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Уважаемые жители района!

3 сентября мы вновь вспоминаем о событиях 76- 
летней давности, когда на борту линкора «Миссу

ри» был подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. Это событие поставило победную точку в са
мом страшном и разрушительном мировом конфликте 
— Второй мировой войне.

Наши земляки были среди тех героев, кто громил вра
га на восточных рубежах Родины, кто самоотвержен
но трудился для общей победы в тылу, снабжал фронт

оружием и продовольствием.
Не все вернулись домой, не все дожили до этого дня. 

Их имена в нашем районе бережно хранят Книги па
мяти, мемориалы и обелиски.

Не забыть нам и о трагических событиях, унесших 
жизни наших соотечественников уже в мирное время 
-  бесчеловечных террористических актах. И 3 сентя
бря мы объединяем наши помыслы и дела, чтобы про
тивостоять такому злу, как терроризм.

Мы от души благодарим уважаемых ветеранов и тру
жеников тыла, подарившим нам мир! Будем равняться 
на них и защищать нашу спокойную мирную жизнь.

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального района им. Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного Собрания депутатов

Первая модельная -  есть!

В посёлке Мухен на этой неделе открылась первая в районе модельная библиотека семейного чтения в рам
ках нацпроекта «Культура». Этот же федеральный проект позволил капитально отремонтировать зрительный 
зал Центра культуры и спорта «ЛАД». На оба объекта было затрачено 15,5 млн. рублей.

Подробности на стр. 2
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2 С о б ы т и я

Здравствуй,
школа!
В День знаний
НАШ, КОРРЕСПОНДЕНТ...

1 сентября в школах 
района прозвучали 
первые звонки нового 
учебного года. Наряд
ные, с цветами в ру
ках, пришли ребята в 
свои классы.

П раздничные линейки со
стоялись для учащ их

ся 1-х, 9-х и 11-х классов на 
пришкольной территории с 
соблюдением всех мер сани
тарной безопасности. Уча
щиеся других классов встре
тили новый учебный год в 
своих кабинетах на уроке, по
священном Году науки и тех
нологий.

В нашем районе за парты 
сели 5746 учащихся, из них 
637 первоклассников. Празд
ничные развлекательно
познавательные меропри
ятия, посвященные началу 
нового учебного года, прош
ли также во всех детских са
дах.

С вопросами, касающи
мися организации заня
тий, родители ребят могут 
обращаться на телефон 
«горячейе линии» управ
ления образования -  

8 (42154) 24-3-46; 
по вопросам питания -  

8 (42154) 24-1-56.

Больше 
больных -  
в Переяславке

Пандемия
Наталья , .БАЛЫКО...........

Более 80 жителей 
Переяславки лечатся 
в настоящее время от 
коронавирусной ин
фекции. Это больше, 
чем в других населен
ных пунктах района.

В сего же общее число 
больных составляет 273 

человека: 166 из них лечат
ся на дому,107 -  в районном 
инфекционном госпитале. 
При этом состояние трех па
циентов медиками оценива
ется как тяжелое. Один че
ловек подключен к аппара
ту искусственной вентиля
ции легких.

Чтобы уберечь себя от за
ражения коронавирусной ин
фекцией, медики настоятель
но рекомендуют лазовцам со
блюдать правила личной ги
гиены, носить маски, соблю
дать социальную дистанцию 
и, конечно же, сделать при
вивку, которая снизит риск 
заражения COVID-19, а так
же убережет вас от тяжелого 
течения заболевания.

Н а сегодняш ний день 
первый компонент вакцины 
«Спутник V» получили уже 
6400 человек, 5500 человек 
прошли полный курс вакци
нации.

недели

Внимание -  маломобильным гражданам
Выборы-2021
Галина САЗОНОВА

На очередном заседа
нии штаба по подготов
ке района к выборам был 
рассмотрен вопрос об 
участии в голосовании 
ветеранов, граждан по
жилого возраста и инва
лидов -  всех, кому тре
буется особое внимание 
власти.

Как отметили председатель 
районного совета ветера

нов Л.Б. Дрягилева, руково

дитель районного отделения 
ВОИ Л.А. Тимошенко, дирек
тор комплексного центра со
циального обслуживания на
селения Ю.В. Максимчук, пе
ред ними стоит задача сделать 
все, чтобы земляки смогли про
голосовать в удобном для них 
месте и в удобное время.

Для взаимодействия с изби
рательными комиссиями по во
просам участия жителей рай
она в сентябрьских выборах 
подготовлены  списки м ало
мобильных граждан -  ветера
нов Великой О течественной 
войны, инвалидов 1 и 2 групп 
(в том числе 86 инвалидов- 
колясочников, 38 инвалидов 
по зрению), граждан старше 
80 лет. Всем им будет оказано

содействие в реализации изби
рательного права. Списки на
правлены в КЦСОН, его спе
циалисты уже ведут обследо
вание жилищных условий ла- 
зовцев, находящихся на надо
мном обслуживании, беседуют 
с людьми, узнают об их быто
вых проблемах, а также о же
лании голосовать на дому. В 
дальнейшем эти сведения ля
гут в основу работы мобиль
ных бригад из числа соцработ
ников, представителей админи
страций и советов ветеранов 
поселений, добровольных по
мощников, которые будут ока
зывать помощь землякам.

Руководитель центра соци
альной поддержки населения 
по району им. Лазо Н.Т. Беляч-

кова рассказала, что получате
лями льгот и гарантий явля
ются 19 335 лазовцев. Для них 
в 2021 году из краевого и фе
дерального бюджета было вы
делено более 1 миллиарда 150 
миллионов рублей, что на 104 
миллиона больше, чем было 
исполнено в прошлом году. Это 
выплаты ежемесячной компен
сации на оплату ЖКУ, семьям 
с детьми, краевого материнско
го капитала, социальной реги
ональной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума и др. 
В целом Центр предоставляет 
более 60 мер государственной 
поддержки, назначение и вы 
плата которых осуществляет
ся в установленные законода
тельством сроки.

Первая модельная - есть!
В торжестве по случаю открытия модельной библиотеки и завер

шения капремонта зрительного зала ЦКиС «ЛАД» приняли уча
стие министр культуры края Ю.И. Ермошкин, глава района П.А. Сто- 
рожук, председатель Собрания депутатов А.В. Щекота, работники 
культуры района и, конечно же, жители поселка.

Директор ЦКиС "ЛАД" Н.С. Казак 
и министр культуры края Ю.И. Ермошкин

Нацпроект
«Культура»

татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Окончание.
Начало на 1 стр.

Б иблиотеку в Мухене теперь 
справедливо называют би

блиотекой нового поколения, 
ведь ее не только капитально 
отремонтировали, здесь также 
установили современное инте
рактивное оборудование и ин
тересную по дизайну комфорт
ную мебель.

Также были обновлены книж
ный фонд, компьютерная, муль
тимедийная и звуковая техника. 
Модельная библиотека разделе
на на несколько функциональ
ных зон -  детский и взрослый 
абонементы, творческую лабо
раторию, игровую зону, уютный 
уголок для чтения, зал для про
ведения мероприятий, музей
ный уголок, выставочные про
странства, IT-зону с доступом 
к порталу Национальной элек
тронной библиотеки. Здесь мо
гут занять себя полезным де
лом как взрослые читатели, так 
и маленькие, созданы все усло
вия для читателей с ОВЗ.

-  Это радость -  быть очевид
цем таких больших перемен, -  
сказала координатор региональ
ного проектного офиса по соз
данию модельных библиотек 
Р.В. Наумова. -  Мухенская би
блиотека сейчас -  это открытое 
комфортное пространство, это 
точка доступа к электронным 
информационны м ресурсам, 
это творчество, но прежде все
го, это место живого общения. 
Команда библиотекарей сдела
ла невозможное -  она смогла 
победить в условиях довольно

жесткой конкуренции и в кон
курсе нацпроекта «Культура», 
ведь на него поступило более 
тысячи заявок со всей России. 
Несомненно, это заслуга и ру
ководства района.

-  Мы ожидали, что после ре
монта библиотека будет выгля
деть по-другому, -  сказала стар

ший библиотекарь Т.А. Павло
ва. -  Но увиденное превзошло 
все ожидания. Яркий фирмен
ный дизайн, свет, простор!

Зрительный зал Центра куль
туры и спорта «ЛАД» также 
полностью преобразился. Здесь 
заменены окна, двери, система 
освещения, утеплена внешняя

стена помещения. Вместо ста
рых стен -  современные акусти
ческие панели, на полу -  ковро
вое покрытие, в зале -  новые 
зрительские кресла. Произве
ден ремонт сцены. Этого об
новления с нетерпением жда
ли работники культуры, твор
ческие коллективы и сами му- 
хенцы.

-  Был выполнен очень боль
шой объем работ, -  отметил гла
ва района П.А. Сторожук, -  при 
этом качественно и в срок. И 
вот результат -  зал полностью 
преобразился, можно сказать, 
обрел вторую жизнь. Здесь ста
ло красиво, светло и современ
но. Думаю, это хороший пода
рок жителям, возможность сде
лать культурную жизнь поселе
ния еще более насыщенной. А 
у коллективов, соответствен
но, появилось больше возмож
ностей реализовать все свои 
творческие задумки, интерес
ные проекты. Пусть обновлен
ный зрительный зал будет всег
да полон, а местные жители с 
удовольствием проводят здесь 
время.

В этот день заслуженных на
град были удостоены те, кто 
внес весомый вклад в созда
ние модельной библиотеки и в 
ремонт зрительного зала. Бла
годарственными письмами ми
нистерства культуры края были 
награждены коллектив библи
отеки, начальник отдела куль
туры, молодежной политики 
и спорта А.А. Ушанов, дирек
тор ЦКиС «ЛАД» Н.С. Казак, 
зав. сектором культуры отдела 
культуры, молодежной поли
тики и спорта А.А. Кайтукова. 
Благодарственные письма гла
вы района были вручены ин
дивидуальному предпринима
телю В.В. Зуеву и гендиректо
ру ООО «Хабремстрой» О.А. 
Арескиной.
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От воспитания всех -
к воспитанию каждого
В преддверии нового учебного года в районе состоялась августовская педагогическая конферен

ция. Руководители и педагоги школ, детских садов, учреждений допобразования в онлайн-режиме 
подвели итоги прошлого учебного года и определили задачи на следующий. А тема большого пед
совета звучала так: «Модернизация воспитательной системы в современной школе: планирование, 
технологии, перспективы развития».

А в г у с т о в с к а я
к о н ф е р е н ц и я
Т™'наЩрШшко1вА...

Н ачалась конф еренция  
с церем онии награждения  
л азов ски х педагогов.

З а многолетний добросо
вестный труд, педагогиче

ское мастерство Почетная гра
мота министерства образова
ния и науки Хабаровского края 
была вручена учителю истории

и обществознания ХСШ №1 Н.Н. 
Гордейчук. Благодарность ми
нистерства объявлена учителю 
истории и обществознания ХСШ 
№  1 О.В. Ильиной и учителю 
начальных классов Бичевской 
школы М.И. Козловой. Почет
ной грамоты главы района удо
стоены учитель музыки Георги
евской школы Л.И. Герцен, учи
тель русского языка и литерату
ры ХСШ №1 С.Ю. Литвиненко, 
учитель физкультуры СШ с. Би- 
чевая И.И. Макарова, учитель 
математики, информатики и фи
зики СШ п. Новостройка Д.В. 
Маркова. Еще 65 педагогов были

награждены благодарственны
ми письмами главы района, по
четными грамотами и благодар
ственными письмами начальника 
управления образования.

-  Впереди новый учебный год, 
-  сказала в своем приветствен
ном слове заместитель главы 
района Т.В. Щекота, -  и я увере
на, что он принесет вам новые 
победы и достижения. Желаю 
оптимизма, творческого поиска, 
успешной реализации намечен
ных планов и, конечно же, вы
соких результатов в профессио
нальной деятельности.

В своем докладе и.о. началь

ника управления образования 
Д.Г. Черепанов остановился на 
основных направлениях совер
шенствования воспитательной 
работы в школах и задачах на 
2021-2022 учебный год.

Он отметил, что согласно из
менениям в законе об образова
нии, которые вступили в силу в 
сентябре прошлого года, основ
ные общеобразовательные про
граммы должны включать в себя 
рабочую программу воспитания 
и календарный план воспита
тельной работы. Ранее эти доку
менты входили в программу раз
вития школы. Помимо этого, со
гласно поправкам, за воспитание 
детей несет ответственность не 
только семья, но и школа.

В 2020-м году в образователь
ных учреждениях района уже 
были разработаны программы 
воспитания, которые стали ча
стью общеобразовательной про
граммы. Продолжая эту работу, 
лазовские педагоги намерены 
сделать процесс обучения инте
ресным, понятным, современ
ным, не превращая его в фор
мальное написание учебных 
планов и отчетов.

-  Важно соблюсти принцип 
индивидуального подхода к каж
дому ученику. Мы переходим от 
воспитания всех к воспитанию 
каждого, -  подчеркнул Дми
трий Георгиевич. -  Задач в но
вом учебном году, конечно, мно
го. Образование меняется, и нам 
с вами нужно приложить макси
мум усилий, чтобы соответство

вать современному уровню.
Далее педагоги делились опы

том своей работы. Так, замести
тель директора ХСШ № 1 Т.И. 
Глухова рассказала о совмест
ной деятельности по разработке 
и реализации социальных проек
тов в области воспитания, стар
ший воспитатель д/с №18 п. Му- 
хен — о реализации воспитатель
ных задач через рабочую про
грамму. Темой выступления ди
ректора ЦРТДЮ З.А. Артемовой 
стало дополнительное образова
ние, помогающее в реализации 
регионального проекта «Успех 
каждого ребенка».

Педконференция продолжи
лась на четырех тематических 
площадках, где педагоги и спе
циалисты управления образова
ния обсудили вопросы повыше
ния качества образования, реа
лизации основных направлений 
воспитательной работы и разви
тия системы наставничества.

Далее педагоги поучаствова
ли в работе тематических ла
бораторий. Представители ми
нистерства образования и нау
ки Хабаровского края говорили 
с коллегами о профессиональ
ном и инклюзивном образова
нии, профориентации, настав
ничестве и др.

Проанализировать свои про
ф есси ональны е неудачи и 
ош ибки лазовцы  смогли на 
фейл-конференции «Как до
стичь рабочих целей быстро и 
эффективно».

Первоклассный подарок
от в е т е р а н о в - п о д в о д н и к о в !

Соколовские ребята отправляются в большое плавание -  
за знаниями.

А к ц и я

Татьяна ЧЕРНЫ Ш КО ВА

В етераны -подв одни ки  о б щ е
ственной  органи заци и  «Б оевое  
братство» в девяты й раз п р и н я 
ли участи е  в районной акции «П о 
моги соб раться  в ш колу».

В конце августа к себе в гости, в морской 
кубрик-музей в ПСШ №1, они пригаа- 

сили будущих первоклассников и их пер
вую учительницу Кирееву Викторию Алек
сандровну. Поздравления с началом ново
го учебного года принимали десять ребят 
из с. Соколовка, а в придачу к добрым по
желаниям были еще и подарки -  разноц
ветные школьные рюкзачки и шоколадки, 
купленные самими ветеранами.

Председатель «Боевого братства» В.В. 
Евсеев, вручая ранцы, напутствовал ре
бят:

-  Поздравляем вас, дети, с началом 
важного этапа в жизни -  учебой в школе! 
Пусть эти годы будут радостными, полны

ми успехов и побед. Учитесь только на «хо
рошо» и «отлично», слушайтесь учителей 
и родителей и не подведите нас.

А затем была интересная экскурсия по 
музею и знакомство с некоторыми стра
ницами истории российского подводного 
флота. Дети с нескрываемым любопыт
ством разглядывали морские трофеи и фор

му, ударяли в рынду, примеряли бескозыр
ки и пробовали вязать морские узлы.

Ранее подарки от моряков-подводников 
получали ребята из Переяславки, Хора, 
Черняево, Киинска, Екатеринославки и др. 
«Боевое братство», помимо акции, ведет 
активную патриотическую работу с деть
ми, а это экскурсии, беседы, поездки.

<Р
1 СПРАВЕДЛИВАЯ
РО С С  1/1ЯI

П А Т Р И О Т Ы
З А  П Р А В Д У

Публикация размещена 
в рамках бесплатной печатной 

площади, предоставленной 
социалистической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ _ 
ПАТРИОТЫ _ ЗА ПРАВДУ!», 

на основании договора № 3/6  
от 30.08.2021 г.
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2021

ВЫБИРАЕМ
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Узнайте всё 
о выборах

И нф ормационно-справочны й центр
цик России c i k r f . r u

+7 (800) 2 0 0 -0 0 -2 0

Публикация размещ ена в рамках бесплатной 
печатной площади, предоставленной 

политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» на основании договора №  3/10  
от 31.08.2021 г.

РАЗВИВАТЬ И УЛУЧШАТЬ -
в этом видит основной смысл своей 
профессиональной деятельности Михаил Дегтярёв

Михаил Владимирович родился 10 июля 1981 года 
в приволжском городе Куйбышеве (ныне Самара) в 
семье врачей. Отец -  Владимир Иванович -  один из 
известнейших докторов в городе, заслуженный врач 
Российской Федерации, кандидат медицинских наук. 
Мама -  Светлана Михайловна -  гастроэнтеролог, веду
щий специалист Самарского медицинского центра.

