, предназначенного для пе
редачи во владение и (или) пользование 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства, утвержденный постанов
лением главы муниципального района 
имени Лазо от 12.09.2019 № 15-п «О 
внесении изменения в постановление 
главы муниципального района имени 
Лазо от 11.12.2008 № 138 «Об утверж
дении Положения о порядке формирова
ния, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, предна
значенного для передачи в пользование 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства», дополнив строками 10 и 
11 следующего содержания:

«
1 2 3 4 5 6

10. П ом ещ ен и я №  
27-28, являю щ и еся 
частью  ф ункцио

н ального (встроен н о
го) пом ещ ения I  (№  

1 -3 ,1 4 -2 8 ), этаж  1

57,2 
кв. м

Х абаровски й  край, 
рай он  и м ени  Л азо, 
р .п . П ереяславка, 

ул. О ктябрьская, д. 46

27:08 :0010232:420 0/224 /0150/001184

11. П ом ещ ения №  1-2, 
16-26, являю щ и еся 
частью  ф ункцио

нального (встроен н о
го) пом ещ ения I (№  

1-3, 14-28), этаж  1

391,8 
кв. м рай он  и м ен и  Л азо, 

р .п . П ереяславка, 
ул. О ктябрьская, д. 46

27:08 :0010232:420 0/224 /0150/001184

».
2. Муниципальному автономному 

учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г. А.) опубликовать на
стоящее постановление в газете «Наше 
время».

3. Сектору по информационным тех
нологиям администрации муниципаль
ного района имени Лазо (Климов И.И.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации му

ниципального района имени Лазо Хаба
ровского http://lazoadm.khabkrai.ru//.

4. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

Информирует УПФР в районе им. Лазо

КАК ВЛИЯЮТ НА ПЕНСИЮ  
СЛУЖБА В АРМИИ И УХОД ЗА РЕБЁНКОМ

В социальных сетях и мессен
джерах распространяется недо
стоверная информации о том, что 
служба в армии, отпуск по уходу 
за ребёнком и некоторые другие 
периоды исключаются из трудо
вого стажа при расчёте пенсии. 
Данная информация не соответ
ствует действительности.

Периоды социально значимой деятель
ности включаются в страховой стаж, не
смотря на то что гражданин в это время 
не работал. К таким периодам отно
сятся: рождение ребёнка и уход за ним; 
военная служба по призыву; уход за не
трудоспособным (инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или за человеком, 
достигшим 80 лет). При этом учёба (в 
техникуме, вузе и любых других учеб
ных заведениях) включается в стаж при 
расчёте пенсии только при определён
ных условиях.

За каждый год ухода за ребёнком до ис
полнения ему полутора лет назначается 
определённое количество пенсионных 
коэффициентов:

- 1,8 -  за первым ребёнком,
-3,6 -  за вторым ребёнком,
-5,4 -  за третьим и четвертым ребёнком. 
За год военной службы по призыву, а 

также за каждый год ухода за нетрудо
способным гражданином начисляется

1,8 пенсионных коэффициентов.
При расчёте пенсии все накопленные 

пенсионные коэффициенты за трудовую 
и социально значимую деятельность бу
дут суммированы и войдут в страховой 
стаж при расчёте пенсии.

Если несколько входящих в стаж пе
риодов совпадают по времени, то при 
назначении пенсии учитывается только 
один из них -  наиболее выгодный. На
пример: женщина одновременно нахо
дилась в отпуске по уходу за ребёнком и 
официально работала. При назначении 
пенсии за этот период будет рассчитано 
два варианта пенсионных коэффици
ентов: за трудовую деятельность и за 
нестраховой период. В расчёт пенсии 
пойдёт тот период, в котором женщине 
начислено больше пенсионных коэффи
циентов, что увеличит размер пенсии.

Кроме того, при определении права 
на страховую пенсию в стаж засчиты
ваются временная нетрудоспособность 
(болезнь, декретный отпуск), а также 
период, когда человек официально был 
признан безработным и получал посо
бие.

Узнать количество уже накопленных 
пенсионных коэффициентов можно в 
Личном кабинете гражданина (https:// 
es.pfrf.ru/) на сайте ПФР и в мобильном 
приложении ПФР.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из 
категории земель - земли населенных пун
ктов, с видом разрешенного использования 
- для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки, с кадастровым номером 
27:08:0020416:135, площадью 1376 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Кутузовка, 100 м 
на юго-восток от д. 4А, пер. Удачный.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще

ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, района имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений: 
29 ноября 2019 г., 17 ч. 00 мин.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТРЕБУЕТ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с наступле

нием холодов жителям 
района необходимо об
ратить особое внима
ние на соблюдение обя
зательных требований 
пожарной безопасности 
при эксплуатации бы
товых электрических 
приборов и установок, 
а также печного отопле
ния.

В холодный климатиче
ский период года значительно возрас
тают риски возникновения пожаров, 
основная доля которых ежегодно при
ходится на жилой сектор. Наиболее 
распространенными причинами дан
ных пожаров являются: неправильная 
эксплуатация электроприборов, не
осторожное обращение с огнем, а так
же ненадлежащее использование печ
ного отопления.

Следует помнить, что крайне риско
ванно оставлять без присмотра топя
щиеся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям; располагать 
топливо, другие горючие вещества и ма
териалы на предтопочном листе; топить 
углем, коксом и газом печи, не предна
значенные для этих видов топлива.

При эксплуатации бытовых электри
ческих приборов и установок опасно 
эксплуатировать провода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защит
ные свойства изоляцией; пользоваться

поврежденными розетками, другими 
электроустановочными изделиями; обе
ртывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими 
материалами; пользоваться электрона
гревательными приборами без подставок 
из негорючих материалов; применять 
нестандартные электронагревательные 
приборы, использовать некалиброван- 
ные плавкие вставки или другие само
дельные аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания; оставлять без 
присмотра включенные в сеть электри
ческие бытовые приборы.

Не стоит забывать, что человек сам 
в ответе за свою жизнь и имущество, 
но, как правило, из-за своей беспечно
сти сам бывает виноват в возникнове
нии пожара.

Е.А. Браславская, старший 
дознаватель 

отдела надзорной деятельности 
по району им. Лазо

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зоровой Еле
ной Анатольевной, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Рокоссовского, 29, кв. 75 elenakhb.ru@ 
inbox.ru, тел. 8-914-181-20-48, № квалифи
кационного аттестата 27-14-22, номер ре
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 5862, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 27:08:0010517:58, 
расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. 
Абрикосовая, участок 44, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельного участка. За
казчик кадастровых работ Наумова Людмила 
Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27, 
офис 407, 02 декабря 2019 г., в 15 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.

Хабаровск, ул. Гоголя, 27, офис 407.
Обоснованные возражения относительно 

местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про
ведении согласования местоположения гра
ниц земельного участка на местности прини
маются с 31 октября 2019 г. по 01 декабря 
2019 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 
27, офис 407.

Смежные земельные участки с када
стровыми номерами 27:08:0010517:17, 
27:08:0010517:82.27:08:0010517:77, с право
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Абрико
совая, участки 42, 46, ул. Цветочная, участок 
39.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым 
Михаилом Александровичем, адрес: Хаба
ровский край, район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28, camrv878@ 
mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 8-924-403-61- 
19, в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010504:42, рас
положенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Лука- 
шева, 10, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению местоположения границ. 
Заказчиком кадастровых работ является За- 
вязкина Тамара Михайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Лукашева, 10, 
07 декабря 2019 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ха
баровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 28.