Образование и научная деятельность
Михаил хорошо учился и в 1998 году с отличием 

окончил Самарский международный аэрокосмический 
лицей. Интерес к решению сложных задач стал стиму
лом к выбору профессии аэрокосмического инженера. 
В 2004 году Михаил Владимирович окончил Самар
ский государственный аэрокосмический университет 
и получил диплом инженера. Во время обучения он 
опубликовал несколько научных статей, запатентовал 
5 изобретений.

В современном мире мало быть хорошим техниче
ским специалистом, необходимо уметь разбираться в 
экономических вопросах и понимать основные прин
ципы организации трудовых процессов и управления. 
Поэтому Михаил Владимирович прошёл дополнитель
ное обучение в этом же университете на факультете

экономики и управления.
В 2015 году, после личного участия в проведении 

референдума по воссоединению Крыма с Россией, 
Михаил Дегтярёв получил направление на обучение 
в Военную Академию Генерального штаба на третий 
факультет.

В 2017 году по направлению от руководства Госу
дарственной Думы РФ обучался в Российской акаде
мии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ по программе «Подготовка и пере
подготовка резерва управленческих кадров». Получил 
квалификацию «специалист в области государственно
го и муниципального управления».

В 2020 году Михаил Дегтярёв защитил кандидат
скую диссертацию с присвоением учёной степени 
«кандидат юридических наук».

Общественная деятельность
Михаил Владимирович активно участвует в обще

ственной жизни и содействует развитию отечествен
ной авиации. В 2013 году Указом Президента РФ 
назначен в состав комиссии при Президенте РФ по 
вопросам развития авиации общего назначения. Со
гласно Указа Президента России с 2013 года входит в 
состав попечительского совета Российского научного 
фонда. В 2014 году избран вице-президентом Россий
ского союза инженеров.

Большое внимание Михаил Дегтярёв уделяет вопро
сам развития спорта. В 2017 году Указом Президента 
РФ назначен членом Совета при Президенте Россий
ской Федерации по развитию физической культуры и 
спорта. В октябре 2018 года возглавил рабочую группу 
Совета по совершенствованию законодательства в об
ласти спорта. Действующий член правления Федера
ции хоккея России.

Является членом Общественного совета при Госу
дарственной корпорации по космической деятельно
сти «Роскосмос».

За оказание гуманитарной помощи соотечествен
никам в ДНР и ЛНР включен в санкционные списки 
Евросоюза, Швейцарии, Австралии, Канады и Черно
гории.

Политическая деятельность
Развивать, улучшать -  в этом Михаил Дегтярёв 

видит основной смысл своей профессиональной дея
тельности. Понимая, что без совершенствования зако
нодательства, нормативной базы невозможно добиться 
позитивных изменений, в 2004 году в качестве само
выдвиженца избран депутатом Самарской Городской 
Думы, а в 2007 году он баллотировался и был избран 
депутатом Самарской Губернской Думы ГУ созыва от 
ЛДПР.

В декабре 2011 года он был избран депутатом Го
сударственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, занимал пост заместителя председа
теля комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по науке и науко

емким технологиям. В дальнейшем возглавлял коми
тет Государственной Думы Российской Федерации по 
спорту, туризму и делам молодёжи.

20 июля 2020 года Президент России Владимир 
Путин назначил Михаила Дегтярёва временно испол
няющим обязанности губернатора Хабаровского края. 
Вступив в должность, оценив текущую социально- 
экономическую ситуацию, перспективы и возмож
ности развития края, Михаил Владимирович принял 
решение о создании Народного совета. 18 августа 2020 
года началось формирование Народного совета при гу
бернаторе Хабаровского края.

Награды
Общественная и законодательная деятельность Ми

хаила Дегтярёва отмечена высокими государственны
ми наградами:

• Орден Дружбы -  за многолетнюю добросовестную 
работу;

• Почётная грамота Президента Российской Федера
ции -  за многолетнюю добросовестную работу и ак
тивную общественную деятельность;

• Благодарность Президента Российской Федерации 
-  за активную законотворческую деятельность;

• Медаль «За возвращение Крыма» -  за личное уча
стие в воссоединении Крыма и Российской Федера
ции;

• Медаль МЧС «За содружество во имя спасения».

Семья
Михаил Дегтярёв -  убеждённый семьянин -  любя

щий муж, заботливый отец четырёх сыновей -  Петра, 
Василия, Александра и Ивана. Он, так же как его су
пруга Галина Викторовна, уверен, что семья -  не про
сто ячейка общества, а основа государства, чем крепче 
наши семьи, тем крепче государство.

Хобби
Михаил Дегтярёв увлекается коллекционированием 

и чтением книг о Хабаровском крае, истории Дальнего 
Востока. Особенно ценит книги, посвящённые исто
рии освоения дальневосточных земель.

Михаил Дегтярёв -  спортсмен, мастер спорта по 
фехтованию. Занятия спортом не оставляет и сейчас. 
«Спортивный человек не только телом крепок, но и 
духом здоров», -  любит повторять Михаил Владими
рович. Четыре ученика Михаила Дегтярёва входят в 
состав сборной России по фехтованию.

Любимое хобби Михаила Дегтярёва -  инженерное 
творчество. Он имеет авторские патенты на изобре
тения и рационализаторские решения в конструкциях 
авиационных двигателей.

Михаил Владимирович, как и большинство муж
чин в Хабаровском крае, страстный рыбак. Считает, 
что любительская, спортивная рыбалка воспитывает 
в человеке все качества, необходимые современному 
руководителю, -  внимательность, спокойствие и рас
судительность.

П уб л и ка ц и я  р а з м е щ е н а  в р а м к а х  б ес п л а тн о й  п е ч а тн о й  п л о щ а д и , п р е д о с тав л ен н о й  
к а н д и д а т у  на д о л ж н о с т ь  гу б е р н а то р а  Х а б а р о в с к о го  к р а я  М .В . Д е гт я р е в у  в с о о тв е тс тв и и  с д о го в о р о м  №  1 /2  БП А  о т  2 3 .0 8 .2 0 2 1  г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ  

Голосуй
За» № 10

Из программы 
партии

национализация стратегических отраслей 
экономики и банковской сферы; 
государственная монополия на производ
ство и
продажу алкоголя и табака; 
формирование советского правительства; 
отмена пенсионной реформы; 
возрождение советской системы образова
ния, новому поколению - счастливое детство; 
возрождение советской модели здравоох
ранения;
введение прогрессивной шкалы налогоо
бложения;
коррумпированных чиновников - к ответу, 
чистка правоохранительных органов; 
программа бесплатного строительства 
жилья;
чрезвычайный закон о продовольственной 
безопасности;
плата за ЖКХ - 3% от совокупного дохода 
семьи;
воссоздание нового Союза ССР.;

Д о л о й  к а п и т а л и з м  - 
д а е ш ь  с о ц и а л и з м !

предоставленной политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ», на основании 
договора № 3 /7  от 30.08.2021 г.

ВЛАДИМИР
НИЖЕНКОВСКИЙ
ВЫБОР ЕСТЬ!

Публ
Deci

бликация размещ ена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной Всероссийской 
политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА», 
на основании договора № 3 /9  

от 30 .08 .2021 г.

НОВЫ1
люди

П уб л и каци я  р а зм е щ е н а  в р а м ка х  
бесплатной печатно й  пл о щ ад и, 
пр ед о став л ен но й  п ол ити ческой  

партии  «НОВЫЕ ЛЮ Д И », 
на основании д о го в о р а № 3 /5  

от 2 8 .0 8 .2 0 2 1  г.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по выборам

Ц И К России @ cikrussia в 
период с 2 августа по 21 сен
тября 2021 года организу
ет работу Информационно
справочного центра («горя
чей линии») Ц И К России.

"Горячая линия" функцио
нирует ежедневно с 9 часов 
до 18 часов по московско
му времени, а в период с 9 
час. 16 сентября до 18 час. 
20 сентября 2021 года -  в 
круглосуточном режиме.

Звонки принимаются по 
бесплатному многоканаль
ному телефонному номеру 
8-800-200 -00 -20 .

В Информационно-спра
вочном центре Ц И К России 
избиратели и иные участни
ки избирательного процес
са могут получить справоч
ную информацию по всем 
вопросам, касающимся из
бирательных кампаний по 
выборам в едины й день  
голосования 19 сентября  
2021 года, а также получить 
разъяснения случаев и по
рядка письменного об ра
щения и личного приема в 
Ц И К России.
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Кандидаты, зарегистрированные на выборы главы Хорского 
городского поселения района имени Лазо Хабаровского края

ГЕРЦЕН
Вячеслав Валерьевич

Родился 14 октября 1971 года в п. Хор района 
имени Лазо Хабаровского края. Место житель
ства: п. Хор района имени Лазо Хабаровского 
края. Место работы: генеральный директор 
ООО «Тунир» и ООО «Тунир ДВ». Образование 
высшее. В 2004 г. окончил Хабаровский государ
ственный технический университет по специ
альности «лесоинженерное дело». В 1994-2009 
гг. -  проходил службу в органах МВД РФ. Женат, 
имеет двоих детей. Не судим.

Является депутатом совета депутатов Хорско
го городского поселения.

Выдвинут региональным отделением социа
листической политической партии «Справедли
вая Россия -  Патриоты -  За правду» в Хабаров
ском крае.

Сведения о доходах и имуществе: источни
ки и общая сумма доходов за 2020 год: пенсия
-  269336,00 рублей. Недвижимое имущество: 
земельные участки: количество - 1 ,  п. Хор, 1500 
кв. м, собственность; жилые дома: количество
-  1, п. Хор, 47,0 кв. м, собственность; кварти
ры: количество -  1, п. Хор, 64,2 кв. м, собствен
ность. Транспортные средства: количество -2, 
автомобиль «Toyota Land Cruiser», 2004 г., лод
ка моторная «Мастер 440», 2013 г. Денежные 
средства, находящиеся на счетах в банках: 
один счет, сумма остатка -  11115,72 руб. Иное 
участие в коммерческих организациях: ООО 
«Тунир», доля участия 50%, ООО «Тунир-ДВ», 
доля участия 100%.

Сведения о выявленных фактах недосто
верности сведений: представлено кандидатом: 
сведения не представлены; результаты провер
ки: прицеп M3CA.81771D, 2010 г.; организация, 
представившая сведения: ГИБДД.

КОЛЕНДО 
Наталья Яковлевна

Родилась 13 октября 1964 года в г. 
Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. 
Место жительства: п. Хор района имени 
Лазо Хабаровского края. Место работы: ге
неральный директор ООО «МРКЦ за ЖКУ». 
Образование высшее. В 1985 г. окончила Ха
баровский институт народного хозяйства по 
специальности «финансы и кредит». С 1986 
г. по 2006 г. работала на Хорском гидролиз
ном заводе (ОАО «Лазовский спиртовик»). 
Замужем, имеет двоих детей. Не судима.

Является депутатом совета депутатов 
Хорского городского поселения.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Сведения о доходах и имуществе: ис

точники и общая сумма доходов за 2020 год: 
зарплата в ООО «МРКЦ за ЖКУ» 1077697,76 
руб., пенсия -  190478,51 руб. Недвижимое 
имущество: земельные участки: количество 
-  1, п. Переяславка, 52,0 кв. м, собствен
ность; квартиры: количество -  2, п. Хор, 64,7 
кв. м, 1/2 в общей долевой собственности; п. 
Переяславка, 60,8 кв. м, собственность; гара
жи: количество — 1, п. Переяславка, 42,5 кв. 
м. Транспортные средства: количество -  1, 
автомобиль «Toyota Mark X», 2015 г.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: четыре счета, общая сумма 
остатков -186423,36 руб.

Сведения о выявленных фактах не
достоверности сведений: представлено
кандидатом: сведения не представлены; ре
зультаты проверки: Прицеп ГКБ8527, 1984 
г.; организация, представившая сведения: 
ГИБДД.

ЛУЧКО
Михаил Сергеевич

Родился 14 июня 1991 года в с. Дрофа 
района имени Лазо Хабаровского края.

Место жительства: с. .Дрофа района име
ни Лазо Хабаровского края.

Место работы: контролер состояния же
лезнодорожного пути 6-й Хабаровской дис
танции пути филиала ОАО «РЖД».

Образование высшее. В 2015 г. окончил 
Дальневосточный государственный универ
ситет путей сообщения по специальности 
«строительство железных дорог, путь и пу
тевое хозяйство».

Женат, имеет одного ребенка. Не судим.
Выдвинут Хабаровским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР -  
Либерально-демократической партии Рос
сии.

Сведения о доходах и имуществе: ис
точники и общая сумма доходов за 2020 год: 
зарплата в Шестой Хабаровской дистанции 
пути -1207404,29 руб.

Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на 

счетах в банках: два счета, общая сумма 
остатков -  0,68 руб.

НУРГАЛИЕВ  
Сергей Анатольевич

Родился 29 марта 1969 года в п. Хор райо
на имени Лазо Хабаровского края.

Место жительства: п. Хор района имени 
Лазо Хабаровского края.

Место работы: главный специалист по 
строительству и благоустройству админи
страции Хорского городского поселения.

Образование высшее. В 2000 г. окончил 
Тихоокеанский государственный универси
тет по специальности «инженер-технолог 
деревообработки».

Женат, имеет двоих детей. Не судим.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Сведения о доходах и имуществе: источ

ники и общая сумма доходов за 2020 год: 
заработная плата в администрации Хорского 
городского поселения -  577480,20 руб.

Недвижимое имущество: квартиры: ко
личество -  1, п. Хор, 52,5 кв. м, 1/4 в общей 
долевой собственности.

Транспортные средства: количество -  2, 
автомобиль «Toyota Town Асе», 1998 г., экс
каватор «Hitachi», 1989 г.

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках: два счета, общая сумма 
остатка -  101078,18 руб.

ФОФИНА
Алена Станиславовна

Родилась 27 января 1995 года в г. Челя
бинске.

Место жительства: г. Челябинск.
Место работы: младший менеджер по ре

гиональному развитию благотворительного 
фонда поддержки образовательных про
грамм «КАПИТАНЫ».

В 2017 г. окончила Российский экономи
ческий университет им. Г.В. Плеханова по 
программе бакалавриата, направление под
готовки «менеджмент».

Не замужем. Детей нет. Не судима.
Выдвинута региональным отделением 

в Хабаровском крае Политической партии 
«Новые люди».

Сведения о доходах и имуществе: ис
точники и общая сумма доходов за 2020 год: 
стипендия Благотворительного фонда под
держки образовательных программ «Капита
ны» -315000,00 руб.

Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на 

счетах в банках: два счета, общая сумма 
остатка -  7394,25 руб.

Информация предоставлена избирательной комиссией Хорского городского поселения.

[Ц ]  СЕНТЯБРЯ 2021
ИРА Й  Т Е Х , 

К Т О  РАБО ТАЕТ

Публикация размещена в рамках бесплатной 
печатной площади, предоставленной канди

дату в депутаты на выборы 
в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по одномандатному избирательному 

округу № 69 «Хабаровский край _ 
Хабаровский одномандатный избирательный 

округ» Гладких Б.М. в соответствии 
с договором № 2/7  от 27.08.2021 г.

ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

(19!
С Е Н Т Я Б Р Я

2021

ВЫБОРЫ
19 сентября 2021 г. 
в датах и цифрах:
По данны м Избирательной комиссии  
Хабаровского края

• Всего на территории края 
пройдет 40 избирательных 
кампаний различного уров
ня.
• Голосование будет прово
диться в течение трех дней 
подряд - 1 7 ,  18 и 19 сентя
бря 2021 года. Голосование 
в труднодоступных и отда
ленных местностях началось 
29 августа.
• С учетом совмещения вы
борных кампаний избиратели 
края получат от 3 до 5 бюл
летеней.
• С 21 августа по 16 сентя
бря в средствах массовой ин
формации идет предвыбор
ная агитация.
• При проведении избира
тельных кампаний применя
ется механизм «Мобильный 
избиратель». Подать заявле
ние в ТИК, МФЦ или через 
портал «Госуслуги» можно в 
период с 2 августа по 13 сен
тября. С 8 по 13 сентября к 
приему заявлений подклю
чатся все участковые комис
сии на территории края.
• Голосование вне помещения 
для голосования проводится

17 ,18,19  сентября 2021 года 
и только на основании пись
менного заявления или уст
ного обращения избирателя, 
которые могут быть поданы 
в УИК, начиная с 09 сентября 
до 14.00 часов по местному 
времени 19 сентября.
• Видеонаблюдение заплани
ровано к применению в по
мещениях всех участковых 
и территориальных избира
тельных комиссий. В идео
наблюдение в более 58% по
мещений участковых и 100% 
помещ ений территориаль
ных комиссий будет обеспе
чено ПАО «Ростелеком». На 
остальных участках будут ис
пользоваться видеорегистра
торы.
• Началась процедура пере
дачи изготовленных избира
тельных бюллетеней по вы
борам депутатов Госдумы, 
губернатора Хабаровского 
края в территориальные из
бирательные комиссии. До 10 
сентября 2021 года включи
тельно избирательные бюл
летени будут доставлены во 
все территориальные избира
тельные комиссии края.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
К О М М У Н И С ТЫ  Р О С С И И
Выборы 19 сентября 

Округ № 69
Титоренко

Владимир Федорович
н а ц и о н а л и за ц и я  
банковской сферы; 
н а ц и о н а л и за ц и я  
стратегических от
раслей экономики; 
государственная мо
нополия на произ
водство и продажу 
алкоголя и табака; 

формирование советского 
правительства; 
отмена пенсионной реформы; 
возрождение советской системы 
образования;
возрождение советской модели 
здравоохранения; 
введение прогрессивной шкалы 
налогообложения; 
коррумпированных чиновников - 
к ответу;
чистка правоохранительных органов; 
программа бесплатного строительства 
жилья;
новому поколению - счастливое детство; 
чрезвычайный закон о продовольствен
ной безопасности; 
плата за ЖКХ - 3% от совокупного 
дохода семьи;
кредитная амнистия по кредитам 
не выше 3 млн. рублей; 
смертная казнь за тяжкие и особо 
тяжкие преступления: 
воссоздание нового Союза ССР.

Голосуй «ЗА» 

Долой капитализм  - 
даеш ь социализм !

Публикация размещена в рамках бесплатной 
печатной площади, предоставленной кандидату 
в депутаты на выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созьва по одномандатному 
избирательному округу № 69 «Хабаровский край _ 

Хабаровский одномандатный избирательньм округ» 
Титоренко В.Ф. в соответствии с договором № 2/8 

от 30.08.2021 г.

НОВЫ1
люди

Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной кандидату в депутаты 
на выборы в Государственную Думу 

Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу № 69 

«Хабаровский край _ Хабаровский 
одномандатньй избирательный округ» 

Корзунову В.Ф. в соответствии 
с договором № 2/5  от 25.08.2021 г.
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Сёлам Полётное и Петровичи
ПО 115 ЛЕТ!
Жители Полётного и Петровичей широко отметили юбилей своих сёл, которым ис

полнилось по 115 лет. На празднике, который длился два дня, звучали добрые слова 
поздравлений, а ещё пожелания сохранять традиции предков и стремиться сделать 
свои сёла комфортнее и краше. А вот в этом жители поселения уже одни из лучших 
в крае!

\ r .A _  I. _ а  шт ■ a  i n ' i m i i i   i  l

Дождь не помешал открытию цеха:
Л.Т. Рубанцова, Н. Е. Пак, П.А. Сторожук, И.В. Зикунова

Поздравляем!

Наталья БАЛЫ КО

Оба села появились на 
карте Киинской волости 
в 1906 году. Их основа
телями стали два друга- 
ходока -  Иван Брит и Иван 
Пендик. Вслед за ними на 
дальние земли, называ
емые Зелёным клином, 
прибыли ищущие счастья 
и новой жизни переселен
цы из с. Антоновка Черни
говской губернии. Корче
вали вековую тайгу, стро
или землянки, пользова
лись щедрыми дарами 
дальневосточной земли. 
Видя, какой богатой может 
быть вольная жизнь, стро
или большие планы на бу
дущее, которым суждено 
было сбыться.

Осенью  1918 года началась 
Гражданская война. На долю 

первопоселенцев тогда выпали 
тяж елейш ие испытания. Свое 
право на мирную жизнь долгих 5 
лет они отвоевывали у  белогвар
дейцев и японцев, многие пали 
смертью храбрых. Героям Граж
данской войны в Полетном и Пе
тровичах установлены памятни
ки, которые символизируют му
жество и  отвагу земляков.

П осле изгнания интервентов 
жизнь постепенно стала нала
живаться. Весной 1931 г. в По
летном был организован колхоз 
<<Партизан-ударник>>, а в Петро
вичи -  колхоз «Прогресс», актив
но шло развитие сельского хозяй
ства. Но началась Великая Отече
ственная война, более 300 полет- 
ненцев ушли на фронт защищать 
свою страну от немецких захват
чиков, половина из них не верну
лась спелей сражений. Память об 
их подвиге и самопожертвовании, 
а также о вкладе в Победу труже
ников тыла сегодня бережно хра
нят в поселении.

Преодолев тяготы послевоен
ного времени, сложные годы пе
рестройки, жители Петровичей 
и Полетного не переставали воз
рождать их, развивать сельское 
хозяйство, составляющее основу 
их жизненного уклада. И сегодня 
эти села по праву считаются од
ними из красивейших в Хабаров
ском крае. А  Полетное благодаря 
преобразованиям последних лет 
стало примером в деле развития 
гражданских инициатив.

-  М ного всего происходило 
в наш ей ж изни. Были и взле-

Щур
Елена Михайловна

ты, и  падения. Но наше село по- 
прежнему живет и  процветает; и 
в этом ваша заслуга, мои дорогие 
односельчане! -  приветствовала 
своих земляков глава Полетнен- 
скош поселения Л.Т. Рубанцова.
-  Каждый из вас вкладывает ча
стицу собственной души в ста
новление и развитие поселения
-  своим трудом, знаниями, до
стижениями. Много замечатель
ных людей вписали свои имена 
в биографию наших сел, принес
ли своей малой родине почет и 
уважение...

Только за последние 5 лет по
четными грамотами и  благодар

ственными письмами от имени 
руководства Хабаровского края и 
района были отмечены более 50 
жителей поселения. Неизменно 
высокую оценку за успехи в со
стязаниях и конкурсах Всесоюз
ного и краевого уровней получает 
и полетненская молодежь.

Д а и сам праздник в честь 115- 
летия сел не стал исключением. 
В адрес жителей вновь и  вновь 
звучали слова благодарности и 
признательности за любовь к ма
лой родине, за вклад в развитие 
территории, вручались грамота 
и цветы. Тепло, от души жите
лей поселения поздравили глава 
района П.А. Сторожук, предсе
датель районного Собрания де
путатов А.В. Щ екота, председа
тель районного совета ветеранов 
Л.Б. Дрягилева, исполнительный 
директор ассоциации «Совет му
ниципальных образований Хаба
ровского края» С.К. Смоленцев, а 
самодеятельные артисты из Свя- 
тогорья и Георги евки дарили по- 
летненцам замечательные твор
ческие номера.

Самым торжественным момен
том первого праздничного дня 
стало оглашение имени нового 
почетного жителя Полетненского 
поселения. Им стала Елена Ми
хайловна Щур, патриотка родной 
земли, неравнодушный и ответ
ственный человек.

Второй день юбилейного тор
жества в Полетном выдался еще 
более ярким и насыщенным, и 
даже проливной дождь, который 
несколько раз настигал участни

ков праздника, не смог испортить 
их настроения. Все, что было за
думано, состоялось.

Торжественная церемония от
крытия памятника ветеранам Ве
ликой Отечественной войны по
сле реконструкции в рамках про
екта «Помним. Чтим. Гордимся» 
собрала на площади у ДК полет- 
ненцев разных поколений. По
чтить память земляков, отдавших 
свои жизни за мир и счастье по
томков, пришли волонтеры По
беды и юнармейцы, школьники 
и дошколята со своими родителя
ми, бабушками и  дедушками.

Н а новом памятнике, установ
ленном в 2015 году, был суще
ственно расширен список героев. 
Отныне на монументе славы уве
ковечены 373 фамилии односель
чан, тех. чья солдатская доблесть 
и лучшие человеческие качества 
стали вечным примером для мно
гих поколений пешетненцев.

Собравшиеся почтили их па
мять минутой молчания и возло
жили цветы к  подножию мону
мента. А  затем прозвучал трое
кратный ружейный залп.

Отдав дань памяти предкам, 
сельчане отправились в сквер 
«Сказка», на тропинках которо
го уже расположились местные 
хозяю ш ки и рукодельницы со 
своими творческими работами 
и разносолами. Пирожки, пиро
ги, пирожные и торты, соленые и 
маринованные грибочки, горячий 
чай из лекарственных трав, все
возможные варенья и соленья, ар
бузы и  дыни -  здесь каждый же

лающий мог угоститься щедрыми 
дарами земли полетненской.

А со сцены, расположенной в 
центре сквера, вновь звучали по
здравления — от И.В. Зикуновой, 
председателя Законодательной 
думы Хабаровского края, и заме
стителя министра сельского хо
зяйства А.В. Роман ченко.

И з-за внезапного ливня от
кры тие очень впечатляю щ ей 
своими масштабами спортивно- 
оздоровительной площадки «Ось
миног» прошло очень даже по- 
спортивному -  быстро, четко, ла
конично. Перерезав красную лен
точку, организаторы и  почетные 
гости праздника дали старт спор
тивным соревнованиям и  сдаче 
нормГТО.

Несмотря на непогоду, моло
дежь и  подростки с азартом уча
ствовали в соревнованиях по 
пож арно-прикладны м  видам  
спорта, кидали гранаты, стреля
ли по мишеням, осваивали ту
ристическую  тропу и играли в 
лазертаг.

А  тем временем настал момент 
для открытия еще одного знако
вого объекта Полетненского по
селения и нашего района в целом 
-  модульного цеха по переработ
ке овощей сельскохозяйственно
го перерабатывающего коопе
ратива «Лазовские продукты», 
председателем которого являет
ся Н.Е. Пак.

Большая и дружная семья Пак 
уже много лет занимается расте
ниеводством. Их сладкие арбу
зы, соленые огурцы и помидоры, 
кваш еная капуста давно полю
бились горожанам. Но этого тру
долюбивым полетненцам было 
мало: получив в прошлом году 
в качестве господдержки грант 
в 5 млн. рублей, семья Пак и их 
единомышленники-фермеры ре
ш или взяться за консервирова
ние овощей. В нынешнем году 
они построили помещение цеха, 
закупили оборудование и тару, а 
урожай своими руками вырасти
ли на полях и  в теплицах.

Цех торж ественно открыли 
председатель Законодательной 
думы края И.В. Зикунова и глава 
района П.А. Сторожук, они же 
закатали первые баночки с ка
бачками, которые в составе пер
вой партии из 120 штук отправи
лись на стерилизацию, чтобы по
том занять свое место на магазин
ных полках.

Всего ж ев день сотрудники ко
оператива намерены выпускать 
порядка400 банок овощных кон
сервов. Они очень надеются, что 
марка «Л азовские продукты» 
вскоре станет узнаваемой и по
любится потребителям, а продук
ция кооператива займет достой
ное место в торговых сетях горо
да и  края. От души желаем зем
лякам успеха!
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Б ЕЗЫ М Я Н Н Ы Е М О ГИ Л Ы

Александр САВИН

Сколько их, безымянных могил, 
Кто там в них, как узнать?

Всех оплакать не хватит нам сил, 
Сил не хватит считать.
Сколько их, неизвестных солдат, 
Под фанерной звездой.
Может, там чей-то 
Сын или брат

Под сырою землёй.
В похоронке простые слова:
Он без вести пропал.
И  читала, рыдая, вдова:
Он от пули упал.
Велика ты, Россия, велика, широка,

В похоронке забытой 
Одна лишь строка.
А солдата ждала, 
Может, мать иль жена, 
Виновата во всём этом 
Только война

Ещё о^ин неизвестный солдат
ОБРЁЛ ИМЯ
Есть среди нас люди, которым небезразлична их родословная. Они скрупулёзно ис

следуют архивы, ищут на всевозможных сайтах хоть какие-то сведения о прошлом 
своей семьи. Один из них Роман Немцев из Переяславки: он не только собирает ин
формацию о своих предках, но сумел найти могилу своего прадеда, которая до этого 
была безымянной.

Никто не забыт
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

-  Когда я только начинал 
заниматься родословной 
своей семьи, работа шла, 
можно сказать, вслепую, -  
рассказывает он. -  Но по
степенно втянулся, и это 
меня так увлекло, что оста
новиться уже не могу. А не
давно произошла история, 
которая убедила меня, что 
я на верном пути.

Ни креста, 
ни таблички -  
только холмик

80 лет назад, 17 августа 1941 
года, в белорусском агрошродке 
Забелышин Могилевской обла
сти был похоронен прадед Романа 
-  Герасим Павлович Лухтин. Он 
погиб страшной смертью -  зажи
во сгорел в грузовике, когда эва
куировал людей, спасая их от на
ступающей немецкой армии.

-  Об этой трагедии сообщили 
жене прадеда Анне, велев при
ехать в больницу, -  продолжает 
свой рассказ Р ом ан .-Н а конной 
подводе она выехала из Забелы- 
шина в райцентр Хотимск, наде
ясь, что муж, хоть и обгорел, но 
все же жив. Работники больни
цы указали на сарай: он там... Я 
представляю, что пережила моя 
прабабушка, увидев лиш ь обу
гленные останки мужа да клоч
ки одежды, которую он надел не
делю назад, когда заезжал прове
дать семью.

Вместе с односельчанками она 
сколотила из досок ящик, в кото
ром Герасима похоронили в За- 
белышине. На могилке не было 
ни креста, ни таблички -  только 
холмик. Не до того было в голод
ные, полные горя и лишений годы 
оккупации.

26 сентября 1943 года Хотим- 
ский район был освобожден вой
сками Брянского фронта. Однако 
страш ный голод 1946-1947 го
дов вынудил Анну с тремя деть
ми уехать на Украину, а затем пе
ребраться на Дальний Восток, в 
село Черняево.

-  По воспоминаниям моего 
деда Александра Герасимовича и

Г.П. Лухтин

его сестры Тамары, только здесь 
их встретили радушно, и они на
елись досыта. До конца жизни 
они своим трудом благодарили 
приютившую их дальневосточ
ную землю. Воспоминания об ок
купации так запечатлелись в па
мяти, что она даже мысли не до
пускала о том, чтобы вернуться 
или хотя бы съездить в Белорус
сию. Страх не отпускал ее всю 
жизнь. Весной нынешнего года, 
изучая электронные ресурсы Бе
лоруссии, я наткнулся на статью 
о могиле неизвестного солдата 
на кладбище Забелышина. Серд

це забилось в волнении: а вдруг 
это могила прадеда?

Иначе и быть 
не могло...

Роман отправил запросы вне- 
сколько мест Могилёвской обла
сти. Ответила библиотекарь из 
Забелышина Светлана Петровна 
Баранова. Она прислала паспорт 
воинского захоронения, где толь
ко и было указано, что солдат по
хоронен в августе 1941 года. Они 
стали переписываться.

Строки из письма С.П. Бара
новой Роману Немцеву: «К сожа
лению, я  мало чем могу Вам по
мочь. Я не местная, обратилась к 
учителю истории местной школы 
Николаю Васильевичу Каткову и 
передала ему Ваше письмо, мо
жет, он что-нибудь узнает, но на
дежды мало...»

Н еделей позж е она пиш ет: 
«Мы с коллегой вчера ходили на 
кладбище. Нашли могилу неиз
вестного солдата. Она находит
ся в старой части кладбища. Ни
колай Васильевич поднял списки 
погибших во время войны жите
лей Хшимска и Хотимскош райо
на, но фамилии Лухтина там нет. 
Он сказал, что все архивы воен
коматов, где могли быть какие- 
либо сведения, во время войны 
вывозили в Россию, в Подольск. 
А ещё он посоветовал обратить

ся в Могилёвский областной ар
хив. Я попробую узнать, как эта 
могила стала могилой неизвест
ного солдата, кто сказал, что там 
похоронен военнослужащий».

Неравнодушная женщина не 
оставляла попытки помочь Рома
ну Немцеву. В очередном письме 
она сообщила, что когда-то в За- 
белышинской школе пионервожа
той работала Валентина Шерш- 
нёва, которая руководила крае
ведческим кружком. Школьники 
ухаживали за могилой неизвест
ного солдата, и вожатая рассказы
вала им, что его привезли сюда из 
больницы, без документов, види
мо, он все-таки имел какое-то от
ношение к Забелышину.

Светлана П етровна выслала 
Немцеву фотографию могилы, 
которую он показал деду, и тот 
узнал место захоронения, за ко
торым вместе с мамой ухаживал 
ш есть лет. А , увидев границы 
кладбища на снимках, дед под
твердил, что относительно доро
ги могила находилась как раз на 
таком расстоянии. «Вы — наши 
глаза и уши в Забелышине, -  на
писал Роман С.П. Барановой. -  Я  
боялся, что кладбище могло быть 
какое-то другое. Теперь же на
дежда на то, что могила неизвест
ного солдата -  это могила праде
да -  еще более укрепилась. Жаль, 
что не могу свозить в Белоруссию 
престарелого деда, он уверен, что

узнал бы могилку отца».
А недавно вот такое письмо при

шло от учителя местной школы 
Н.В. Каткова. «Я работаю в шко
ле более трёх десятков лет. Вместе 
с учениками занимаюсь изучени
ем истории Забелышинского края, 
героическим прошлым жителей 
этой земли. С искренней радостью 
мы встретили известие о том, что 
решением Хотимскош районно
го исполнительного комитета из
менён статус воинского захороне
ния, расположенного на кладбище 
агрогородка Забелышин. Ещё одна 
могила неизвестного солдата об
рела имя героя, который погиб в 
первые месяцы войны. Благодаря 
Вашей настойчивости и старани
ям, работе, проведенной сотрудни
ком нашей сельской библиотеки, 
спустя 80 лет вернулось из небы
тия ещё одно имя забытого героя 
той страшной войны. Искренне 
рад, что Ваш благородный труд 
увенчался успехом. Иначе и быть 
не могло... Учащиеся и учителя 
Забельппинской школы продолжа
ют ухаживать за воинскими захо
ронениями, размещёнными на на
шей малой родине. Теперь они бу
дут знать, что под каменной пли
той покоится ваш прадед -  Гера
сим Павлович Лухтин. Бесценные 
материалы, присланные Вами, бу
дут экспонироваться в историко
краеведческом кабинете нашей 
школы, использоваться для про
ведения экскурсий и бесед».