Обоснованные возражения относительно ме
стоположения границ, содержащихся в про
екте межевого плана, и требования о проведе
нии согласование местоположения границ на 
местности принимаются с 31 октября 2019 г. 
по 01 декабря 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ, - кадастровый номер 
27:08:0010504:10, с/т «Чирки», ул. Лукаше
ва, 8; кадастровый номер 27:08:0010504:37, 
с/т «Чирки», ул. Лукашева, 12; кадастро
вый номер 27:08:0010504:6, с/т «Чирки», 
ул. Шуранова, 9.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

И Н Ф О Р М А Ц И Я
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из 
категории земель - земли населенных пун
ктов, с видом разрешенного использования 
- для ведения личного подсобного хозяйства, 
с кадастровым номером 27:08:0010604:422, 
площадью 1243 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Екатеринославка, 20 м на северо- 
восток от д.1, ул. Ленина.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще

ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, района имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений: 
29 ноября 2019 г. 17 ч. 00 мин.

http://lazoadm.khabkrai.ru//
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 3 этаж. Тел. 
8-924-401-75-02.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в са
мом центре п. Хор, ул. Кирова, 14, 
1/6, панел., окна ПВХ, ремонт обыч
ный, 680 тыс. руб. Тел. 8-909-825- 
00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 4, 5/5, сол
нечная сторона, за 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-843-79-60.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, центр. Тел. 8-914-400-19-98. 
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 45, 
недорого, документы готовы. Тел. 
8-914-426-53-33.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, недорого, 
прямая продажа, документы гото
вы. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 47,3 кв. м, панель
ный дом, 4 этаж, оплата возможна с 
добавлением материнского капита
ла. Тел. 8-962-587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 
в кирпичном доме, с балконом, 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Первомайский, 3, 
50 кв. м, новая планировка, лоджия, 
в отличном состоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в рай
оне площади Славы, в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-158-30-80, 8-909- 
872-41-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 4/4, солнечная, ре
монт косметический, 600 тыс. руб. 
Тел. 8-924-116-76-77, 8-914-546-99- 
65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, p-он автовокзала, 
45,5 кв. м, 5 этаж. Вся информа
ция по тел. 8-914-424-72-12, 8-924- 
314-50-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-192- 
12-92.
•Благоустроенная КВАРТИРА в
2-квартирном кирпичном доме в п. 
Переяславка, с участком, гаражом 
и баней. Тел. 8-914-156-24-10. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
44,2 кв. м, балкон, счётчики на газ 
и воду, новая газовая плита. Тел. 
8-914-150-02-51.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, с 
раздельными комнатами, в кирпич
ном доме, 4/5, с балконом, 1 млн. 
250 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Корфовский, ул. Геологов, новая 
планировка, кирпичный дом, лод
жия, 50 кв. м, недорого. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел. 
8-909-852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он кирпичного завода, ул. 
Комарова, 56, кирпич., 2/2, ремонт 
обычный, цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-909-825-00-20.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
новая планировка, лсщжия, в отлич
ном состоянии,очень недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.

3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Хор (БХЗ), 2 
этаж, 70 кв. м, в хорошем состо
янии, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
8-914-378-70-02.

•КВАРТИРА в 2-квартирном блочном 
доме в с. Гродеково, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-914-370-90-98. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Киинск. Тел. 8-914- 
195-39-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное 
состояние, прямая продажа, ипоте
ка, материнский капитал, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном панельном доме в п. Сукпай, 
общ. площадь 73,2 кв. м, один соб
ственник более 5 лет, подходит под 
материнский капитал, цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-909-877-61-82. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Ленина, 40, 
кв. 30, 82,6 кв м, за 4 млн., торг уме
стен. Тел. 8-914-188-91-29, 8-924- 
218-28-36.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, 4/5, 78 кв. м. Тел. 8-929- 
404-76-76.
•ДОМ в п. Переяславка, участок 15 
соток, все надворные постройки. 
Тел. 8-924-302-84-50, WA 8-984- 
155-26-02.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяславка, 
55,3 кв. м, 11 соток. Все вопросы 
по тел. 207-479, Екатерина.
•ДОМ по ул. Иедустриапьной, редом 
с автовокзалом, 33 кв. м, огород 15 со
ток. Тел. 8-914-203-59-06.
•ДОМ по ул. Комсомольской в п. 
Переяславка. Все вопросы по тел. 
8-924-930-59-94.
•ДОМ, за 600 тыс. руб. Подробности 
потел. 8-914-548-41-34.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, 
два гаража, летняя кухня, большой 
сарай, баня, сад, теплица, собствен
ник. Тел. 8-914-400-08-83. 
•КОТТЕДЖ в центре п. Хор, 2 этажа, 
кирпичный, в отличном состоянии, 
земля в собственности. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана.
•ДОМ в п. Новостройка, жилой, ухо
женный, документы готовы. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•ДОМ в п. База Дрофа. Тел. 8-909- 
871-38-12,8-909-855-40-73.
•ДОМ жилой в с. Дрофа, участок 18 
соток, дом 60 кв. м. Тел. 8-914-779- 
51-13.
•ДОМ в с. Екатеринославка, р-он 
им. Лазо, 68,5 кв. м, 3 комнаты, две 
скважины, пластиковые окна, крыша, 
канализация, цена - 950 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Георгиевка, недорого. 
Тел. 8-924-584-72-64.
•ДОМ деревянный в с. Екатери
нославка, 53 кв. м, 2 комнаты, хоз- 
постройки, в доме вода, баня. Тел. 
8-924-117-14-16.
•ДОМ 2-квартирный в с. Маруси- 
но, общая площадь - 49,6 кв. м, под 
материнский капитал, постройки - 
баня, гараж, дровяник. Тел. 8-909- 
856-19-84.
•ДОМ в с. Гродеково. Подробно по 
тел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в с. Гродеково. Тел. 8-914- 
319-22-73.
•ДОМ в с. Киинск, кирпичный, земля 
в собственности, документы готовы, 
750 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•Действующий БИЗНЕС (парик
махерская) или помещение 60 кв.
м, под любые виды деятельности в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
841-61-95.
•Действующий продовольствен
ный МАГАЗИН в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-210-13-07. 
•Действующий МАГАЗИН в п. Хор, 
66 кв. м. Тел. 8-962-500-68-92. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ в 
центре п. Переяславка, под любой 
вид бизнеса, земля в собственно
сти. Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна.
•НЕДОРОГО! ЗАКУСОЧНАЯ «УЮТ»,
223,7 кв. м, расположена в с. Влади- 
мировка (Кругликово), ул. Централь
ная, 7 (44 км Федеральной трассы 
Хабаровск - Владивосток), большая 
автопарковка, торг. Тел. 8-909-808- 
97-49.
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 сотки в п. Хор, с ветхим 
домом под снос. Тел. 8-914-318-37- 
35, Евгений.
•Дачный УЧАСТОК (старый дом, 
документы) в п. Хор, ул. Ленина, 
цена договорная. Тел. 8-909-878- 
00-45.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом, 6x6 
м, в р-не БХЗ. Тел. 8-924-214-28-29.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ИПСУМ», 1998 г.в., 
пробег 202 тыс. км, цена - 350 тыс. 
руб.; ТРАКТОР «МТЗ-82Л», 1993 
г.в., цена - 350 тыс. руб. Тел. 8-984- 
174-92-72.