-  Выяснилось, что по законам 
Беларуси нужны два свидетеля, 
чтобы официально уточнить све
дения о воинском захоронении, -  
говорит Роман. -  К счастью, та
кие свидетели у нас нашлись -  
мой дед и его сестра. Хотимский 
райисполком прислал нам новый 
паспорт воинского захоронения 
Герасима П авловича Лухтина. 
Неизвестный солдат обрел имя, 
и 26 сентября, в День празднова
ния освобождения Белоруссии от 
фашистских оккупантов, на мо
гиле прадеда появится именная 
табличка и его фотография. Мы 
с сыном весной реш или съез
дить в Белоруссию, но доехали 
только до М осквы, дальше гра
ницы были закрыты. Но я не те
ряю надежды побывать на моги
ле прадеда.

Благодарю деда, Алексан
дра Герасимовича, Тамару Ге
расимовну, забелышенцев, 
власти Беларуси за сохране
ния памяти о былом.

Спасибо, что помните!
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА
Асфальт
будет обязательно! Мои земляки -

Двор дома №76 по ул. Октябрьской

Благоустройство

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

в редакцию газе
ты обратился жи
тель дома № 76 по ул. 
октябрьской в п. Пе- 
реяславка, где в ав
густе начался ремонт 
придомовой террито
рии. Здесь было де
монтировано старое 
асфальтовое покры
тие, вместо него до
рогу и часть тротуа
ра отсыпали гравием, 
появились также бор
дюры. на этом работа 
закончилась, и встал 
вопрос: будет ли про
должение ремонта?

а, будет, -  пояснил 
заместитель главы 

поселения В.В. Вялков. -  
Эти работы довольно до
рогостоящие, поэтому их

разбили на два этапа. 
На первом расширили 
внутридворовые проез
ды и отсыпали их, уста
новили бордюрный ка
мень. Этот ремонт про
водился в рамках про
екта ТОС «Октябрь
ская, 76», на который 
из краевого бюдже
та были выделены 730 
тыс. руб.

Второй этап работ 
будет проходить в рам
ках другой краевой про
граммы -  «Благоустрой
ство дворовых террито
рий». На 25 августа был 
назначен конкурс по 
приему заявок от под
рядных организаций, ко
торый продлится 7 дней. 
Работы по асфальтиро
ванию территории это
го дома планируется на
чать в сентябре, а закон
чить 31 октября. На эти 
цели из краевого бюдже
та будет затрачено более 
1 млн.рублей.

С выкосом травы 
временные проблемы
Вы спрашивали

Предпринимателю 
из Переяславки т.в. 
войтехович едва не 
пришлось заплатить 
адми нистрати вны й 
штраф за нарушение 
Правил благоустрой
ства в поселении.

Е й указали на то, что цве
ты в палисаднике у ее 

торгового предприятия вы
росли сверх нормы. Это на
рушение она быстро устра
нила, но в свою очередь хо
тела бы обратить внимание 
администрации поселения 
на заросли травы у мону
мента Славы и в других об
щественных местах рай
центра. Почему их не вы
кашивают своевременно?

-  Согласно Правилам 
благоустройства, с кото
рыми все желающие мо
гут познакомиться на сай
те администрации поселе
ния, растения в палисад
никах домов, расположен
ных на красной линии, не 
должны быть выше 20-30

см, -  прокомментиро
вала ситуацию специ
алист администрации 
городского поселения 
«Рабочий поселок Пе- 
реяславка» Е.И. Дуни- 
сова. -  Мы обратили 
внимание предприни
мателя на это наруше
ние, поскольку совсем 
скоро улица Индустри
альная, где расположе
но ее предприятие, бу
дет асфальтироваться, 
и хотелось бы, чтобы 
новой дороге соответ
ствовал и внешний вид 
зданий вдоль нее. Что 
касается выкоса тра
вы в Переяславке, то 
с этим действительно 
возникли временные 
проблемы. Все сред
ства, запланированные 
в поселении на благоу
стройство территории, 
в данный момент на
правляются на подго
товку улиц Индустри
альной и Октябрьской, 
а также территории воз
ле ДК в Переяславке-2 
к предстоящей укладке 
асфальта.

фронтовики
Детство моё прошло в с. Хака района имени Лазо. О фронто

виках мы, мальчишки, знали лишь по металлическим таблич
кам на жилых домах «Здесь проживает участник Великой Оте
чественной войны».

И.Ф. Маликов И.И. Котиков Н.В. Брилянков

Память сердца

В.С. СТРИГАЛЕВ,
волонтёр Победы

в 3-м классе наша пер
вая учительница Ефроси
нья Давыдовна Солома- 
хина дала нам, октября
там, листки бумаги с тра
фаретом звезды, которой 
мы должны были укра
сить дома ветеранов. Хо
рошо помню, как рисо
вал красную звезду на ка
литке дома по улице Са
довой, 16, где проживал 
виктор федорович Гор- 
щерук.

С ами фронтовики были людь
ми скромными, я никогда не 

видел, чтобы они носили награ
ды и рассказывали о войне. Вре
мя неумолимо, их давно уже нет 
в живых, но осталась моя память 
сердца, которая не позволяет мне 
забыть земляков-фронтовиков, 
когда они были полны сил, рабо
тали на переезде станции Хака.

Так, в доме по ул. Станционной 
проживал Иван Федорович Ма
ликов. Родом он был из Брянской 
области, из с. Алёшня, и в начале 
войны вместе со всем мужским 
населением уш ел в Брянские 
леса, к партизанам, где участво
вал в боевых операциях против 
фашистов. В ноябре 1943 года 
его и других бойцов командова
ние партизанского отряда напра
вило в Красную Армию, которая 
активно наступала и которой тре
бовалось пополнение.

Ивана Маликова в его 19 лет за
числили в 757-й стрелковый полк 
222 стрелковой дивизии 33 армии 
1-го Белорусского фронта. После 
коротких сборов он отправил
ся на фронт и с 25 февраля 1944

года по 9 мая 1945 года воевал на 
передовой. В марте 1945 года на 
подступах к Берлину красноарме
ец вынес с поля боя 16 раненых 
бойцов и командиров с их лич
ным оружием, за что и был на
гражден медалью «За отвагу».

1 апреля 1945 года И.Ф. М а
ликов получил легкое ранение в 
ногу, но остался в боевом строю, 
что говорит о его силе духа: он 
был горд и счастлив умереть за 
Родину.

После войны более двух лет 
прослужил в комендатуре совет
ских войск в одном из городов 
освобожденной Германии, до
мой возвратился только в апре
ле 1947 года.

А в 1951 году Иван Ф едоро
вич переехал в с. Хака, где рабо
тал путевым рабочим дистанции 
Хабаровск-2, затем более 20 лет 
был бригадиром пути. За это вре
мя женился, вырастил двух до
черей и сына Сашку, с которым 
я дружил, и дядю Ваню видел 
практически ежедневно.

В доме № 5 по ул. Централь
ной проживал. Илья Илларионо
вич Котиков -  ефрейтор, стрелок 
967 отдельного стрелкового пол
ка. С августа по сентябрь 1945 
года он воевал на Дальневосточ
ном фронте, а в мирное время 
много лет проработал начальни
ком карьера Хака. При нем были 
построены баня, магазин, четы
ре 2-квартирных дома для работ
ников предприятия. Карьер по
стоянно выделял автомобиль для 
подвоза детей в школу с. Кон- 
дратьевка, бесплатный трактор 
для вспашки огородов всем жите
лям. Осенью на грузовике можно 
было вывезти урожай с огорода 
на рынок Хабаровска. С первым 
снегом бульдозер расчищал снег 
на улицах, на содержании карье
ра были клуб, начальная школа, 
ФАП. Илья Илларионович вос
питал 7 детей, которые вырос
ли достойными тружениками. В 
селе и сегодня живет его дочь 
Антонина.

И.И. Котиков был награжден 
орденом «За победу над Япони
ей», орденом Отечественной во
йны 2 степени.

В доме № 15 по ул. Набережной 
проживал Николай Венедиктович 
Брилянков, уроженец с. Кондра- 
тьевка. В Красную Армию его 
призвали в октябре 1939 года, а 
воевать старшему разведчику- 
наблюдателю 354 ордена Кутузова 
артиллерийского полка 139 стрел
ковой Рославльской Краснозна
менной ордена Суворова дивизии 
пришлось с января 1943 года и до 
победного мая 1945 года. Особо 
отличился он в боях при проры
ве обороны немцев на плацдарме 
реки Нарев, что на границе между 
Белоруссией и Польшей. В начале 
января 1945 года Брилянков обна
ружил минометную батарею вра
га, которая была уничтожена ог
нем нашей артиллерии, что обе
спечило продвижение нашей пе
хоты вперед. За это он был удо
стоен ордена Славы 3 степени. А 
в боях по ликвидации Данцигской 
группировки Николай Венедикто
вич, находясь в боевых порядках 
пехоты, выявлял огневые танки 
противника и передавал данные о 
них на батарею. За три дня боев -  
с 25 по 27 апреля 1945 года -  раз
ведчик обнаружил 5 пулеметных 
точек противника, две миномет
ные и одну артиллерийскую ба
тареи, два самоходных орудия и 
три скопления пехоты противни
ка. Все выявленные цели были по
давлены огнем нашей батареи. В 
марте 1945 года вместе с други
ми разведчиками Брилянков про
брался в расположение немцев и 
взял в плен немецкого снайпера, 
который мешал продвижению на
шей пехоты. За этот геройский по
ступок он был отмечен орденом 
Красной Звезды. Также он имел 
орден Отечественной войны 2 сте
пени, медаль «За Победу над Гер
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В мирное время Николай Вене
диктович работал дежурным по 
станции Хака. Он приезжал на 
работу на велосипеде, всегда в 
железнодорожном черном ките
ле, со значком в виде скрещен
ного молотка и разводного клю
ча в петлицах. Я тогда даже не 
мог представить, что он фронто
вик, орденоносец. Воспитал двух 
сыновей и дочь Ларису, которая 
проживает в с. Хака и сегодня.

Вечная слава моим землякам и 
всем ветеранам Великой Отече
ственной войны и Второй миро
вой войны и вечная память по
гибшим за свободу и независи
мость нашей Родины.
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6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли лкщей» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.10 «ТРИ ПЛЮ С ДВА» (12+).
8.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
10.35, 4.40 «Ирина Печерни- 
кова. От первой до последней 
любви...» (12+)

11.30, 14.30,17.55, 22.00, 0.00 
События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» 
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)
22.35 «Дом культуры 2.0»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Коз
лов отпущения» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Первая мировая. Неожи
данные итоги» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» (16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШ ЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «ФОКУСНИК» (16+)
2.00 «ФОКУСНИК-2» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.00 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты»
8.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.50 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Встреча с Ники
той Михалковым в Концертной 
студии «Останкино». 1986
12.30 «Ш АХЕРЕЗАДА»
13.40 Вадим Репин

14.40 «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. APT.
15.20 «Агора»
16.25 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17.20 «Первые в мире»
17.35, 1.55 На фестевапе 
«Музыкальный Олимп»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.15, 5.05 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 4.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 3.25 «Порча» (16+)
14.00, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ
НЫШ» (16+)
23.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.40 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 «Врдить по-русски» 16+

23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+
2.25 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
С А М И » 18+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.05 «СМУРФИКИ» (0+)
11.05 «СМУРФИКИ-2» (6+)
13.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
15.20 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ
НИХ Ж ИВОТНЫХ» (18+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «Непокорённые» 12+
10.00 Военные новости
10.05 «Непокорённые» 12+
10.25, 13.15,14.05 «БАЛА
БОЛ» 16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 
12+
2.45 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ОБМЕН» (16+)
8.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)

9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+) 19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.05,19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+).
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
20.00 Танковый биатлон (0+)
21.00, 22.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)
22.00, 0.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30, 1.00 «НЕСЛОМЛЕН
НЫЙ» (16+)
2.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Витязь» (Москов
ская область)
4.50 Все на Матч! .
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
8.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)
9.30 Новости
9.35 «Мёртвая вода» для 
ЦСКА» (12+)
10.35 Регби. Кубок России.
1/2 финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив- 
Пенза» (0+)
12.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

5.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
5.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫ РЕХ» 12+
7.00, 10.10 «БОЛЬШАЯ П ЕРЕ 
МЕНА» 0+

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ЧЕЛОВЕК С  БУЛЬВАРА 
КАП УЦ И Н О В»16+
1.20 «ВЕСЕЛЫ Е РЕБЯТА» 0+
2.55 «Дела судебные» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Закулисные войны 12+
12.00 «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ» 
16+
13.15 Шкода здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Болоньский заповедник 
12+
16.30 Новости 16+
16.50 Армагеддон 12+
17.40 Новости 16+
18.00 Выборы-2021 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.50 «ЛЮ БОВЬ ИЗ ПРОШЛО
ГО» 16+
1.30 Анюйский национальный 
парк 12+
2.05 Лайт Life 16+
2.15 Новости 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 127.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 0.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
2.45 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДЕЛО № 306» (12+)
10.30 «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со
бытия
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ
МЕНИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Тюремные будни звёзд» 
(16+)
1.35 «Евгения Ханаева. Не мать 
и не жена» (16+)
2.15 «Нестор Махно. Я  несу 
смерть» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» (16+)
4.40 «Вячеслав Шалевич. Позд
нее счастье Казановы» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «У АНГЕЛААНГИНА» (16+)
1.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
2.25 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Планеты»
8.35 Уильям Тёрнер
8.45 Игорь Ильинский
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Авторский вечер 
Аркадия Островского». 1984

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар
дина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Феликс Петуваш. Худож
ник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.40 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР
РЕЛЛ»
17.50, 1.55 На фестивале «Му
зыкальный Олимп»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Белая студия»
2.40 «Первые в мире»

Е Ш Е В Е ^ Н
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 5.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 4.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 3.25 «Порча» (16+)
14.25, 3.50 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО
ЖДУСЬ» (16+)
23.35 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.40 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ХИТМЭН» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. Россия 
- Мальта 16+
0.05 «Водить по-русски» 16+
1.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
3.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.05 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
12.00,22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.55 «ГРАНД» (16+)
20.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
23.05 «ДОКТОР СОН» (18+)
2.05 «КОНЕЦ СВЕТА-2013. 
АПОКАЛИПСИС ПО- 
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.30.10.05 «Непокорённые» 12+
10.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 
16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БЛОКАДА» 12+
3.00 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» 12+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+) 19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.05 «Известия» (16+)
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 1.50 
Новости
13.05, 23.00 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
19.00 Все на регби!
20.00 Танковый биатлон (0+)
21.00, 22.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)
23.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Испания
1.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир
4.00 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
6.45 Все на Матч!
7.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
9.30 Новости
9.35 «Спортивный детектив. По
велитель времени» (12+)
10.35 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ
ОН» (16+)

5.00 «Дела судебные» 16+
7.00, 10.10 «СТРЕЛОК» 16+
10.00, 13.00 Новости
11.10 «СТРЕЛОК-2» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
12+
1.20 «Наше кино. История боль
шой любви» 12+
1.50 «МЕЧТА» 12+
3.30 «Дела судебные» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Шкода здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Большой скачок, Ехпери- 
менты Войцеховского 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Медицина 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Анюйский национальный 
парк 16+
16.40 Новости/Говорит «Губер
ния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00 Выборы-2021 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 23.50 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.00 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 12+
1.40 На рыбалку 16+
2.05 Место происшествия 16+
2.15 Новости 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50, 6.10 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Люди добрые» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 0.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
2.45 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ОПЕКУН» (12+)
10.40,4.45 «Наталья Крачков- 
ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со
бытия

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Куба. Смертельный 
десант» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» (16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 
(12+)
2.05 Их нравы (0+)
2.25 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Планеты»
8.35 Эдгар Дега
8.45 Борис Бабочкин
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Театральные 
встречи. В гостях у Михаила 
Жарова». 1964
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР

14.15 «Выкрутасы Гарри Барди
на». Фильм 2-й
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного 
Ленинграда»
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР- 
РЕЛЛ»
17.50, 1.55 На фестивале «Му
зыкальный Олимп»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
2.45 Микеланджело Буонарро
ти. «Страшный суд»

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 3.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 3.00 «Порча» (16+)
13.55, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕ
НЫШ» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
(16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.10 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Документальный проект» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.05 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.00 «НЕВИДИМКА» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.30.10.05 «Непокорённые» 12+
10.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 
16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.40 «БОЙ МЕСТНОГО ЗНА
ЧЕНИЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
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 «БЛОКАДА» 12+
2.45 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 Живая история (12+)
6.40 «Блокадники» (16+)
7.30 Живая история (12+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 Живая история (12+)
11.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+) (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.10 «Известия» (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)

МАТЧ

13.00. 16.00.18.55.22.00 Новости
13.05, 19.00, 23.00 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+)
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
20.00 Танковый биатлон (0+)
21.00, 22.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)
23.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Северная Македония
1.50 Новости
1.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА
4.20 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
6.45 Все на Матч!
7.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
9.30 Новости
9.35 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
12.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

5.00 «Дела судебные» 16+
7.45 «СТРЕЛОК-2» 16+

9.30, 10.10 «СТРЕЛОК-3» 16+
10.00,13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «Фабзайцы» 16+
0.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
3.40 «Дела судебные» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Место происшествия 16+
13.10 Армагеддон 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Зеленый сад 0+
16.40 Новости/Говорит «Губер
ния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00 Выборы-2021 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.05 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Место происшествия 16+
3.35 Новости 16+
4.15 Место происшествия 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Открытая кухня 0+
5.50 Место происшествия 16+
5.55 Новости 16+
6.40 PRO хоккей 12+
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5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со
бытия
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 
(16+)
23.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «По следу оборотня» (12+)
1.35 «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)
2.15 «Маршала погубила жен
щина» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Фантом Властелины» (16+)
4.40 «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.25 «КУРКУЛЬ» (16+)
3.15 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 «Планеты»
8.35 Микеланджело Буонарро
ти. «Страшный суд»
8.45 «Театральная летопись»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Леонид Енгиба
ров. Клоун с осенью в сердце»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»