•А/М «НИВА 2121», 1994 г.в., в хо
рошем техсостоянии; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-914-199-74-77.
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе с АКПП; 
ДВА СЕЙФА, ГАРАЖ. Тел. 8-924- 
214-61-33.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА навесная, 
с. Киинск. Тел. 8-984-295-62-86. 
•ЭКСКАВАТОРЫ «ХАНИКС», вес 
3 т, ковш 0.20 куба. Тел. 8-914-400- 
19-98.
•ТРАКТОР «Т-40», с документами, 
снят с учета, состояние удовлетво
рительное, 100 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-801-69-43.
•ТРАКТОР, ПЛУГ, КАРТОФЕЛЕКО
ПАЛКА, КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА, 
ПИЛОРАМА; А/М «МИТЦУБИССИ 
КАНТЕР», рефрижератор. Тел. 8-984- 
261-31-51.
•ПЛУГ трехкорпусной «МТЗ»; КУЛЬ
ТИВАТОР - «МТЗ»; КИР - «МТЗ»; 
КОРАБУШКА - «МТЗ». Тел. 8-962- 
226-11-48.
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ для ва
шего авто. Поиск, доставка, установ
ка. Гарантия. Тел. 8-909-874-77-12. 
•Любые ЗАПЧАСТИ для мини
тракторов. Резина, ножи на фрезу, 
навесное оборудование. Тел. 8-909- 
874-77-12.

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

•ДУБЛЁНКА мужская, новая, разм. 
56-58, 7000 руб.; ШУБА нутрие
вая, женская, разм. 48-50, 5000 
руб.; САПОГИ осенние, новые, не 
подошли по размеру, 38 разм., не 
Китай, 4000 руб.; мужской ПУЛО
ВЕР, разм. 56-58, рост 180-182. Всё 
надо мерить. Тел. 8-914-199-55-96, 
8-962-585-85-74.
•БЕГОВАЯ электрическая ДО
РОЖКА «Тогпео Inita», новая, не 
пользовались, цена 15000 руб., воз
можна доставка. Тел. 8-962-227-63- 
66.
•КАРАБИН «ВЕПРЬ», к. 762-54. 
Тел. 8-924-208-98-60.
•ДВЕРИ входные в частный дом. 
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм. 
Установка. Доставка. Тел. 8-962- 
584-38-88, 8-914-177-46-31. Рекла
ма.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород,
4-6 метров, ГОРБЫЛЬ - 500 руб./ 
куб. м; ДРОВА долготьём, поро
да - берёза жёлтая - 1500 руб./куб. 
м. Доставка. Тел. 8-914-547-55-57, 
8-962-226-56-19. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, брус, доска, 
строевая доска от 3500 руб., СТОЛ
БЫ, ГОРБЫЛЬ (лиственница, ель), 
сухой, организуем доставку Тел. 
8-924-301-19-44, 8-924-302-41-51.
Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И РЕ
АЛИЗУЕТ половую доску, террас
ную доску, блок-хаус, имитацию бру
са, евровагонку, фанеру, двери из 
массива, столы, стулья, табуреты. 
Мы находимся по адресу: п. Дор- 
мидонтовка, ул. Вяземская, 2. Тел. 
8 (42153) 45-1-30, 8-914-201-52-46. 
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с до
ставкой. Тел. 8-929-403-73-74. Ре
клама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), СТОЛБИКИ, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ, ДОСТАВКА грузов 
(грузовик с краном). Тел. 8-924- 
302-41-51, 8-914-202-88-98. Ре
клама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, в наличии и 
под заказ. Тел. 8-909-803-15-55.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. У нас всегда 
большой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ. 
Оптовикам СКИДКИ!!! Горбыль 
на дрова: липа, ель - 500 руб., 
ясень, дуб, берёза, 2,5 м, сухой 
- 1500 руб., 2,5 м, сырой - 1000 
руб., ясень, 3 м, сухой - 2000 
руб., 3 м, сырой -1500 руб. Тел. 
8-909-878-98-37. Реклама.

Больше и дешевле. ООО «Хор- 
ский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова 
сухие -  пиленый горбыль, 40-
45 см (ясень, дуб), кузов 3 м х 1,6 
м х 1 м - 4,8 куба, цена 5800 руб. 
- до 20 ноября Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407-81-78. 
Реклама.

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

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

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

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама.
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), коло
тые, чурками, плахами, недорого, 
доставка, пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-851-18-89. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914-420-53-11. 
Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОРБЫЛЬ, 
липовые чурки, почти сухие. ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Доставка, 
самосвал 20 т, скидки. Тел. 8-999- 
089-30-56. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, НА
ВОЗ, ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19. Рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 6000 
руб. Тел. 8-914-407-47-11. Реклама. 
•ДРОВА сухие (береза, осина). Тел. 
8-962-673-51-09. Реклама. 
•Недорого. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ - 
ясень, ГРАВИЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-924-404- 
08-54. Реклама.
•ДРОВА - дуб, береза, осина, цена 
6000 руб. Тел. 8-914-372-26-46. Ре
клама.
•УГОЛЬ просеянный, ДРОВА чур
ками, колотые, доставка по району. 
Тел. 8-914-417-40-45. Реклама. 
•ДРОВА колотые и чурками, недоро
го. Тел. 8-914-426-53-33. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОРБЫЛЬ 
крупный, пиленый, возможны пере
езды в г. Хабаровск и по району, 
японский 5-тонник. Тел. 8-914-169- 
31-31. Реклама.

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

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

ЛЮБЫЕ ДРОВА. Доставка, Луч
шая цена. Тел. 8-924-933-96-93.
Реклама.

УГОЛЬ СОРТОВОЙ, ОТБОРНЫЙ. 
Тел. 8-962-585-84-28. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий 
ПЕСКОГРАВИЙ, НАВОЗ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
8014)4-58. Реклама.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ДРОВА таёж
ные, УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ пиленый и пачками, са
мосвал 3 т. Тел. 8-962-673-69-50. 
Реклама.

ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. ПИЛО
МАТЕРИАЛ и УГОЛЬ с доставкой. 
Тел. 8-909-824-85-16. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьем и 
пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. 
Реклама.

ДРОВА, колотый дуб 4 куба, за 
5000 рублей. Тел. 8-924-208-99- 
16. Реклама.

•С 1 ноября по 30 ноября в м-не 
«Валентина» АКЦИЯ: окорочка 
- 1 5 2  руб./кг; филе курин. - 250 
руб./кг; сахар - 34 руб./кг; мука от 
«Мельника», 2 кг - 55 руб.; Молоко 
«Хорская бурёнка», 1 л - 76 руб.; 
чай «Высокогорный», 100 пак. - 
120 руб.; чай «Ахмад Виктория», 
100 пак. -130 руб.; шоколад «Апь- 
пен Гольд» - 47 руб.; масло «Зла
то», 1 л - 78 руб.; масло «Золотая 
семечка», 1 л - 79 руб. и многое 
другое. Ассортимент в течение ме
сяца будет увеличиваться. Ждем 
вас по адресу: п. Хор, ул. Совет
ская, 9.
•МЯСО - свинина, баранина. Тел. 
8-909-805-44-65.
•КАРТОФЕЛЬ, домашний, желтый, 
адовой, 25 руб./кг, п. Хор, доставка. 
Тел. 8-909-874-87-71, 8-909-841-99- 
19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, 1 ведро 
- 250 руб., картофель мелкий - 
сетка 270 руб., ТЫКВА, КАБАЧКИ 
желтые, 50 руб. /кг. Тел. 8-924-210- 
44-85,8-924-307-91-25.
•КАПУСТА - 15 руб./кг, мелкая - 10 
руб./кг; МОРКОВЬ - 25 руб./кг, на 
корм скоту - 7 руб./кг; КАРТОФЕЛЬ 
мелкий, на корм скоту, 150 руб./ме- 
шок; ПОМИДОРЫ зелёные. Тел. 
8-914-204-93-87.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500- 
19-19.
•СОЛОМА соевая, в рулонах. Воз
можна доставка. Тел. 8-924-220-25- 
02.
•СЕНО в тюках, 150 руб./тюк, сен
тябрьский покос, с. Гродеково. Тел. 
8-909-804-20-59.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•СОЛОМА соевая, СОЯ, РАЗМОЛ. 
Тел. 8-924-414-25-80.
•СОЛОМА соевая. Тел. 8-924-926- 
87-19.
•ООО «Амурская Заря» реализует 
соевую СОЛОМУ по 700 руб./ру- 
лон. Тел. 8-914-375-43-88. 
•КОМБИКОРМ, пшеница, овёс, яч
мень, ул. Ленина, 26, есть достав
ка. Тел. 8-963-565-54-30. Реклама.

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

•КУРЫ, 5 месяцев. Тел. 8-909-840- 
56-59, 8-965-674-13-05.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК-мо- 
лодок, 3 месяца, ИНДОУТЯТ раз
ного возраста. Тел. 8-909-820-11- 
71. Реклама.
•КУРЫ-несушки, 1 г. 6 мес. Тел. 
8-914-412-72-58, 8-924-207-37-05. 
•ЦЫПЛЯТА, 4-5 месяцев, 500 ру
блей, п. Хор. Тел. 8-909-853-83-61. 
•КРОЛИКИ. Тел. 8-914-417-79-44. 
•ТЁЛКА стельная, 1 г. 7 мес. Тел. 
8-924-212-73-44.
•ТЁЛКА, 6 мес. Тел. 8-962-674-26- 
84, 8-962-227-02-34.
•ПОРОСЯТА ландрас, дюрок; све
жая КАПУСТА, домашние КУРЫ, 
цветные ПЕТУШКИ, доставка по 
району. Тел. 8-914-157-95-72. 
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУПЛЮ раз
мол, зерно, сою (возможен обмен 
на поросят). Тел. 8-914-219-91-36. 
•ЩЕНКИ немецкой овчарки, оста
лись две девочки, чепрачные, 5 
мес., паспорт, вольерное содержа
ние. Тел. 8-914-773-18-41.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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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, расчет на месте. АРЕН
ДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914-400- 
16-59.

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

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДОРО
ГО. Тел. 8-924-306-10-30.

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

СРОЧНО КУПЛЮ частный ДОМ 
- КВАРТИРУ в районе имени 
Лазо, агентам не беспокоить. 
Тел. 8-914-773-91-62.

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

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

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

КУПЛЮ МКПП на а/м «Тойота 
Королла», 1993 г.в., 5-ступенча- 
тая, кузов ЕЕ 108, двигатель 
3E0012037. Тел. 8-914-413-30-14.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в СХТ, комната 
большая, частично меблированная. 
Тел. 8-924-212-87-51.
•СДАМ КОМНАТУ в центре г. Ха
баровска на длительный срок. Тел. 
8-924-214-28-29.
•СДАМ 1-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере- 
яславка на длительный срок. Тел. 
8-962-673-69-50.
•СДАМ в долгосрочную аренду 
1-комнатную меблированную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, ул. 
Б.-Павлова (заключение договора 
обязательно). Тел. 8-924-102-15-14. 
•СДАМ 2-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Переяславка-2, 
после ремонта. Тел. 8-914-422-06- 
60.

СДАМ в аренду офисное ПОМЕ
ЩЕНИЕ в п. Переяславка, ул. По- 
стышева (с мебелью). Тел. 8-924- 
200-78-00.

•СНИМУ 3-комнатную КВАРТИРУ в
п. Переяславка на длительный срок, 
порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-984-262-13-51, 
Татьяна.
•СДАМ ДОМ в с. Гродеково, район 
Красный Октябрь. Тел. 8-924-207- 
39-94.
•СДАЕТСЯ в аренду торговый ПА
ВИЛЬОН, 40 кв. м, по ул. Постыше- 
ва, 6А. Тел. 8-914-540-30-39.

СДАМ в аренду нежилые ПО
МЕЩЕНИЯ под торговый объект, 
офис, магазин, парикмахерскую 
в п. Переяславка, с. Могилевка, 
СХТ, с. Киинск. Тел. 8-924-200-78- 
00.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ торговые 
ПЛОЩАДИ для реализации про
дукции собственного производ
ства, п. Переяславка. Тел. 8-924- 
200-78-00.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 1-комнатную КВАРТИ
РУ на 2-комнатную в п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-854-10-98. 
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную небла
гоустроенную КВАРТИРУ в с. Киинск 
на благоустроенную КВАРТИРУ. 
Тел. 8-914-195-39-02.

Работа
ВАКАНСИИ
•В действующую аптеку требуется 
ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Трудоу
стройство по ТК РФ, стабильная 
зарплата, удобный график работы, 
оплата ГСМ либо проезда, место 
работы - п. Переяславка. Тел. 8 
(4212) 41-25-05, 8-914-770-19-33. 
•КГБУ «Фармация» аптека № 3 п. 
Переяславка требуется на посто
янную работу СПЕЦИАЛИСТ с 
фармацевтическим образовани
ем. Официальное трудоустройство, 
социальный пакет, карьерный рост, 
обучение по повышению квалифи
кации за счет учреждения, норми
рованный рабочий день согласно 
трудового законодательства. Обра
щаться в аптеку № 3 по адресу: п. 
Переяславка, ул. Ленина, 49, с 9.00 
до 15.00. Тел. 8-924-111-72-50, 8 
(42154) 21-5-45.
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» требуется ИНСПЕКТОР ПО 
КАДРАМ. Требование: опыт работы, 
желательно юридическое образова
ние. Резюме направлять по адресу: 
prokopev.s@lazomilk.ru. Тел. 8-914- 
772-84-70.
•Предприятию требуется БУХ
ГАЛТЕР. Требования: образование 
высшее профессиональное (эконо
мическое), знание общей системы 
налогообложения, знание документо
оборота по экспорту, знание програм
мы 1C 8.3, опыт работы по специаль
ности не менее трех лет, заработная 
плата достойная. Обращаться: г. Вя
земский, ул. Космодемьянской, д. 5. 
Тел. 8 (42153) 3-43-60.
•Предприятию на постоянную рабо
ту требуется ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ 
(мужчина), без вредных привычек, 
работа в п. Хор, график работы 2/2, 
оплата труда достойная. Тел. 8-924- 
223-83-30.
•Требуются ОХРАННИКИ на вахту в 
г. Хабаровск. Тел. 8-962-227-90-54. 
•Требуются ОХРАННИКИ на вахту в 
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-50-80. 
•Требуются ОХРАННИКИ на вахту в 
г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-83-33. 
•На постоянную работу требуется 
КОЧЕГАР, без вредных привычек, 
работа в п. Хор. Тел. 8-924-223-83- 
30.
•В мастерскую требуется МАСТЕР 
по ремонту обуви и изготовлению 
ключей. Оплата достойная, п. Хор. 
Тел. 8-914-213-18-18.

КГБУ «Комплексный центр соци
ального обслуживания населения 
по району им. Лазо» на постоян
ную работу требуется ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. Требования: опыт ра
боты в должности не менее 3-х лет. 
Социальный пакет, достойная за
работная плата. Справки по тел. 
8-909-855-11-39, 8 (42154) 21-7-45.