13.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Дивы земли воронеж
ской»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.40 Жорж-Пьер Сёра
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР- 
РЕЛЛ»
17.50, 1.35 На фестивале «Му
зыкальный Олимп»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.15 Жан Этьен Лиотар. «Пре
красная шоколадница»
2.25 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 4.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 3.55 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 3.05 «Порча» (16+)
13.45, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО
ЖДУСЬ» (16+)
19.00 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ
МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.15 «Реальная мистика» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 3.05 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
СКИЕ ВОЛКИ»12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ
ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.35 «ГРАНД» (16+)
20.05 «ХЭНКОК» (16+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+) 
0.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Отечественное стрелко
вое оружие» 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «Сделано в СССР» 6+
9.35, 10.05 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00 Военные новости 
11.20, 13.15, 14.05 «ЧУЖИЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
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 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
1.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
2.45 «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (16+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.10 «Известия» (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+).
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+).
18.25 I Игры стран СНГ(0+)
20.00 Танковый биатлон (0+)
21.00, 22.05 «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)
22.00, 2.50 Новости
23.00, 2.20 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва)
2.55 Легкая атлетика. «Брилли
антовая лига». Финал
6.00 Все на Матч!
6.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
(12+)
8.30 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
9.30 Новости
9.35 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс
педиции» (12+)
10.35 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 
(12+)
12.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

5.00 «Дела судебные» 16+
6.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ»12+

8.50, 10.10 «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «Независимость. Миссия 
выполнима» 12+
0.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
2.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
3.55 «Дела судебные» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Стратегия выживания 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Вредный мир 16+
15.50 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
17.45 Открытая кухня 0+
18.40 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 23.40 «4212» 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.50 PRO хоккей 16+
0.05 Две правды 16+
0.25 «НАСТЯ» 16+
1.55 Место происшествия 16+
2.05, 3.40, 6.00 Новости 16+
2.45, 4.20, 5.55 Место проис
шествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приго
вор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10, 3.25 «Давай поженим
ся!» (16+).
16.00, 4.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Азнавур глазами Шарля» 
(12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Шоу Большой Страны» 
(12+)
23.20 «ЮОЯНОВ» (12+)
1.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»

7.35 Выборы-2021 (12+)
8.15 «ГЕНИЙ» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10, 14.00, 15.10 «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ» (12+)
14.55 Город новостей
16.40 «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(12+)
20.10 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 
(12+)
22.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.00 «Жан Маре. Игры с любо
вью и смертью» (12+)
0.50 «Михаил Зощенко. Исто
рия одного пророчества» (12+)
1.30 «КОЛОМБО» (12+)
5.05 «10 самых... Хочу и пою!» 
(16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Планеты»
8.35 Ван Дейк
8.45 «Театральная летопись»
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.15 «МЕДВЕДЬ»
11.10 «Утро твое, Москва!»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Италия: от Рисорджи- 
менто - к Республике»

14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Республика Башкорто
стан
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Клод Моне
16.25 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
17.25, 1.40 На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
19.45 «Мотылёк»
20.30 Юрий Грымов
21.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
22.35 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 «ОСТАНОВИВШАЯСЯ 
ЖИЗНЬ»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 4.25 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40, 3.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.45 «Порча» (16+) 
14.20, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «СЕМЕЙНЫЙ ПОР
ТРЕТ» (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+) 
0.00 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+)
1.55 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
23.20 «ГЕМИНИ» 16+
1.35 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
3.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСО
ТА» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.10 «ХЭНКОК» (16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ СЕРОГО» (18+)
1.55 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Оружие Победы» 6+
6.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+ 
8.45, 9.20 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» 0+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20 «Сделано в СССР» 6+
13.40, 14.05 «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ»16+
14.00 Военные новости
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «ТАНКИСТ» 12+
21.15 Новости дня
22.55 «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ»12+
1.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
3.15 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
4.45 «Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
16.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(16+)
18.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости 
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.05.19.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ» (12+).
18.25 I Игры стран СНГ (0+)
19.55, 21.55 Футбол. Междуна
родный турнир «Кубок Легенд»
20.50 Танковый биатлон (0+)
21.50 Новости
22.50 Все на Матч!
23.40 «УБИЙСТВО САЛАЗА
РА» (16+)
1.50 Новости
1.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация
3.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).
5.30 Все на Матч!
6.25 «Точная ставка» (16+)
6.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (12+)
8.45 Профессиональный бокс 
(16+)
9.30 Новости
9.35 «Спортивные прорывы» 
(12+)
10.00 Бокс. Ваге Knuckle FC 
(16+)

5.00 «Дела судебные» 16+
6.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
16+
8.00, 10.20 «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
12+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+

13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
16.55 «ГАРАЖ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «ЗНАХАРЬ» 16+
0.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
2.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 12+
4.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.45 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 
16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Большехехцирский запо
ведник 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Лайт Life 16+
16.15 Две правды 16+
16.40 Новости/Говорит «Губер
ния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00 Выборы-2021 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.15 Фабрика новостей 16+
21.05 Место происшествия 16+
21.10 Новости 16+
22.00 Место происшествия 
16+
22.10 Лайт Life 16+
22.20 От первого лица 0+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙ
ЦЕЙ» 16+
1.40 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 «СКОРО ВЕСНА» 16+
3.55 Новости 16+
4.35 Место происшествия 16+
4.40 На рыбалку 16+
5.10 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

СБ
11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» (16+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Песня моя - судьба 
моя» (16+)
17.35 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар- 
мер. Концерт (12+)
1.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одною»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО
СТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (6+)
1.10 «СВАТЫ» (12+)
3.30 «СВАТЫ-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 
(12+)

7.15 Православная энциклопе
дия (6+)
7.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
10.30, 11.45 «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
11.30.14.30.18.30, 23.45 Со
бытия
12.40 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.40 «ЗАКАТЫ И РАССВЕ
ТЫ» (12+)
19.00 День Москвы. Церемо
ния открытия
20.00 «Королевы комедии» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Менты» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Советские мафии» (16+)
3.05 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
3.45 «Любимцы вождя» (12+)
4.25 «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
5.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

4.55 «КУРКУЛЬ» (16+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пило
рама» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». ZOLOTO (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 Мультфильмы
8.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна
12.30 «Манси. Оленьей 
тропой»
13.00,1.10 «Эйнштейны от 
природы»
13.55 «Белая студия»
14.35 Мультфильмы
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея»
18.05 Линия жизни
19.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.40 «Разведка в лицах. Не
легалы. Мемуары»
22.00 «Агора»
23.05 «Морис Бежар. Душа 
танца»
0.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ
ЩИК...»
2.00 «Гибель аэровагона Аба- 
ковского»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(16+)
10.30 «ЗОЯ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(16+)
2.10 «ЗОЯ» (16+)
5.20 «Восточные жёны в Рос
сии» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ
СКИЕ ВОЛКИ» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Еду как хочу!» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+
19.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+
1.30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.25 «КРАСОТКА» (16+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
18.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
1.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.30, 8.15 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» 0+
16.55, 18.30 «ГУРЗУФ» 12+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
1.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

2.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»12+
4.20 «22 победы танкиста 
Колобанова» 12+
5.05 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-2» (16+)
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.35 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
(16+)
0.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

МАТЧ

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC 
(16+)
14.30, 16.00, 19.00 Новости 
14.35, 19.05 Все на Матч!
16.05 «Спортландия» (0+)
16.20 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 
(16+)
18.30 I Игры стран СНГ (0+)
19.25 «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
(12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд»
22.45 Профессиональный бокс 
0.25 Формула-1. Гран-при Ита
лии. Спринт-квалификация
1.00 Все на Матч!
1.50 Новости
1.55 Бокс. Ваге Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена (16+)
2.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Бавария»
4.25 Все на Матч!
4.45 Смешанные единобор
ства. АСА. Фелипе Фроес 
против Левана Макашвили. 
Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова
6.45 Все на Матч!
7.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 финала 
(0+)
9.30 Новости
9.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос
сия) - «Брест» (Франция) (0+)
11.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)

5.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
5.25 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
16+
7.50 «Рак боится смелых» 12+
8.25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» 12+
14.05, 16.15, 19.15 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00, 19.00 Новости 
0.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
3.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
3.35 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
8.00 На рыбалку 16+
8.30 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Медицина 16+
11.20 Закулисные войны 12+
12.10 «НАСТЯ» 16+
13.45 Стратегия выживания 12+
14.45 Лайт Life 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 От первого лица 0+
16.15 Большой скачок, Ехпери- 
менты Войцеховского 12+
17.15 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
18.45 PRO хоккей 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 16+
23.35 Новости недели 16+
0.25 Лайт Life 16+
0.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
1.10 PRO хоккей 16+
1.25 На рыбалку 16+
1.50 Армагеддон 12+
2.35 Новости недели 16+
3.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.40 Фабрика новостей 16+
4.25 «СКОРО ВЕСНА» 16+
6.00 Медицина 16+
6.25 Зеленый сад 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+) 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+)
15.05 «Фабрика чемпионов Алек
сея Мишина» (12+)
16.10, 0.05 «Горячий лед». Фигур
ное катание (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо
се» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.30 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ
ТЕЛЬСТВУ» (6+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресе
нье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
15.45 «ТАКСИСТКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» (6+)
3.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ
ТЕЛЬСТВУ» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
8.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+)
10.35 «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.30 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА
МИ» (12+)
20.20 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) 
0.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 
(12+)
3.45 Юмористический концерт 
(16+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» (16+)

4.55 «ДЕНЬГИ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реаль
ных событиях»(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «Дрезденский оперный бал» 
(12+)
2.20 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие 
9.45 «Мы - гамотеи»
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 Республика Башкортостан 
12.40, 1.35 Новосибирский 
зоопарк
13.25 «Коллекция»
13.55 Альманах по истории музы
кальной культуры 
14.35 «Игра в бисер»

15.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ
ЩИК...»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело» 
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 
22.00 Шедевры мирового музы
кального театра
0.05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
2.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+
8.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+)
10.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ
МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» (16+)
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+) 
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ
СТОВ» (16+)
2.05 «ЗОЯ» (16+)
5.20 «Восточные жёны в России» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.50 «КОМАНДА «А» 16+
11.00 «ХИТМЭН» 16+
12.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+

15.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
17.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»16+
20.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН
ТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.15 «АКВАМЕН» (12+)
21.00 «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ
ДЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
7.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 
12+

12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.35 «Легенды армии» 12+
14.25, 19.25 «История русского 
танка» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ
НИКОВА» 12+
1.30 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
2.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+

4.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД
СТВО» (16+)
10.50 «НАСТАВНИК» (16+)
14.50 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
21.30 «КОМА» (16+)
1.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД
СТВО» (16+)
4.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA(16+)
14.00, 16.00, 19.00 Новости 
14.05, 19.05 Все на Матч!
16.05 «Сбору по сосенке» (0+) 
16.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
18.30 I Игры стран СНГ (0+)
19.35 Специальный репортаж (12+)
19.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Формула-1. Гран-при 
Италии
1.00 Все на Матч!
1.50 Новости
1.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига
3.55 После футбола
4.40 Футбол
6.45 Все на Матч!
7.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет
9.30 Новости
9.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок(0+)
11.00 Формула-1. Гран-при Ита
лии (0+)

5.00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+
7.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+ 
8.50 «Наше кино. Неувядающие» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00, 16.15, 19.30, 1.00 «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»12+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе»
4.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.50 «НАСТЯ» 16+
9.25 PRO хоккей 16+
9.40 Лайт Life 16+
9.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 16+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Закулисные войны 12+
15.50 Стратегия выживания 12+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - 
Динамо (Москва) 0+
19.00 Фабрика новостей 16+
19.55 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.25 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+
22.30 Фабрика новостей 16+
23.25 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
23.55 На рыбалку 16+
0.20 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
1.45 Новости недели 16+
2.25 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
2.50 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ» 
16+
4.25 Армагеддон 12+
5.10 Вредный мир 16+
6.05 Лайт Life 16+
6.15 На рыбалку 16+
6.40 PRO хоккей 16+

ВНИМАНИЮ ГЛАВ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, 

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ!
11 сентября, с 09-00 до 15-00

в п. Переяславка, на площади им. Ленина 
СОСТОИТСЯ районный фестиваль «Лазов
ская ярмарка» с реализацией сельскохозяй
ственной продукции, сельскохозяйственного 
инвентаря, изделий из дерева и бересты. 
Желающим принять участие в ярмарке не
обходимо подать заявку в срок до 9 
сентября по адресу: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 35, кабинет 28, тел. 8 
(42154) 24-4-32.

Поздравляю
любимую бабушку 

ПОНОМАРЁВУ 
Нину Сергеевну 

с 55-летием!
Моя бабуля, самая родная! 

Тебе сегодня пожелать хочу,
Моя бабуля, самая родная! 

л Тебе сегодня пожелать хочу,
*  Чтоб ты всегда была цветущая такая, A  

Пореже чтоб ходила ты к врачу!
Тебе всех благ, бабулечка, желаю: 
Удачи, радости, улыбок и добра,

Чтоб счастью не было ни конца, ни края 
И чтобы ты была активна и бодра!

Внук Тимофей

^  ЧПоздравляю 
дорогую, любимую жену 

ПОНОМАРЁВУ 
Нину Сергеевну 

с 55-летием!
Ты дар судьбы и наказанье,

Мой подвиг, самый сладкий грех,
Шепчу тебе, как заклинанье: 

Любимая, ты лучше всех!
Тебе сегодня поздравления,

Мои признания, цветы, w  
Желаю счастья, вдохновения, 

все сбылось, что хочешь ты!
^ Любящий муж

^  Поздравляем
ПОНОМАРЁВУ 

Нину Сергеевну 
с юбилеем!!!

Поздравляем тёщу дружно!
Честь Вам, слава и хвала!

Что для счастья в жизни нужно? 
Рядом тёща чтоб была!

С нею жить сытней и проще, 
Будут очень счастливы зятья: 

Ведь заботливее тёщи 
В целом мире негде взять!

Александр, Иван

Поздравляем 
дорогую, любимую мамочку 

ПОНОМАРЁВУ 
Нину Сергеевну 

с юбилеем!
Пятьдесят пять -  красивых две пятёрки,
Тебе сейчас судьба поставила в награду,

За путь твой непростой, тернистый, долгий,
За сердца доброту и нежность взгляда. ^  

Прошла ты сквозь года с любовью, верой *
В заботах средь невзгод и суеты! Г А  

Для нас, детей своих, была примером 
Любви, тепла, душевной красоты.

Тебе должны мы низко поклониться 
За мир в семье, за наше воспитание,

Ведь ты дала возможность нам родиться,
Дарила нам все силы и внимание.

Мы взрослые теперь, спасибо, мама.
Мы выросли. Живи же для себя!!!

Помочь тебе всегда мы будем рады. Ш  ' ^  
Ведь очень сильно любим мы тебя! /  /ЯГ 

Наталья, Екатерина

Щ
\  / j / ‘-

Поздравляем 
ПОНОМАРЁВУ 

Нину Сергеевну 
с 55-летием!

Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,

Но особенная дата -  юбилей! 
Пожеланья, поздравленья 

От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье, 

Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

1 Ищенко, Пономарёвых, Трусовых
«
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

А средь полыни -
конопля
В районе завершился второй этап ежегодной оперативно

профилактической операции «Мак». Только с начала августа со
трудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркоти
ков районного ОМВД было выявлено и раскрыто 6 преступле
ний, связанных с культивированием и хранением наркосодержа
щих растений в особо крупном размере.

Мак-2021
Отправляясь в рейд по с. 

Полетное, наркополицейские 
и не предполагали, что уда
ча будет на их стороне и что 
случай поможет обнаружить 
дом, в котором живет нарко
ман со стажем, выращиваю
щий коноплю.

Проезжая мимо небольшого де
ревенского дома, скрытого за 

стеной высоченного бурьяна, поли
цейским показалось, что при силь

ном порыве ветра где-то за углом 
строения мелькнули и приметные 
листья конопли. Правда это или 
всего лишь обман зрения? Реши
ли проверить.

Дали задний ход, вошли через 
калитку в покосившемся заборе. 
Смурной хозяин таких гостей да 
еще в ранний час никак не ожидал, 
но во двор впустил. Понимая, что 
конопля будет найдена, не стал при
думывать сказку в свое оправдание, 
предпочел хранить молчание.

А нашли наркополицейские не
мало. На огороде вместо привыч
ных кустов картофеля и помидоров 
в зарослях полыни выше человече

ского роста обнаружили почти 100 
кустов конопли. А в бане -  более 
килограмма сушеной марихуаны.

Как водится, мужчина заявил, 
что всю коноплю он выращивал 
исключительно для личного по
требления. Но найденное количе
ство наркосодержащих растений, 
полное отсутствие посадок в ого
роде заставили сотрудников поли
ции усомниться в словах нигде не 
работающего одинокого мужчины. 
На селянина было заведено сразу 
два уголовных дела: за хранение 
и культивирование наркосодержа
щих растений, и теперь ему грозит 
срок до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, на днях сотрудни
ками отдела по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков в ходе 
совместного рейда с сотрудника
ми ФСБ и пограничниками Ново
советской заставы было найдено 
и уничтожено поле дикорастущей 
конопли, на котором произрастало 
более 4,5 тыс. наркосодержащих 
растений.

Операция «Мак-2021» про
должается, в разгаре её тре
тий этап. Сотрудники отдела 
по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков ОМВД Рос
сии по району им. Лазо обра
щаются к гражданам: если вы 
что-либо знаете о случаях, 
связанных с незаконным про
изводством, хранением, рас
пространением или употре
блением наркотиков, вы може
те сообщить эту информацию 
по телефону доверия 8-999- 
273-76-51, в т.ч. и анонимно.

Конфиденциальность гаран
тируется!

Дорога в школу
ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ!
Проверки ГИБДД

Перед началом нового 
учебного года сотрудники 
районной Госавтоинспекции 
совместно с представителя
ми управления образования 
и администрации района про
вели обследование уличной 
дорожной сети вблизи обра
зовательных учреждений.

Проверили наличие и состоя
ние парковок школьных авто

бусов, дорожной разметки и дорож

ных знаков. Оценили и то, насколь
ко в образовательных учреждениях 
готовы к обучению школьников без
опасному поведению на дорогах в 
качестве пешеходов, пассажиров и 
водителей велосипедов. Сотрудни
ки ГИБДД проверили учебные пла
ны занятий и оформление уголков

безопасности.
Самого пристального внимания 

удостоилась и школьная техника.
В один из августовских дней про

верку прошли 20 школьных автобу
сов, осуществляющих подвоз ребят 
на учебу и обратно. Тщательный 
осмотр коснулся как внутреннего 
технического состояния машин, так 
и оборудования пассажирских мест 
ремнями безопасности.

Никаких серьезных нарушений 
выявлено не было. Мелкие же не
исправности в виде неработающей 
кнопки вызова водителя или него
рящего маячка, водителями автобу
сов были устранены на месте.

В авариях 
пострадали дети
ДТП

Днём 11 авгу
ста, почти одно
временно на трас
сах Хабаровск- 
Владивосток и 
Хабаровск-Находка 
произошли два 
ДТП, в которых по
страдали дети.

С емья из Комсо
мольска-на-Амуре 

направлялась на отдых 
в Приморье. Следуя по 
главной дороге в сторо
ну Находки, глава се
мьи, находящийся за 
рулем, и предположить 
не мог, что со второсте
пенной дороги на ско
рости на него вылетит 
грузовик...

Мощный удар при
шелся в бок легковуш
ки. В результате ДТП 
трое детей в возрасте 
от 2 до 16 лет получили 
множественные травмы 
легкой и средней степе
ни тяжести. Их родите
ли и виновник аварии 
не получили ни цара
пины, а вот обе маши
ны превратились в гру
ду металла и вряд ли 
подлежат восстанов
лению.

По словам сотрудни
ков ГИБДД, прибыв
ших на место проис
шествия, семью от не
минуемой смерти спас
ло чудо и ремни безо
пасности. Если бы дети 
на заднем сиденье не 
были пристегнуты, а 
удар грузовика сме
стился на несколько 
сантиметров в сторо
ну, все было бы гораз
до хуже.

Усталость и поте
ря концентрации вни
мания водителя стали 
причиной второго ДТП 
на трассе Хабаровск- 
Владивосток, в районе 
с. Зоевка.

М ама и дочь-под- 
росток возвращались 
из Приморья в Хаба
ровск. Путь неблиз
кий, обе устали. А тут 
еще женщине на миг 
показалось, что перед
нее колесо повело себя 
как-то странно. Она на 
несколько секунд от
влеклась от дороги, не 
справилась с управле
нием, и машина тут же 
съехала в кювет и пере
вернулась.

Дочь автовладели
цы получила множе
ство ушибов, ссадин и 
сотрясение головного 
мозга.

Машину угнал, 
а потом обворовал
Происше
ствие

Оставив на ночь 
припаркованный 
автомобиль у подъ
езда своего дома, 
житель п. Хор ут
ром его не обнару
жил, о чем тут же 
сообщил в поли
цию.

В скоре машина на
шлась, но все цен

ное, что находилось в 
салоне -  телефон, ав
томагнитола, деньги -  
было украдено.

Злоумы ш ленника, 
«наследившего» повсю
ду в машине, сотруд
ники правоохранитель
ных органов вычисли
ли быстро. Им оказался 
местный житель, уже

имевший судимость за 
имущественные пре
ступления.

По словам подозрева
емого, кражу он не пла
нировал. Увидев ино
марку, решил покатать
ся, а затем вернуть на 
место. Машина, к его 
разочарованию, про
ехала всего несколько 
сотен метров и заглох
ла. В качестве компен
сации за испорченное 
настроение злоумыш
ленник решил прихва
тить из салона что- 
нибудь стоящее.

Найденные деньги он 
сразу потратил, а теле
фон и магнитолу решил 
оставить себе. Однако 
визит полицейских за
ставил вора вернуть 
украденное законному 
хозяину, а на него само
го было заведено уго
ловное дело.

^^аниц^тодгашвил^Натэль^БАЛЫКО
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Об утверждении стоимости на территории муниципального 

района имени Лазо ритуальных услуг на 2022 год 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 02.08.2021 г. № 424-па р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Пра
вительства РФ от 17.05.2017 № 576 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в 
части порядка индексации выплат, посо
бий и компенсаций и признании утратив
шим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2010 
г. № 813», постановлением губернатора 
Хабаровского края от 14.04.2005 № 85 «О 
порядке погребения реабилитированных 
лиц на территории Хабаровского края в 
случае их смерти и возмещения затрат на 
погребение за счет средств краевого бюд
жета» и на основании устава муниципаль
ного района имени Лазо администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Утвердить стоимость ритуальных 
услуг,

1.1. предоставляемых согласно гаранти
рованному перечню услуг по погребению  
умершего, имеющего супруга, близких 
родственников, иных родственников, за
конного представителя или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осущ е
ствить погребение умершего, оказывае
мые на территории муниципального рай
она имени Лазо с 01 января по 31 декабря 
2022 года, согласно приложения № 1 к на
стоящему постановлению;

1.2. согласно гарантированному переч
ню услуг по погребению умершего, не 
имеющего супруга, близких родственни

ков, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невоз
можности осуществить ими погребение, 
при отсутствии лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, а 
также умершего, личность которого не 
установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством РФ 
сроки, оказываемые на территории му
ниципального района имени Лазо с 01 
января по 31 декабря 2022 года, согласно 
приложения № 2 к настоящему постанов
лению;

1.3. по погребению умерших реабилити
рованных лиц, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по по
гребению на территории муниципального 
района имени Лазо с 01 января по 31 дека
бря 2022 года, согласно приложения № 3 к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г.А.) опубликовать на
стоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального 
района, руководителя управления обе
спечения жизнедеятельности населения 
муниципального района администрации 
муниципального района имени Лазо За
рипова П.В.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01 января 2022 года.

Глава муниципального района 
П . А. Сторожук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации муниципального

района имени Лазо 
от 02.08.2021 г. № 424-па

СТОИМОСТЬ
ритуальны х услуг, предоставляемы х согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению  умершего, имеющего супруга, близких  
родственников, ины х родственников, законного представителя или 
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение  

умершего, оказы ваемы е на территории муниципального района 
имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2022 года

№
п/п

Наименование услуг Тариф в 
рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением до
кументов, необходимых для организации похорон и погребения 
умершего

152,93

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других пред
метов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снару
жи и внутри ситцем, черная лента

4 764,75

2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи 
и внутри ситцем, черная лента

3 023,60

2.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номер
ной знак с установкой на надмогильном знаке

1 129,55

2.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе
ния, на дом (не выше первого этажа) или к зданию морга

399,40

2.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.4. 312,04
3. Перевозка тепа умершего на кладбище:

3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) 
или морга

422,83

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до 
места захоронения

2 064,11

4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной 

до 2,2 м на свободных площадях
5 635,33

4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной 
до 1,4 м на свободных площадях

2 580,51

4.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в мо
гилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, уста
новка надмогильного знака с указательной табличкой и номер
ного знака)

755,12

4.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в моги
лу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установ
ка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного 
знака)

372,88

5. Всего стоимость взрослого захоронения 15 636,06
6. Всего стоимость захоронения ребенка 10 457,85

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации муниципального

района имени Лазо 
от 02.08.2021 г. № 424-па

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, при отсутствии лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, а также умершего, личность которого 

не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством РФ сроки, оказываемые на территории муниципального 

района имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2022 года

№
п/п

Наименование услуг Тариф в 
рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением до
кументов, необходимых для организации похорон и погребения 
умершего

152,93

2. Облачение тепа (ткань белая х/б 5 м, пленка полиэтиленовая 
двойная -  2,5 м)

560,11

3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других пред
метов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, без обивки тка
нью

3 614,92

3.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, без обивки тка
нью

2 135,87

3.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной 
знак с установкой на надмогильном знаке

1 129,55

3.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе
ния, к зданию морга

399,40

3.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.4 312,04
4. Перевозка тела умершего на кладбище:

4.1. Укладка тела в гроб с выносом гроба с телом умершего из морга 422,83
4.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от морга до места за

хоронения
2 064,11

5. Погребение:
5.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной 

до 2,2 м на свободных площадях
5 635,33

5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 
1,4 м на свободных площадях

2 580,51

5.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка над
могильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

755,12

5.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, 
засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка над
могильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

372,88

6. Всего стоимость взрослого захоронения 15 046,34
7. Всего стоимость захоронения ребенка 10 130,23

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо 
от времени года.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 3 
к постановлению администрации муниципального

района имени Лазо 
от 02.08.2021 г. № 424-па

СТОИМОСТЬ
ритуальны х услуг по погребению  умерш их реабилитированны х лиц, 

предоставляемы х согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  на территории муниципального района имени Лазо  

с 01 января по 31 декабря 2022 года

№
п/п

Наименование услуг Тариф в 
рублях

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением до
кументов, необходимых для организации похорон и погребения 
умершего

154,10

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других пред
метов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снару
жи и внутри ситцем, черная лента

4 801,16

2.2 Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребе
ния на дом (не выше первого этажа) или к зданию морга

402,45

2.3 Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.2. 314,42
3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) 
или морга

426,05

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до 
места захоронения

2079,88

4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной 

до 2,2 м на свободных площадях
5 678,38

4.2. Погребение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засып
ка могилы и устройство надмогильного холма, установка надмо
гильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

760,88

5. Шёлковая траурная лента с надписью 209,40
6. Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона высотой 

0,69 м
7020,19

7. Указательная эмалированная табличка с креплением ее на па
мятнике

591,28

8. Изготовление венка малой конфигурации 1 784,84
9. Установка памятника из мраморной крошки и бетона высотой 

0,69 м
1 557,30

10. Всего стоимость захоронения реабилитированных 25 780,33

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо 
от времени года.

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо 
от времени года.
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Уважаемые
жители
района!

Прокуратура райо
на имени Лазо со
вместно с редакцией 
газеты «Наше время» 
планирует в сентябре 
проведение «кругло
го стола» по вопро
сам защиты прав и 
интересов граждан.

На вопросы жителей 
района ответит и.о. про
курора района Максим 
Юрьевич Белов.

Свои вопросы вы 
можете направлять на 
электронную почту 
редакции

nv-gazeta27@mail. 
ru или по телефонам 

8 (42154) 21-4-78, 
8-909-951-19-14 
(с 9.00 до 18.00). 
Анонимные обраще

ния не принимаются.

^▲Аудионика у
w ▼ Специалисты по слуху /

ч________________________У

ПОТЕРЯ С Л У Х А
СТРАШ Н Ы Е

ПОСЛЕДСТВИЯ

Почему бездействовать 
опасно?
Слух — это тонкий механизм, который очень легко 
повредить в условиях современной жизни. И хоть само 
по себе снижение слуха не несет угрозы жизни, человек 
с этим недугом получает целый комплекс проблем.
И эти проблемы способны оказать колоссальное 
негативное влияние на качество жизни.

НАРУШЕНИЕ
ПАМЯТИ

Ш УМ В УШАХ, 
СЛУХОВЫЕ 

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

АТРОФИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
В СЛУХОВОЙ 

КОРЕ

РАЗВИТИЕ
ДЕМЕНЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

В рамках программы профилактики снижения слуха у жителей города работает телефон горячей 
линии: 8-800-5555-078 (звонок по России бесплатный)

БЕЗУСЛОВНО, САМА ПО СЕБЕ ТУГОУХОСТЬ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА, НО НЕВОЗМОЖНОСТЬ НОРМАЛЬНО СЛЫШАТЬ И АДЕКВАТНО ВОСПРИНИМАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ УХУДШАЕТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА.
ПЛОХОЙ СЛУХ - ЭТО НЕ ТО НЕУДОБСТВО, С КОТОРЫМ МОЖНО СМИРИТЬСЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ. 
ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК ВАЖНА СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Первичная медико-санитарная работа
с населением возрасту. 
45+ в п. Переяслав

гории

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА БЕСПЛАТНОЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛУХА

Разовый прием специалиста по слуху, сурдоакустика:

1. Отоскопия

2. Тональная пороговая аудиометрия слуха, 
без заключения

3. Речевые тесты, рекомендации сурдоакустика

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ - 7 СЕНТЯБРЯ
(с 10:00 до 17:30 часов)

Прием по предварительной записи:

8 -8 0 0 -5 5 5 5 -0 7 8
п. Переяславка,
ул. Октябрьская, 48, библиотека 
тел.: 8-800-5555-078

Лицензия Л0-25-01-004403 от 9 июня 2018 г.
Реклама

..

Уважаемые жители района!
ШЙШ>„ '  -  -Приглашаем вас 11 сентября на

«ЛАЗОВСКУЮ ЯРМАРКУ»,
которая состоится

на площади имени Ленина 
в и. Переяславка.

В программе:
• работа торговых рядов личных и фер

мерских хозяйств, ИП;
• театрализованное представление;
• работа улицы Мастеров, Творцов и Хра

нителей (сквер возле площади);
• детская игровая программа (сквер возле 

площади);
• лотерея, конкурсы, фотозоны.

" A N  nnНачало ярмарки в 10.00.
Ждём всех! ^

Дорогие земляки!
С 1 по 30 сентября

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Наше время»
на 4 квартал 2021 года

(без доставки на дом).
Её стоимость -  всего 204 руб.

Приглашаем вас в четверг и пятницу, 
с 9.00 до 17.00

по адресу: п. Переяславка, ул. Ленина, 30. 
Жители п. Хор на районную газету могут подпи

саться в ДК п. Хор через отделение ВОИ по райо
ну им. Лазо.
Подписку можно оформить через отделения по

чтовой связи, стоимость 
на месяц -  130,13 руб.

Поддержите 
районную 
газету: 
свои 

новости 
ближе и 

понятнее! 1
Реклама

«Ж

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
Администрация Хорского городского посе

ления ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение ва
кантной муниципальной должности муниципаль
ной службы

-  ведущего специалиста по закупкам 
для муниципальных нужд.

Квалификационные требования: наличие
среднего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу муниципальной 
службы по направлению подготовки: экономика, 
менеджмент, коммерция, юриспруденция. Наличие 
образования (диплом, удостоверение о повышении 
квалификации) в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы: заявление, собственноручно заполненная 
анкета с приложением фотограф™, копия паспорта 
гражданина РФ, копия трудовой книжки, копия до
кумента о профессиональном образовании, справка 
о доходах, имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, медицинская справка об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступлению на му
ниципальную службу.

Документы принимаются по адресу: п. Хор, 
ул. Ленина, 20, кабинет № 12 главного специали
ста по организационно-методической работе, с 
9-00 до 17-00, в течение 20 дней со дня опублико
вания объявления.

Тел. 32-8-47,32-8-46.

Есть вопросы по вакцинации? Мы на связи!
Телефон для консультаций регионального штаба 

Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.
Сайт регионального штаба Роспотребнадзора: 

http://27.rospotrebnadzor.ru 
Федеральная горячая линия: 8 (800) 200-01-12.

Сайт регионального штаба Минздрава: 
https ://zd rav. kh v. gov. ru.

Тел. регионального штаба Минздрава: 8 (4212) 40-22-01. 
Запись на вакцинацию в Хабаровском крае: 
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination.

Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае. Мо
бильные пункты вакцинации: https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606 

Единый телефон записи: 122.

http://27.rospotrebnadzor.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КВАРТИРА в общежитии п.
Хор, 3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 
8-924-214-61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, ул. Клубная, 72, 
3 этаж, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-962-501-02-88.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, центр, 5 этаж, 
30,5 кв. м. Тел. 8-924-214-58-36, 
после 16.00.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, после 
ремонта, за 850 тыс. руб., можно 
материнский капитал, торг. Тел. 
8-914-160-84-44 (ватцап).