•Организации для работы в Хаба
ровске требуются РАБОЧИЕ строи
тельных специальностей, РАЗНОРА
БОЧИЕ, ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ (воз
можно обучение, дневной график, 
предоставляются жильё, питание). 
Тел. 8 (4212) 68-20-88, 8-909-802-20- 
88.
•На предприятие на постоянную 
работу требуется ВОДИТЕЛЬ, рабо
та утром, зарплата достойная, трудо
устройство. Тел. 8-924-202-54-37. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ категории 
«С», с опытом работы на «ЗИЛ- 
131», работа вахтой. Тел. 8-914-427- 
84-63.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«Е», ПОГРУЗЧИК «Фискас», ТРАК
ТОРИСТ, ВАЛЬЩИКИ, ЧОКИРОВ- 
ЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, СТАНОЧНИКИ, 
КОЧЕГАРЫ. Тел. 8-962-502-06-40.

В торговую сеть требуется 
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР, п. Пере
яславка. Тел. 8-924-200-78-00.

РАЗНОЕ
•С 21.10.2019 г. начала работу 
общественная приёмная депу
тата Законодательной думы Хаба
ровского края Быченко Татьяны 
Александровны. Приёмная рас
положена по адресу: р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, ул. Постышева, д. 5, 
офис 6 (территория рынка, 2 этаж). 
Дни приёма обращений граждан - 
среда, четверг, пятница, с 15.00 до 
19.30. Тел. 8-914-406-52-98. 
•Администрация Георгиевского 
сельского поселения уведомляет 
о ликвидации с31.12.2019 г. МБУК 
СДЦ «Импульс» на основании по
становления № 43-па от 28.10.19 г.

000 СК «Гелиос» (ОГРН 1047705036939) 
ПРИГЛАШАЕТ всех желающих 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в розыгры
ше призов. Розыгрыш состоится
30.12.2019 г. по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 30а 
(напротив ТЦ «АНГАР»).
Чтобы стать участником конкурса, 
вам необходимо с 01.11.2019 г. по
30.12.2019 г. оформить любой вод
страхования у нас. Тел. для ин
формации 8-999-082-67-09, 8-924- 
201-49-41.______________________

•Утерянное ПРИЛОЖЕНИЕ к дип
лому СБ 7077968, выданное ХГПЭТ 
27.06.2007 г. на имя Зашко Ольги 
Владимировны, считать недей
ствительным.
•КОТЯТА, 3 мес., чёрные с белы
ми пятнышками на груди ИЩУТ 
добрых и отзывчивых хозяев. Тел. 
8-914-400-37-67.
•ОТДАМ в самые добрые руки КО
ШЕЧКУ, КОТЯТ, кушают всё, приве
зу. Тел. 8-914-773-18-41.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ те
левизоров всех марок, автоматиче
ских и п/автоматических стиральных 
машин, бензо/апектроприборов, ин
струментов с гарантией и электрон
ных плат холодильников. Выезд на 
дом. Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА ЖК и полупроводниковых 
телевизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров 
и стиральных машин. Выезд на 
дом, бесплатная диагностика, гаран
тия солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама. 
•РЕМОНТ холодильников импорт
ного и отечественного производства 
на дому. Качественно. Гарантия. 
Тел. 8-924-219-14-62, 8-909-840-74- 
10. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ из массива дере
ва межкомнатные входные двери, 
лестницы, арки, мебель, кухонные 
гарнитуры по вашим размерам. Тел. 
8-962-221-37-66. Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива дерева. 
Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.

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

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирование.
Низкие цены, гарантия, 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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фун
дамента, заборов, внутренняя и 
наружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44. Рекла
ма.

СТУДИЯ профессионального ап
паратного педикюра «Эстетик» 
ПРИГЛАШАЕТ вас на эстетиче
ский и подологический педикюр.
Выполняем обработку трещин 
на стопах, удаление стержневых 
мозолей. Для вас полная стери
лизация и современное оборудо
вание. Адрес: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 26, 2 этаж. Запись 
по тел. 8-962-585-82-50. Реклама.

ООО «Административная прак
тика». Мы более 10 лет стоим 
на страже интересов водителей 
и пешеходов! Помощь в возвра
те водительского удостоверения. 
Досрочно. ОГРН 1195476050329. 
Тел. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79- 
42-62. Реклама.

СВАРЮ печку в баню по вашему 
желанию (чертежу). Металл 5 мм. 
Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94. Реклама.

Официальный офис СК «Гели
ос» предлагает вам оформление 
ОСАГО. Восстановление КБМ до 
50%. Приём документов по ДТП. 
Адрес: п. Переяславка. ул. Ле
нина, д. 47. Тел. 8-962-^27-63-66. 
Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

16 и 30 ноября, с 8.00 
по адресу: ул. Октябрьская, 76.

ЗАПИСЬ к окулисту: 
тел. 8-914-774-71-03. 

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых-

Сычёв Александр Николаевич
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, молоч
ные железы, почки, надпочечники + 
мочевой пузырь, ОБП -  печень, подже
лудочная, желчный пузырь, селезёнка, 
аорта, ОМТ -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конечностей, 
коленные суставы. Профилактика 
при боли в ногах и коленных суставах, 
при жепчекаменной болезни.

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

16 и 30 ноября, 8.00. 
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел. 
8-914-158-02-97, вход со двора.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых ПОМЕ
ЩЕНИИ (обои, плитка, штукатурка 
и т.д.). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914- 
372-99-93. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки, ре
монт и строительство систем ото
пления, ремонт и кладка печей. 
Гарантия качества. Тел. 8-914-194- 
97-53. Реклама.
•Профессиональный МОНТАЖ 
систем отопления любой слож
ности. Утепление водопровода на 
поверхности земли. Гарантия, вы
езд. Тел. 8-909-802-55-59. Реклама. 
•Косметический РЕМОНТ, УКЛАД
КА кафеля, недорого. Тел. 8-909- 
877-62-33. Реклама.
•РЕМОНТ кварпф. Комплекс. Тел. 
8-984-171-94-13. Реклама. 
•УКЛАДКА плитки (кафель, кера- 
могранит, мозаика), ванные ком
наты под «ключ». Качественно!!! 
Тел. 8-924-208-37-53. Реклама.

ПРОДАЖА. ОБМЕН. Большой 
выбор квартир, частных домов, 
комнат в районе имени Лазо, г. 
Хабаровске. Тел. 8-962-151-54-90. 
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с любым 
текстом. Тел. 8-914-400-83-60. Ре
клама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, про
дать или обменять свою недви
жимость, РЕШИТЬ вопрос с мате
ринским капиталом или ипотекой 
-  профессиональная работа спе
циалиста по недвижимости -  бро
кера -  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. Реклама.

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

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ все виды строи
тельных работ, любой слож
ности, наша бригада экономит 
ваши деньги! Тел. 8-909-843-24- 
26. Реклама.