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с
ремонтом в п. Переяславка-2, 
ул. Авиаторов, 57, на 4 этаже, за 
1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-962- 
224-82-26, Елена.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, 1 
этаж, общ. площадь 51,9 кв. м, 
теплая, высокие потолки, дом 
без подвала, имеются бойлер, 
кондиционер, счетчики, окна 
пластиковые, квартира ухожен
ная, рядом стадион, детский 
сад, почта, больница, магазины, 
цена договорная. Тел. 8-909- 
807-52-20.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14. 
Тел. 8-909-843-06-40.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж, имеется 
подпол, может быть переведе
на в нежилое помещение (под 
магазин). Тел. 8-924-425-30-06.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Переяс
лавка, дом кирпичный, 5 этаж, 
лоджия и балкон, квартира под
ходит под сельскую ипотеку. 
Тел. 8-924-208-64-43, 8-924- 
301-13-08, после 15.00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, по ул. Советской, 22, на 
1 этаже кирпичного 3-этажного 
дома. Тел. 8-914-207-29-63.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 2/2, 62,3 кв. м, новая пла
нировка, прихожая и кухня по 9 
кв. м, лоджия и окна - пластик, 
санузел раздельный - кафель, 
рядом участок 3 сотки, в аренде 
с межевым планом. В шаговой 
доступности школа, детский 
сад, автобусные остановки и 
река Хор, мебель по договорен
ности, собственник. Тел. 8-914- 
371-40-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме 
в с. Марусино, торг уместен. 
Тел. 8-914-311-34-20.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в деревянном домев п. Пере
яславка, пробурена скважина, 
вода заведена в дом, печное 
отопление, надворные построй
ки, земельный участок 4 сотки в 
аренде. Тел. 8-964-232-43-39, 
8-909-877-98-77.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м, 
участок 15 сот., всё в собствен
ности, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-999-086-20-47.

•ДОМ тёплый, уютный в п. Пе
реяславка, 50,5 кв. м, участок 
1200 кв. м, имеются надворные 
постройки, в собственности. 
Тел. 8-924-118-46-26, 8-924-215- 
06-69.

•ДОМ жилой в п. Переяслав
ка, ул. Индустриальная, земля 
15 соток, все в собственности. 
Тел. 8-984-281-94-58.

•ДОМ в п. Переяславка, 50 кв. 
м, участок 15 соток, всё в соб
ственности. В доме скважина, 
котёл, имеется запас топлива, 
постройки - летняя кухня, баня, 
гараж, теплицы (6 и 12 м). Тел. 
8-924-215-06-21.

•В связи с отъездом ДОМ в
центре п. Переяславка, 54 кв. 
м, на участке 25 соток, в доме 
5 комнат, холодная пристройка, 
кладовая, пластиковые окна, 
высота потолков 2,53 м, по
строен из лиственницы, бревно 
на ленточном фундаменте из 
гидроцемента, скважина, вода 
проведена в дом, есть гараж, по
стройки, сараи, много сортовых 
насаждений, двор - асфальт, за
бор и двое ворот металл. Тел. 
8-924-208-33-61.

•ДОМ в районе молокозаво
да, или ОБМЕНЯЮ на 2-,
3-комнатную квартиру в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-984- 
170-28-36.

•ДОМ в центре п. Хор, 4 комна
ты + кухня, вода, туалет, гараж 
на две машины, погреб, баня, 
летняя кухня, сарай, во дворе 
плитка, усадьба большая. Тел. 
8-962-221-49-42.

•ДОМ в центре п. Хор, с хозпо- 
стройками, гаражом на два авто, 
участком 1520 кв. м. Тел. 8-914- 
547-46-37.

•ДОМ жилой в с. Екатеринос- 
лавка, 30 кв. м, на земельном 
участке 1,4 га, на участке баня, 
н/постройки, молодой п/я сад, 
теплица, скважина в доме, доку
менты готовы; ВАННЫ из пище
вого алюминия, объемом 1 т и 3 
т; ДВИГАТЕЛЬ SL V-3,45 на а/м 
«Мазда Титан». Тел. 8-909-840- 
65-20, 8-924-117-06-82.

•ДОМ в с. Могилевка, требует 
ремонта, за 600 тыс. руб., 400 
сразу, 200 в течение года. Тел. 
8-914-428-95-55.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.

•В связи с отъездом ДЕЙ
СТВУЮЩИЙ КИОСК заводско
го изготовления в центре п. Пе
реяславка. Помещение тёплое, 
отопление электрическое, зе
мельный участок в собствен
ности, продаётся как готовый 
надёжный бизнес (с товаром, 
кассовым аппаратом и т.п.), 
можно под любой вид торговли. 
Тел. 8-924-208-33-61.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка-2, 12 соток; ГА
РАЖ металлический в с. Геор- 
гиевка. Тел. 8-914-311-85-33, 
8-909-866-41-04.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.
Гродеково, 33 сотки, собствен
ность, недорого. Тел. 8-924- 
314-75-83.

•ГАРАЖ капитальный с погре
бом, собственность. Тел. 8-924- 
107-82-17.

•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Переяславка (возле поселко
вой администрации), размером 
6x5,50, без погреба, за 300 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-914-207- 
28-59.

•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
большой бетонный погреб, в 
собственности, в районе ж/д 
вокзала, площадь 40 кв. м. Тел. 
8-909-852-80-59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА ЛИТАЙС», 1993 
г.в., 4ВД, МКПП, 2СТ, ДВС ди
зель, требует ремонта. Тел. 
8-914-313-85-24, 8-996-390-35- 
01.

•А/М «TOYOTA COROLLA»,
1990 г.в., в хорошем состоянии, 
на ходу, за 180 тыс. руб. Тел. 
8-909-820-11-71.

•ГРУЗОВОЙ «УАЗ-330365», 
2009 г.в., в хорошем техническом 
состоянии; ТРАКТОР «DONG 
FENG», 2013 г.в., 23,5 л.с.; ста
ционарная ПАСЕКА, район им. 
Лазо; ГАРАЖ цельносварной. 
Тел. 8-924-310-29-55, 8-914- 
166-77-17.

•ЛОДКА «МКМ», стоит на учете 
в ГИМС, есть новый тент; ПРИ
ЦЕП для перевозки лодки; МО
ТОР лодочный «Хонда-25»,
4-тактный; МОТОР лодочный 
«Меркурий-15», 4-такгный. 
Тел. 8-914-437-66-40.

•ТРАКТОР «Т-25»; КИР, 3-кор
пусной; КУЛЬТИВАТОР; ТРАК
ТОР-ПОГРУЗЧИК; 2-рядная 
бункерная САЖАЛКА (карто
фельная); ВАГОНЧИК прицеп
ной, с. Гродеково. Тел. 8-984- 
178-53-87.

•КИР, цена договорная. Тел. 
8-909-872-08-56.

РАЗНОЕ

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

•ЛАРЬ «Бирюса» (морозил
ка), почти новый, дешево. Тел. 
8-914-425-33-85.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07. Реклама.

•МЕТАЛЛ листовой, диам. 4 
мм, б/у, высота 2 м, длина 4 м. 
Тел. 8-924-208-72-64.

•ШПАЛА строительная, б/у, 
самовывоз; СКОБЫ. Тел. 8-924- 
104-35-85.

•ТЕЛЕЖКА ручная, складная; 
ПЛИТКА кафельная, 15x15, 
цвет бежевый и светло-зеленый 
с цветочным орнаментом по 10 
руб. штука; ВЕСЫ торговые 
«Тюмень», механические, за 
1000 руб.; ДУШ-ТОПТУН (пере
носной); МАШИНКА швейная 
«Чайка»; ТЕЛЕВИЗОР LG; 
СТАБИЛИЗАТОР 5 кВт. Тел. 
8-924-208-33-61.

•КРОВАТЬ 2-спальная, ортопе
дическая, новая, недорого. Об
ращаться: п. Переяславка, ул. 
Кооперативная, 28, Валентина.

КИСЛОРОД в баллонах (за
правка 05.08.21); ТРУБЫ, 
диам. 75x250, на забор; РЕ
ЗИНА, новая, 11,00 R 20 
И68А; КУЛЬТИВАТОР, новый, 
на мини-трактор, 5 секций; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
п. Переяславка, под строи
тельство, собственность. Тел. 
8-914-373-61-42.

•ВАННА чугунная, БАТАРЕЯ 
чугунная, всё б/у. Тел. 8-914- 
316-61-58.

•ГИРОСКУТЕР чёрного цвета, 
новый, в отличном состоянии, 
за 6500 руб. Тел. 8-924-107-91- 
84.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель - 6 мет
ров, лиственница - 4 метра, 
СТОЛБЫ - 4-9 метров; ДОСКА 
строевая. Тел. 8-962-227-42-76, 
8-924-301-19-44. Реклама.

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

ФАНЕРА ЛЮБАЯ 
6 мм - 750 руб.

9 мм -1050 руб.
12 мм -1250 руб. 
15 мм -1350 руб. 
18 мм -1600 руб. 
20 мм -1800 руб. 

размер 1220x2440. 
Тел. 8-962-503-75-85. 

Реклама.

•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, 
липа, ёлка), ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 6 
куб. м, ВСПАШКА огородов, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

•ДРОВА разных пород, коло
тые, чурками, цены летние. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРА
ВИЙ. Тел. 8-924-315-70-29. Ре
клама.

•ДРОВА (дуб, ясень). ГОР
БЫЛЬ пиленый. Тел. 8-924- 
314-39-79, 8-909-854-11-97. Ре
клама.

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), са
мосвал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924- 
314-36-39. Реклама.

•Переяславский каменный ка
рьер реализует ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. Цены 
от производителя. Тел. 8-914- 
166-53-54. Реклама.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25 
т (15 куб.), недорого. Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый 
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный, 
размер кузова 4,40x2,20, по 
объему 2,5 грузовичка малень
ких. Укладка-разгрузка ручная, 
все видно. Тел. 8-914-169-31- 
31. Реклама.

•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ (дуб, 
ясень), сухой, пиленый. Тел. 
8-924-107-32-90, 8-969-857-57-
50. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в 
мешках, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и в пачках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-
95. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕ
РЕГНОЙ, HAB03t  ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИИ, ДРОВА
любые (сухие), СТОЛБИКИ 
(листвяк). Тел. 8-909-801-04- 
58, 8-924-213-70-87, 8-924-408- 
31-11. Реклама.

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

•МЁД (серпуха), 400 руб./литр. 
Тел. 8-984-170-54-77.

•ПЧЁЛЫ с ульетарой, 2 корпу
са, 1000 рублей. Тел. 8-914-210- 
26-13, Сироткин.

•МЕШКИ, б/у, по 5 руб./шт., с. 
Георгиевка, самовывоз. Тел. 
8-914-204-88-16.

•АРБУЗЫ, оптом и в розницу, 15 
руб./кг, с. Гродеково. Тел. 8-962- 
222-94-45.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-999- 
083-53-30. Реклама.

•КАРТОФЕЛЬ едовой, жёлтый. 
Тел. 8-924-203-18-19.

СЕНО в рулонах. Возможна 
доставка. Тел. 8-914-217-37- 
16. Реклама.

КФХ реализует зерно оптом 
и в розницу: ЯЧМЕНЬ по 14 
руб./кг, ОВЁС по 13 руб./кг, 
в наличии ПШЕНИЦА по 14 
руб./кг. Тел. 8-909-859-95-80. 
Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, КРОЛЬЧАТА, 
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.

•КУРЫ-МОЛОДКИ, начали не
стись, цена 450 руб. Тел. 8-999- 
082-65-73. Реклама.

•Семья серых ГУСЕЙ (выво
дят гусят сами). Тел. 8-909-820- 
11-71.

•КОЗЛЫ нубийские, чисто
породные по 45000 руб. Тел. 
8-909-805-44-65.

•ПОДСВИНКИ разных возрас
тов, можно на мясо. СЕНО в 
рулонах. Возможна доставка. 
Тел. 8-962-150-56-03. Реклама.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после 
ДТП, без документов, авто 
на запчасти, оформление 
документов, быстрый рас
чет.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся. 

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в
день обращения, расчёт и 
оформление документов на 
месте. ДОРОГО. Тел. 8-924- 
306-10-30.
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СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по району им. Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке 
отдельных категорий граждан к объектам социальной 

инфраструктуры и обратно.
Право на получение услуги имеют 

инвалиды 1, 2, 3 групп, дети-инвалиды, 
граждане старше 80 лет.

Заявки принимаются не менее чем 
за два рабочих дня до выезда. 

Количество поездок 
ограничено, поэтому 

ведется предварительная 
запись -  в рабочие дни, 

с 9.00 до 18.00 
по тел. 8 (42154) 24-3-78.

@ gazetalazo - газета «Наш е время»  
в Инстаграм.

Новости района и Хабаровского края, 
реклама.

Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь но
востями, мнениями, фотографиями.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в
районе им. Лазо под материн
ский капитал. тел. 8-914-181
55-50.
•Организация «Таёжный Эко 
Продукт» из г. Хабаровска ЗА
кУп Ит  МЁД у населения. тел. 
8-924-315-61-11, 8-924-210-96-66.
•п р и м е м  ГОЛУБИКУ у населе
ния. тел. 8-914-313-60-85.

КУПЛЮ ГАрАЖ кирпичный,
капитальный, большой, 30-35 
кв. м, в п. Хор, район ж/д вок
зала или м-на БХЗ. Рассмотрю 
все варианты. тел. 8-924-200
36-13.

•КУПЛЮ к р у г л ы й  ЛЕС (ель, 
лиственница, осина), договор. 
тел. 8-965-675-88-00.

КУПИМ у фермеров ОвОЩИ 
(картофель, капуста, морковь, 
свекла). Условия договорные. 
тел. 8-914-177-97-22.

•СДАЁт СЯ 2-комнатная Кв а р 
т и р а  в п. Переяславка. тел. 
8-909-858-63-80.
•СДАМ в аренду без экипа
жа а/м «Хино»-самосвал; 
ГрУЗОвИК-самосвал, борта 
большие, грузоподъемность 3 
т; ГрУЗОвИК будка - реф. - 3 
т. тел. 8-914-195-06-77, 8-909
840-12-20.

ОБМЕН
•МЕНЯЮ ДОМ в г. Бикин, не
большой, 11 лет, недалеко от 
центра, земельный участок 15 
соток на ДОМ, можно в посёл
ках, или Пр о Да М подешевле, 
600 тыс. руб. тел. 8-909-875
31-93.

ОБМЕНЯЮ 1-комнатную 
благоустроенную Кв а р т И
рУ в п. Переяславка на 2-, 
3-комнатную благоустроен
ную квартиру в п. Переяслав
ка. тел. 8-914-373-61-42.

РАБОТА
•Для работы вахтовым методом 
требуются ОХрАННИКИ, зар
плата достойная. тел. 8-924
000-17-03, 8-924-240-01-29.
•В кафе «Встреча» на постоян
ную работу требуется ПОвАр. 
тел. 8-924-400-31-88.
•Для работы в ведомственной 
охране Федерального государ
ственного учреждения тре
буются граждане на долж
ность СтрЕЛКА, не имеющие 
противопоказаний к владению 
оружием и отсутствием суди
мости. Образование не ниже 
среднеспециального, работа в 
п. Переяславка, график работы 
сутки через трое, формой обе
спечиваются, з/п от 20000 руб., 
выплачивается своевременно. 
тел. 8-909-856-61-76.
•Требуется Сто р о ж  на пасеку, 
с проживанием. тел. 8-909-875
62-39.
•Молочный цех в г. Хабаровске 
(южный промузел) примет на 
постоянную работу рАБОЧИХ 
(муж./женщ.), предоставляется 
общежитие. тел. 8-909-858-96-72.
•На работу вахтовым методом 
в Нанайский район требуются 
р а б о т н и к и  фермы, рЫБО
о б р а б о т ч и к и , р а з н о р а б о 
ЧИЕ. Условия при собеседова
нии. тел. 8-914-772-66-81.
•требуются МАСте рА по от
делке и бригады для сотруд
ничества с дизайнерами. тел. 
8-914-410-97-55.

•требуются ПОДМАСт е р ЬЯ по
отделке помещений. тел. 8-914
410-97-55.

•требуется ПИЛОрАМЩИК- 
ОПЕрАтОр, возможна вахта в п. 
Хор. тел. 8-965-675-88-00.

•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» 
п. Хор примет на работу За тОч 
НИКА деревообрабатывающих 
инструментов. Обращаться по 
адресу: п. Хор, ул. Менделее
ва, 23. тел. 8-914-171-30-29.

•требуется СПЕЦИАЛИСТ по
ремонту фундамента кирпич
ного коттеджа. тел. 8-914-207
28-59.

•требуются рАБОтНИКИ для 
заготовки кедрового ореха в 
г. Биробиджан. тел. 8-914-150
75-73.

•ООО «РЭУ» п. Хор при
мет на работу СЛЕСАрЯ- 
САНтЕХНИКА. Обращаться: 
п. Хор, ул. Менделеева, 2. тел. 
8-962-225-59-41.

•На пункт приёма металлоло
ма в п. Переяславка требуется 
КОНтрОЛЁр ЛОМА, знание 
1С, заработная плата достой
ная. тел. 8-909-876-75-70.

•На ферму в с. Кондратьевка 
требуется ОПЕрАтОр машин
ного доения. тел. 8-962-224
58-59.

•требуются вОДИтЕЛИ кате
гории «С, Е» на «МАЗ» (гру
зоперевозки, перевозка леса), 
категории «С» на «МАЗ» (са
мосвал). тел. 8-962-502-06-40, 
8-909-877-19-07.

Предприятию р.п. Переяслав
ка СрОчНО требуется вОДИ
тЕЛЬ «КАМАЗа». тел. 8-962
673-14-73, 8-962-673-13-15.

ООО «СПЕЦтрАНСГАЗ» (р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 47) требуются СЛЕСАр Ь 
тепловых сетей, выполнение 
работ по обслуживанию и ре
монту тепловых сетей пред
приятия; СЛЕСАр Ь вДГО 
(внутридомовое газовое 
оборудование), выполнение 
слесарных работ по настрой
ке и наладке оборудования и 
автоматики ВДГО; 5/2, оформ
ление по ТК РФ, соц. пакет, 
стабильная з/п, оплачивае
мый отпуск/больничный лист. 
Адрес: d.kamardin@stg27.
ru, тел. 8-924-112-65-52, Дми
трий владимирович, с 9.00 
до 17.00, кроме сб и вс.