•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на построй
ку - малоэтажные дома, коттеджи, 
надворные постройки, ЗАМЕНА 
кровли, сантехника, внутренняя, 
наружная отделка, цены разумные. 
Тел. 8-914-165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«Телекарта» -  160 каналов, 1200 
руб. в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
1200 руб. в год. Переводим абонен
тов на дешёвые тарифные планы. 
Тел. 8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«Телекарта» -  1о0 каналов, «НТВ+» 
-1 5 0  каналов, МТС-ТВ -  210 кана
лов. Перевод старых абонентов «Те
лекарты» на новый тариф 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«Телекарта» -  160 каналов, абон- 
плата 1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 
каналов, абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50-
ОЛ D o  i/ n o u o

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двух
тарифных электросчетчиков. За
мена проводки. Тел. 8-962-228-11-
36. Реклама.
•Спутниковое и цифровое ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ. Установка, продажа, 
ремонт. Тюнер «Тепекарта» - 4ОО0 
руб. с установкой. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установка 
и продажа оборудования. Без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.
•Официальный диллер «МТС ТВ».
Продажа, монтаж спутникового 
телевидения «МТС». Действует 
акция «Вернём 3990». Имеются в 
наличии рессиверы «МТС» (при
ставки). Тел. 8-969-876-85-90. Ре
клама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, оплата -  
1200 руб. в год. Гарантия. Тюнеры 
HD, пульты. Выполняем ремонт 
оборудования. Тел. 8-914-171-56- 
73. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
1200 руб.в год, «НТВ+» -  150 ка
налов, 1200 руб. в год. Переводим 
абонентов на тариф -  1200 руб. 
в год. Тюнеры HD, пульты. Тел. 
8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98. 
Реклама.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 ка
налов без абон. платы. Продаём 
приставки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-924-113-86-11. 8-962-675- 
72-98, 8-914-171-56-73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, недорого. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-313- 
85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ 
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны. 
Тел. 8^914-400-08-83. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-415-95- 
70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА с 
отвалом, ковш 0,3 куб. м. ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, СКАЛА. Доставка «КАМА- 
Зами». Тел. 8-914-421-63-98. Ре
клама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ
мини-экскаватора, кран 3 т + мон
тажная люлька, ЯМОБУР 200-300 
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА и ЭКС
КАВАТОРА. Тел. 8-914-777-56-57.
РбКЛЭМ Э
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. Тел. 
8-962-225-29-49, 8-924-220-54-49.
Реклама.
•ДОСТАВКА горбыля, пиломате
риала, грузовик с крановой уста
новкой. Тел. 8-924-104-66-12. Ре
клама.
•ДОСТАВКА щебня, песка, отсе
ва, гравия, угля, перегноя само
свалом 3 т. УСЛУГИ экскаватора, 
эвакуатора. Тел. 8-914-777-56-57.
Реклама.

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

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Мухен
предоставляют населению боль
шой выбор ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близлежащие 
села. Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96,8-909-840-79-63. Реклама.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо
дарность и глубокую признатель
ность коллективу МДОУ № 18, в/ч 
59-313-42 - пожарной команде, 
всем родным и близким, друзьям, 
работникам больницы и всем 
жителям п. Мухен, кто оказал 
моральную и материальную под
держку, пришёл разделить с нами 
горечь утраты и проводить в по
следний путь безвременно ушед
шего дорогого и любимого сына, 
мужа, отца, племянника, брата 
Патрина Михаила Леонидовича.

Семья Патриных, 
семья Дроздовых

Давайте помянем!
3 года назад, 2 ноября 2016 года, 
ушёл из жизни наш отец и дедуш
ка Слепухин Григорий Григо
рьевич.
Земля ему пухом и вечная память 
в наших сердцах.

Дети, внуки

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:prokopev.s@lazomilk.ru
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УСПЕЙ КУПИТЬ! STIHL

БЕНЗОПИЛЫ
от 9 9 9 0  Р

Сроки акции: 15.09 -  15.11.19 
Сроки акции на пилы MS 170: 01.07 -  15.11.19

M S 1 7 0  M S 1 8 0  MS 2 5 0

10 990? 9 9 9 0  P i2-99e-?- 11 9 9 0  P -2m©-?- 19 9 9 0  P

M S 2 6 0  M S 361 M S 4 6 2

29 990? 2 7  9 9 0  P 41 490 ? 3 9  9 9 0  P 52 990? 4 9  9 9 0  P

Подробности акции на сайте S T I H L . R U  или по телефону О  8 0 0  4 4 4 4  1 8 0

Наш адрес: п. Переяславка, ул. Шоссейная, 1. Тел. 8-962-584-88-82, 77-52-04.

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

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

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

Оформи кредитах 
на ОЧЕНЬ 

'выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

^лиц. №1792 от 13.02.2013_г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. П ереяславка,
ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 

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

ВЫРЕЗ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ1 
СКИДКУ/

К О  М Ф О К Т А 1

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

■РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

2-3 ноября сб/вс 
Дом Культуры п.Хор

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

иконы, лоджии
I, крыши, отделка «под ключ»

НЫЕ ПОТОЛКИ
печать (германия, франция)

ПЕ, КУХНИ

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

с 9.00-19.0
ОГРН 1ЛП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

МЕХА
северная мода

г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет АО «ОТП-Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО  и ТЕПЛО!

НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 
ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР"

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ^ 8-9

гД П  'Ттрл к',1 п г. А К г. №■ - рп к тзи т. ■ ^  Й С  Р'.

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, восстановим вашу 

скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении 

договора
4. Внесение изменений в полис 

ОСАГО

5 . Оформление ДКП
6 . Страхование от несчастного 

случая (вт.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества, 

гражданской ответственности

8 . Ипотечное страхование

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

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00, |  
обед -  с 13.00 до 14.00, ^

 ̂ выходной -  воскресенье.
£
В ТЕЛ.8-914-414-50-04.

Возможен приём документов ^ 
^ и расчет по WhatsApp. $

РТК С е т ь  р а й о н н ы х  
л е к о м  м у  н и к а ц и  й

И Н Т Е Р Н Е Т  и Ц И Ф Р О В О Е  Т В

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов s
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ф  сетьртк.рф
^  + 7  (9 1 4 ) 2 1 7 -6 1 -6 4  + 7  (9 6 2 )  6 7 8 - 2 2 - 8 3

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

чяжмжэя

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ш ш

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, 
бригада).

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

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

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

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

^J-H iF-V,F.
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

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

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

Ритуальные услуги ( (Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным ценам; 
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;

цинских справок в морге, оформ- юформление документов и от- 
пение справок на получение правка груза «200» в любой город 
пособия на погребение, оформле- РФ и СНГ. 
ние свидетельства о смерти. ____________________________
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



Информация. Реклама
О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 28.10.2019 г. № 1104-па р.п. Переяславка
На основании п. 2.4 Правил пользова

ния водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Хабаровском 
крае, утвержденных постановлением 
правительства Хабаровского края от 
11.08.2010 № 205-пр «Об утверждении 
правил пользования водными объекта
ми для плавания на маломерных судах 
в Хабаровском крае», в соответствии 
с письмом от 22.10.2019 № 48 Меж
районного инспекторского отделения 
(по Бикинскому, Вяземскому районам 
и району имени Лазо) «Центр государ
ственной инспекции по маломерным 
судам (Управление) Главного управле
ния Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий 
по Хабаровскому краю», а также в це
лях обеспечения безопасности людей 
в связи с понижением среднесуточных 
температур, ухудшением ветрового ре
жима, прогнозом начала ледостава на 
водных объектах, расположенных в гра
ницах муниципального района имени 
Лазо, администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть навигацию для маломерных 
судов на реке Хор - от истоков до с. Ку-

тузовка - с 01.11.2019, от с. Кутузовка до 
устья - с 05.11.2019; на реках Уссури (в 
границах района), Кия и др. с 01.11.2019 
г. за исключением маломерных судов, 
используемых:

- государственными органами испол
нительной власти, уполномоченными 
на осуществление контрольных и над
зорных функций на водных объектах;

- государственными и муниципальны
ми учреждениями, уполномоченными 
на проведение аварийно-спасательных 
работ, оказание медицинской помощи, 
доставку продуктов питания, предметов 
первой необходимости, медикаментов и 
почтовой корреспонденции в пределах 
территорий, где использование иного 
вида транспорта невозможно.

2. МАУ «Редакция газеты «Наше вре
мя» (Сазонова Г.А.) опубликовать на
стоящее постановление в газете «Наше 
время».

3. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ КРУГЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Кругликовского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 28 октября 2019 года № 3/7 с. Кругликово

В соответствии со статьей 10 Феде
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», 
статьей 11 Избирательного кодекса Ха
баровского края избирательная комис
сия поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить досрочные выборы депу
татов Совета депутатов Кругликовского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
на 29 декабря 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Наше время».

• Контроль за выполнением настояще
го постановления возложить на предсе
дателя избирательной комиссии Мура- 
мову Н.Н.

• Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико
вания.

Председатель избирательной комис
сии Н.Н. Мурамова

Секретарь избирательной комиссии 
О.А. Красных

Информирует ЦЗН района

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩ ИН -  
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШ КОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В рамках федерального проекта 

«Содействие занятости женщин -  
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет» национального про
екта «Демография» с 2020 года 
будет реализовываться меропри
ятие по профессиональному обу
чению и дополнительному про
фессиональному образованию 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет.

Ж елающие пройти обучение в 2020 
году могут обратиться в Центр 

занятости района и подать предвари
тельную заявку на обучение. На основе 
этих заявок будут сформированы пред
варительные списки участников обуче
ния.

При формировании списков необхо
димо заполнить заявление с указанием 
Ф.И.О., даты рождения, информации о 
детях до 7 лет с указанием даты рож
дения, наименование работодателя, за
нимаемой должности, даты начала и 
планируемого окончания отпуска по 
уходу за ребенком, желаемую профес
сию (специальность, направление) обу
чения, вид обучения (подготовка, пере
подготовка, повышение квалификации), 
способ обучения (очно, заочно, очно
заочно), информацию о готовности 
дистанционного обучения, сведения о 
месяце, в котором желает начать обуче-

В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЁХ ЛЕТ»

ние, адрес фактического места житель
ства, контактный телефон.

Помимо заявления, необходимо запол
нить согласие на обработку персональ
ных данных. Также следует представить 
копию трудовой книжки (или иного до
кумента, подтверждающего нахождение 
в трудовых отношениях), копию приказа 
об отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, копию свидетельства о рождении 
ребенка, копию документа об образова
нии и квалификации (о квалификации).

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ Центр занятости населения 
района имени Лазо по адресу: п. Пе
реяславка, ул. Октябрьская, д. 26, ка
бинет № 10, тел. 24-7-86,24-7-87.

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН 
С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ

ФАДН РОССИИ

пинндц
ЬСП/ТТЬО

л

^  БОЛЬШОЙ
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ДИКТАНТ
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1 н о я б р я  по ВСЕЙ РОССИИ
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с 10-30
НАЧАЛО ДИКТАНТА 

в 11-00

ВСЕ участники получат СЕРТИФИКАТЫ

Первые 10 зарегистрированных участников 
получат подарки

5 участников, выполнивших тест раньше других, 
получат подарки

2 участника, показавшие лучшие результаты, 
получат подарки (6+)

Уважаемые председатели садоводческих, 
огороднических некоммерческих товариществ!

Управление по экономическому 
развитию администрации района
в рамках муниципальной програм
мы «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в 
городских и сельских поселениях, рас
ширения рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сырья и продоволь
ствия в муниципальном районе имени 
Лазо на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯ
ЕТ о начале приема документов на 
предоставление субсидии на возме
щение садоводческим, огородниче
ским некоммерческим товариществам

части затрат на инженерное обеспече
ние территорий СНТ, на технологиче
ское присоединение к расположенным 
за пределами территории СНТ линиям 
электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, на благоустройство зе
мельных участков общего назначения 
в границах СНТ.

В связи с отсутствием заявок на уча
стие прием документов продляется 
до 05.11.2019 года включительно.

По вопросам обращаться по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
35, каб. 26, тел. 8 (42154) 21-2-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зоровой Еле
ной Анатольевной, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Рокоссовского, 29, кв. 75, elenakhb.ru@ 
inbox.ru, тел. 8-914-181-20-48, № квали
фикационного аттестата - 27-14-22, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, - 5862, в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 
27:08:0010516:35, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, 
с/т «Чирки», ул. Абрикосовая, участок 21, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе
мельных участков.

Заказчик кадастровых работ Худиков 
Алексей Сергеевич.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Гоголя, 27, офис 407, 1 декабря 2019 
г., в 15.00 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Гоголя, 27, офис 407.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 31 октября 2019 по 01 де
кабря 2019 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Гоголя, 27, офис 407.

Смежный земельный участок с када
стровым номером 27:08:0010516:49, с 
правообладателем которого требуется со
гласовать местоположение границ: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с/т «Чир
ки», ул. Абрикосовая, 23.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предо
ставлении в аренду земельного участка из 
категории земель -  земли населенных пун
ктов, с видом разрешенного использования 
-  для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки, с кадастровым номером 
27:08:0020416:136, площадью 1293 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Кутузовка, 110 м 
на юго-восток от д. 4А, пер. Удачный.

Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извеще

ния могут ознакомиться со схемой располо
жения земельного участка и подать заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных отношений 
управления архитектуры и имущественных 
отношений администрации муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края по 
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. 
Переяславка, района имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

Дата и время окончания приема заявлений: 
29 ноября 2019 г., 17 ч. 00 мин.
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КАЛЕЙДОСКОП
г (ёрбет-хандре! (^о-ф ен-ш уй

5 причин для радост и
Говорят, что выбраться из серости дней человеку 

могут помочь всего лишь 5 базовых позитивных со
стояний:

любопытство,
благодарность,
надежда,
восторг,
умиротворение.

Т 7  ели научиться переклю- 
M Jj чаться на эти чувства в са
мые сложные и грустные ми
нуты, то жизнь обретет новые 
эмоциональные краски!

Букет из конфет
Это прекрасный вариант для подарка. Основные ма

териалы можно найти во флористическом магазине: 
сизаль, пеноплекс. Гофрированную бумагу; клей, нож
ницы -  в канцелярском магазине. А шпажки -  в обыч
ном хозяйственном магазине.

сть несколько вариантов: 
можно каждую конфету 

обернуть гофрированной бу
магой. Заранее нарезать ле
пестки. Конфету нанизывае
те на шпажку, оборачиваете 
ее бумагой, а концы бумаги 
связываете ниткой у основа
ния. Оборачиваете шпажку 
зеленой бумагой. Получается 
цветок, внутри которого кон
фета.

Можно сделать еще проще:

купите небольшие зефирки, 
мармеладки, конфеты разных 
цветов. Нанижите каждую 
сладость на шпажку. Шпаж
ки внизу скрепите ниткой или 
тонкой веревкой. И оберните 
букет в цветочную упаковку.

Если хотите сделать букет 
в горшочке, положите на дно 
пеноплекс и втыкайте в него 
шпажки с конфетами. Готовое 
изделие украсьте. Красивый и 
аппетитный подарок готов!

(§Лнек$оты
V / " 1 JH U

Подруга жалует
ся подруге:

-  Меня преследуют неудачи: 
стоит только мне познакомить
ся с хорошим человеком, как 
оказывается, что он женат или 
я ещё замужем...

■ ■ ■
Вовочка приходит к сосед

ке:
-  Тетя Клава, у меня мама 

заболела и нужно малиновое 
варенье!

-  Конечно, конечно, деточка! 
Куда тебе налить?

-  Да никуда, я здесь съем!
■ ■ ■

В парикмахерскую завали
вается волосатый парень и го
ворит парикмахеру:

-  Сделайте мне стрижку, как 
в прошлый раз!

Парикмахер:
-  Это не ко мне, я здесь всего 

2 года работаю...
■ ■ ■

-  Дорогой, я сегодня смотре
ла по телевизору футбольный 
матч, который ты судил...

-  Ну и как?
-  Я уже записала тебя на 

прием к окулисту...
■ ■ ■

-  А в этой камере сидит 
наша гордость, -  сообщает на
чальник тюрьмы посетителям. 
-  Когда он впервые попал к 
нам, он был неграмотным. Мы 
научили его писать и читать. 
Теперь он сидит за подделку 
документов...

■ ■ ■
Крысы бегут из города. Туда 

едет цирк Куклачева.
■ ■ ■

Студент приходит на оче
редную пересдачу. Профессор, 
устало:

-  Ну что, молодой человек, 
на этот раз подготовились?

Студент, протягивая зачётку:
-  Подготовился. Возьмите 

на последней страничке.
■ ■ ■

В океане обнаружен гибрид 
акулы с золотой рыбкой -  ис
полняет три последних жела
ния!

МАГИЯ СТИХИИ
Согласно учению фэн-шуй у  разных людей разные 

ключи к богатству. Все зависит от года рождения и 
от стихии, которая покровительствует этому году.

Узнать свою стихию просто.
Если год рождения оканчивается на 0 или 1, ваша 

стихия -  Металл. Если на 2 или 3 -  Вода. Если на 4 
или 5 -  Дерево. Если на 6 или 7 -  Огонь. Если на 8 или 
9 -  Земля.

СТИХИЯ ВОДЫ. Для этих 
людей важно правильно мыс
лить. Если они считают себя 
бедняками -  так и будет. Ни 
в коем случае нельзя терзать 
себя страхами о бедности.

Им нужно научиться с удо
вольствием тратить деньги. 
Радоваться покупкам, наслаж
даться теми благами, которые 
они приобретают. И не забы
вать благодарить за имеющие
ся финансы.

СТИХИЯ ДЕРЕВА. Лю
дям Дерева нужно бережно 
относиться к своим деньгами. 
Если они хотят жить в достат
ке, то должны знать, сколько 
наличности у них в кошельке, 
сколько они получат за свою 
работу и куда потратят зарабо
танное. Полезно вести домаш
нюю бухгалтерию, заводить 
накопительные счета. Нельзя 
носить деньги и карточки в 
старом, грязном кошельке.

СТИХИЯ ЗЕМЛИ. Этим 
людям важно находиться в 
гармонии с собой. Если они 
выполняют нелюбимую ра
боту, она вряд ли сделает их 
богатыми. Чем интереснее 
задачи ставит перед собой че
ловек Земли, тем успешнее он 
будет в этом деле. Им лучше 
не сходить со своей стези в 
погоне за ускользающими бо
гатствами.

СТИХИЯ МЕТАЛЛА.
Люди Металла должны четко 
формулировать свои цели. Раз
мытые мечты и смутные на
дежды не приведут их к богат
ству. У них хорошо получается 
копить. Деньги в этом случае 
легко идут в руки.

Риск, авантюрные проекты, 
легкие деньги не принесут лю
дям Металла достатка: шаль
ные деньги уйдут, словно вода 
в песок.

СТИХИЯ ОГНЯ. Этим 
людям, чтобы разбогатеть, 
нужно, как это ни парадок
сально, больше тратить. Как 
огонь разгорается от большого 
количества дров, так и благо
состояние человека будет ра
сти, если он легко будет рас
ставаться с деньгами. Но это 
не должно быть бездумное 
швыряние деньгами. Можно 
решаться на инвестирование, 
открытие своего бизнеса. По
мощь другим людям и благо
творительность также входят 
в число разрешенных трат.

<&1ожалийтена-к,ихню -------------------------

ог «Сосиски в тесте»
В збиваем 2 яйца с 1 

ч. ложкой соды и па
рой щепоток соли, добавляем 
1 стакан кефира, продолжаем 
взбивать, постепенно добавляя 
1 стакан муки. Тесто получит
ся по густоте как на оладьи. 
Затем для начинки режем 200 г 
вареной колбасы или сосисок, 
зелень (укроп, перья зелено
го лука), перемешиваем все с 
тестом. Форму для запекания 
смазываем маслом, выливаем

тесто, выпекаем при 180 гра
дусах полчаса.

Очень вкусно!

ороЖ й
е 4  п» 10 м&еря
ОВЕН. Грамотно распре
деляйте нагрузку, иначе к 
выходным произойдет упа
док сил, что вам придется 
забыть о своих планах. 
Если задумали крупную 
покупку, сделайте ее в вы
ходные.
ТЕЛ ЕЦ . На все дела сей
час придется затрачивать 
энергии и времени гораз
до больше, чем вы рас
считываете. Отношения с 
близкими, коллегами, воз
любленными или детьми 
будут складываться гармо
нично.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды со
ветуют больше внимания 
уделять поддержанию пар
тнерских связей. На пер
вый план выходит забота о 
денежных делах и служеб
ной репутации.
РАК. Многим Ракам при
дется взять на себя часть 
чужих дел. В пятницу 
кому-то из родственников 
захочется выяснить отно
шения. Не поддавайтесь на 
провокации.
Л ЕВ . Не берите на себя 
слишком много, иначе ри
скуете выдохнуться уже к 
середине недели. В некото
рых моментах вам сложно 
будет найти общий язык с 
людьми. Стоит поискать 
компромисс.
Д ЕВА . Посвятите эту не
делю мелким рабочим и 
бытовым делам. Если со
брались в отпуск, отправ
ляйтесь в дальние поездки. 
Удачный период для новых 
знакомств. А вот начинать 
ремонт пока не стоит. 
В Е С Ы . На этой неделе не 
исключены ссоры и мелкие 
бытовые неурядицы. Ста
райтесь меньше обсуждать 
свои дела с малознако
мыми людьми. На работе 
возможно повышение или 
увеличение зарплаты. Хо
рошее время для занятий 
домашними делами, благо
устройства своего жилья. 
СТРЕЛ ЕЦ . К новым воз
можностям заработать от
неситесь с осторожностью 
-  есть опасность потерь. 
Выяснять отношения с 
теми, кто вам дорог, не сле
дует. Хорошее время для 
дружеского общения. 
КОЗЕРОГ. Вы многое 
успеете сделать, если не 
будете ставить перед собой 
чересчур сложных задач.
В конце недели звезды со
ветуют не отказываться от 
приглашений, посещать 
друже ские^вечеринки. 
ВОДОЛЕЙ. Будьте го
товы к возникновению 
форс-мажорных ситуаций. 
Рискованны поездки на 
автомобиле: в пути могут 
произойти непредвиден
ные происшествия, полом
ки транспорта и задержки. 
Р Ы Б Ы . В ближайшие дни 
вы сможете проявить свои 
способности. Приняв ре
шение, не подвергайте его 
сомнению. В финансовых 
вопросах проявите сдер
жанность: траты должны 
быть оправданными..

Vedmochka.net
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