РАЗНОЕ

•МБДОУ «Детский сад № 10 р.п. 
Хор» Пр о Си т  жителей райо
на ОКАЗАтЬ благотворитель
ную ПОМОЩЬ в спиливании 
и вывозе деревьев со своей 
территории. тел. 8 (42154) 35
4-61.

УСЛУГИ

•п р е д л а г а ю  у с л у г и  по
ремонту телевизоров и сти
ральных машин. Выезд на 
дом, бесплатная диагностика. 
Гарантия солидного сервиса. 
тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

•р е м о н т  т е л е в и з о р о в  всех
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв. 
1. Диагностика бесплатно. тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

•рЕМОНт и ПОШИв одежды, 
ОБИвКА мягкой мебели. тел. 
8-914-196-03-54. Реклама.

•МОНтАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых 
кабин, котлов системы отопле
ния, разводка холодной, горя
чей воды. тел. 8-914-201-11-72, 
8-914-547-99-64. Реклама.

рЕМОНт КОМПЬЮтЕрА у 
вас дома. Дёшево, выезд по 
району. тел. 8-914-378-64-34, 
Николай. Реклама.

•НАтЯЖНЫЕ ПОтОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый и 
чистый монтаж. тел. 8-924-300
70-90. Реклама.

н а т я ж н ы е  п о т о л к и  лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. тел. 8-909-804-14-14. 
Реклама.

•к о н д и ц и о н е р ы . Продажа и 
установка. Договор. Гарантия. 
Работаем без выходных. тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-50
20. Реклама.

•к о н д и ц и о н е р ы . Установка 
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание, продажа, гарантия 5 лет, 
заправка автокондиционеров. 
Пенсионерам - скидки. тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕрЫ. Монтаж, 
обслуживание и заправка. При 
покупке нашего кондиционера 
пенсионерам скидка 10%. Га
рантия 1 год. тел. 8-909-801-25
64, Сергей. Реклама.

тЕПЛИЦЫ и тепличные КАр 
КАСЫ. Продажа, установка, 
доставка. тел . 8-909-855-86
97, 8-924-307-05-14. Реклама.

тЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. тел. 8-914-169-34-35. ре
клама.

ХОтИтЕ вЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, рЕШИтЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой -  професси
ональная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для вас! Все консультации 
бесплатно! тел. 8-924-207-07
07, Оксана владимировна. 
Реклама.

ПЕЧАтЬ ЛЕНт -  празднич
ных, выпускных, свадебных -  
с любым текстом. тел. 8-914
400-83-60. Реклама.

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

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

врАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер.

Медицинские анализы -
вторник, среда, четверг, пят
ница, с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, анти
целлюлитный).
т а т у а ж . с о л я р и й .

18 сентября, суббота 
Приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия глаза 
г. Хабаровск.

Предварительная запись. 
тел. 8-914-774-71-03.

Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гарантия. 
работаем в субботу и вос
кресенье. Осмотр и консуль
тация - бесплатно. Адрес: п. 
Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 
г. Запись по тел. 8-914-400-39
23, 8-962-151-81-88. Реклама.

•Ус т а н о в к а  спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф -  2000 
руб. в год. тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама.

•Ус т а н о в к а  спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71
21. Реклама.

•ц и ф р о в о е  т е л е в и д е н и е .
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама.

•МОНтАЖ спутникового те
левидения «Мт С». Продажа 
приставок, настройка оборудо
вания. тел. 8-914-199-53-90.
Реклама.

•УСЛУГИ э л е к т р и к а . тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.

•ГрУЗОПЕр е в ОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. тел. 8-909-877
53-86. Реклама.

•г р у з о п е р е в о з к и , 2-тонник. 
тел. 8-914-313-85-24, 8-996
390-35-01. Реклама.

•УСЛУГИ грузовика с крано
вой установкой по району, г/п 
4 т, борт 4,5 м. тел. 8-924-309
96-88. Реклама.

БУр ИМ скважины на воду. 
тел. 8-909-875-59-77, 8-914
200-18-90. реклама.

•БУр ИМ скважины на воду
(сыпучий грунт). тел. 8-924
101-49-18. Реклама.

•БрИГАДА плотников произ
ведёт все строительные и отде
лочные работы. Работаем без 
посредников. тел. 8-909-801
25-64, Сергей. Реклама.

•УСЛУГИ. Установка и отделка 
входных дверей, пластиковых 
окон, остекление балконов. 
Изделия приобретаются у про
изводителя, выезд на замер 
бесплатно, пенсионерам скид
ки 27%. тел. 8-909-801-25-64, 
Сергей. Реклама.

•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ 
спецтехники: мини-экскаватор, 
бульдозер, кран+вышка, винто
вые сваи. тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

•УСЛУГИ. Строительство и ре
монт любой сложности (штука
турка, обои, укладка кафеля). 
тел. 8-909-877-62-33, 8-914
411-73-88. Реклама.

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ
в и д ы  с т р о и т е л ь н ы х  р а 
БОт любой сложности, с 
нуля «под ключ». Быстро, 
качественно, недорого. тел. 
8-965-908-56-99, 8-996-683
41-31. реклама.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники 
разных фасонов, поддоны, 
оградки металлические - 15 
видов. Производим тротуар
ную плитку 50х50, 40х40 и 20 
видов другой, бордюры, водо
отводы. Благоустраиваем ме
ста захоронений и придомовые 
участки. Доставим, установим. 
Бесплатная консультация. тел. 
8-999-792-95-86. Реклама.

ИП Горелов.
р и т у а л ь н ы е  у с л у г и
п. Мухен предоставляют на
селению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. 
Молодёжная, д. 9. 
тел. 8-924-204-39-96, 8-909
840-79-63. Реклама.

26.08.2021 г. ушёл из жизни 
Шкредов

владимир Михайлович.
Прекрасный муж, заботливый 

отец, дед, прадед, брат и про
сто замечательный человек.
Выражаем сердечную бла

годарность работникам МУ 
«Тс П», Коху Александру Ива
новичу, работникам «Детского 
дома № 23», соседям, родным 
и близким за чуткое отноше
ние и поддержку.
Всем огромное спасибо!

Жена, дети, внуки
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Н овости района имени Лазо и Х абаровского края, реклам а. 
Подписывайтесь, делитесь мнениями, интересными фотографиями!

СЛУХОВЫ Е АППАРАТЫ !
11 С Е Н ТЯ Б РЯ ,

с 10.00 до 11.00 в п. Переяславка 
(ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская,52).

Цены от 3900 до 40000 руб.
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей.

ГАРАНТИЯ. АУДИОМЕТРИЯ. РАССРОЧКА. 
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск «Мир звуков»
Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м!

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А .

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Д о с т а в к а
г а з о в ы х  б а л л о н о в  -  1б(Ю ,оо руб.

П о д к л ю ч е н и е
П Л И Т , б а л л о н о в  -  бесплатно

8(4212)40-14-14, 8-914-158-66-36

О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

•Л И Н О Л Е У М
•  Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р  
•О Т Д Е Л К А  Д О М О В
сайдингом, ханьи
•  Е В Р О Ш Т А К Е Т Н И К  

•З А Б О Р Ы  (любые)
•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит^ ^  
на ОЧЕНЬ

Ф А Н Е Р А  любая

лиц. №2766 от 27.11.2014 г. п. Переяславка, 
гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ 
СКИДКУ

Реклама

ф

все в лучшем виде

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносные, приставные, утепление, 
крыши, отделка под ключ

Ъ НОВИНКА
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

О НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

Ф
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

Ф

8-909-802-80-00

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, резинок 
уплотнения,регулировка

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

, СКИДКИ | 5 В Ь е чвапьноговзноса

р о ф л и с т
ЦИНК: СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм; 
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад», 0,35-0,4 мм. 
ГРЯ ДКИ оцинкованные -  1000x230x2000 мм

Сегодня заказали -  завтра забрали
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

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

СКИДКИ ДО 25%  

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКИ! 
МОРОЗИЛЬНИКИ! ЛАРИ! 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ютиковые откосы -  в подарок! 
ступенчатое проветривание -  в подарок!^

КОНЫ, ЛОДЖИИ
крыши, отделка «под ключ»

■ н а т н ж н ЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

ДО 30%

/ / / /  Гребцов А .Н .

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

РАССРОЧКУ И СКИДКИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

до 24 месяцев.
Договор на дому.
Рассрочку и скидки 
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

1-КУПЕ, КУХНИ 
НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

8- 909- 824-60

Реклама

ТЕХНИКА
[.ПЕРЕЯСЛАВКА. уп.ПИОНЕРСКАЯ. 3. +792Ш2М)

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

Напомина
ем вам, что 
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся 
ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.

Телефоны  
для справок:

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .
ш ш ш т •Реклам

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

О »
I «комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

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

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

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

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

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 д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
М Ы  М О Ж Е М  

ВАМ  П РЕД Л О Ж И ТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;
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Кое-что о перчатках Анекдоты
Это интересно

я В американском штате Вискон
син существует организация, за
нимающаяся разведением редких 
видов журавлей. Птенцы получа
ют своих воспитателей, которые 
ухаживают за ними. Воспитатели 
обязаны заходить в вольер в специ
альном костюме, в который входит 
перчатка с нашитым клювом и гла
зом.

■ В снаряжение американских 
полицейских, используемое в зо

нах массовых беспорядков, входят 
плотно облегающие резиновые пер
чатки, чтобы полицейские не смог
ли заразиться СПИДом.

■ В 30-е годы X X  века во время 
избирательной кампании претен
дент на кресло мэра Нью-Йорка 
предлагал выдать всем полицей
ским дубинки и перчатки с госу
дарственной печатью: если синяк 
будет поставлен в форме печати -  
значит, били законно.

■ Сверкающая перчатка, обиль
но декорированная стразами, была 
отличительной особенностью сце

нических костюмов Майкла Джек
сона. Большинство людей воспри
нимали ее как аксессуар в наряде 
певца, но истинная причина была 
другая. Под перчаткой Джексон 
прятал проступающие на коже пят
на витилиго. Проявляться пятна на
чали именно с правой руки, поэтому 
Джексон решил скрыть их с помо
щью перчатки. Перчатка, в которой 
он впервые изобразил свою знаме
нитую «лунную походку», была 
продана на аукционе за 350 тысяч 
долларов через несколько месяцев 
после его неожиданного ухода.
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Приходит мужик в роддом. К 
нему выходит медсестра:

-  У вас мальчик, 3700...
Тот, доставая кошелек:
-  Ты смотри-ка! И недорого.

■ ■ ■
Если взять ипотеку в 4 мил

лиона, то выплачивать её 25 лет. 
А  если украсть 4 миллиона, то 
сидеть 7 лет. Эта мысль не дает 
мне покоя.

Баба-яга поймала молодого и 
красивого парня:

-  Если угадаешь мою загадку, 
я тебя полюблю, а не угадаешь -  
я тебя съем!

-  Ну, загадывай.
-  Зелененькая, по болоту 

прыгает, на ЛЯ начинается, на 
ГУШКА заканчивается.

-  Кузнечик!
-  А-а-а, шалунишка,угадал!

■ ■ ■
Девушка в магазине откры

ток:
-  А  что это у вас за открытка 

такая симпатичная, с цветочка
ми?

-  «М оему единственному».
-  Ой! Дайте штук восемь!

■ ■ ■
Женщина звонит диетологу:
-  Доктор, мне кажется, у меня 

лишний вес.
-  Почему вы так решили?
-  Да вот, купила сегодня гово

рящие весы, взвесилась на них.
-  И что же они вам сказали?
-  Они сказали: «По одному, 

пожалуйста».
■ ■ ■

Пятая пересдача.
Препод:
-  Т-а-а-к. Это вы не расска

зали, того не знаете, там оши
блись. Что же с вами делать?

Студент:
-  Пожалеть.
Препод:
-  Бе-е-едненький, опять не 

сдал...
■ ■ ■

Переехал в новую квартиру. 
Подумал: «Хорошая ли здесь 
слышимость?»

-  Очень, -  ответил сосед из-за 
стенки.

-  Подсудимый, ограбление 
происходило так, как его описал 
обвинитель?

-  Нет. Но его план тоже не
плох.

-  Доктор, в последнее время я 
очень озабочен своими умствен
ными способностями.

-  А  в чем дело? Каковы симп
томы?

-  Очень тревожные: все, что 
говорит моя жена, кажется мне 
разумным...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 32 от 19.08.2021 г.
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Освежает огурец

Секрет
красоты

Огурцы помо
гают от отеков и 
мешков под гла
зами не хуже 
косметических 
средств, тех же 
модных патчей.

О гуречные ма
ски — это клас

сика. Кружочки это
го овоща, и правда, 
отлично справля
ются с отеками и 
мешками под глаза
ми. Дело в том, что 
огурцы содержат 
особые ферменты и 
антиоксиданты, ко
торые способству

ют уменьшению 
припухлости и сни
мают раздражение. 
Также огурец на 90 
% состоит из воды, 
поэтому оказывает 
мгновенное охлаж
дающее действие.

Прохладный огу
рец поможет бы
строму испарению 
влаги с кожи. На
кладывать ломтики 
на веки достаточно 
на 5-7 минут.

Сколько весит бельё?

Совет 
хозяйке

Это необходимо 
для эффективной 
загрузки стираль
ной машины.

Вот примерный вес белья:
► простыня -  400-500 г,
► наволочка -  150-200 г,
► скатерть -  400-500 г,
► банный халат -  90-120 г,
► полотенце -  150-200 г,
► джинсы -  400-500 г,
► пододеяльник -  500-700 г,
► рубашка -  150-200 г.

Секрет рулетки
Совет
хозяину

В некоторых 
моделях этого ин
струмента преду
смотрена одна 
деталь, о которой 
не все знают.

На конце изме
ряющей ленты 

имеется отверстие. 
И знаете, для чего 
оно служит? Это 
очень удобная при
думка для замеров 
больших деталей.

Пришпильте лен
ту шилом или иглой 
через это отверстие 
и не бойтесь, что за
цеп соскочит. Если 
вы в своей рулетке

не нашли этого от
верстия, не отчаи
вайтесь -  сделайте 
его сами, и всё!

Успеть всё!
Психология

5 популярных техник 
управления временем

1) «Правило 10 минут»
Если есть задача, которую ну 

никак не хочется выполнять, 
просто скажите себе: «Буду 
заниматься ею только 10 ми
нут». И сразу же приступайте. 
Во-первых, дело сдвинется с 
мертвой точки. А во-вторых, 
больше шансов, что втянетесь 
и с легкостью продолжите.

2) «Fresh o r Fried»
В переводе с английского -  

«Свежий или жареный». Прин
цип прост: выполняем самые 
сложные задачи с утра —  в это 
время мозг еще не успел устать 
и «зажариться».

3) «Канбан»
Японская система органи

зации дел, позволяющая реа
лизовать принцип «точно в

срок». Чертим таблицу из трех 
столбиков и вписываем в нее 
задачи:

1 -  то, что необходимо еде-
JIclTbj

2 -  то, что выполняем в дан
ный момент;

3 -  все, что завершили.
Задания постепенно перено

сим из одного столбца в дру
гой.

4 )  «90x30»
90 минут занимаемся делом, 

30 —  отдыхаем. Циклы повто
ряем. Сначала «разгребаем» 
приоритетные дела, затем —  
менее важные.

5) «Правило Парето»
Названо в честь социолога

Вильфредо Парето. Суть: 20% 
всех наших усилий приносят 
80% результата, а осталь
ные 80% усилий эффективны 
лишь на 20%. Главное -  по
нять, какие дела входят в эти 
самые важные 20%, и сфоку
сироваться на них.

Запечённые блинчики

Гороскоп
с 6 по 12 сентября

Овен. Оптимизм -  вот что сей
час поможет справиться с любыми 
проблемами. Сложнее всего дела 

будут обстоять с финансами, заручитесь 
поддержкой близких.

Телец. Период может оказаться 
судьбоносным. Если сейчас вам 
захочется реализовать какую-либо 

идею -дерзайте!
Близнецы. Старайтесь держать 
втайне от окружающих важные со
бытия, которые будут происходить 

в вашей жизни. Опасайтесь врагов и сплет
ников. Время благоприятно для любых на
чинаний, особенно если вы планируете 
смену деятельности.

Рак. Важные дела можно и нуж- 
у Е ш  но планировать именно в данный 
'Q j X  период. Не бойтесь работы: вы все 
успеете и получите вознаграждение.

Лев. Жизнь заиграет новыми кра
сками. Побалуйте себя чем-нибудь
-  хотя бы новым нарядом. Не бе

рите деньги в долг, даже если нужда бу
дет заставлять.

Дева. В этот период лучше рас
считывать только на себя: колле
ги могут подвести в самый ответ

ственный момент.
Весы. Не вступайте в конфлик
ты, а всерьез задумайтесь о пере
менах в жизни: они давно стучат

ся к вам в дверь.
Скорпион. Смело соглашайтесь 
на незапланированные поездки. 
Они подарят незабываемые эмо

ции и опыт. Следите за своей речью: велик 
риск обидеть хорошего человека.

Стрелец. К новым знакомым 
присматривайтесь тщательнее,
-  велик риск встретить на своем 

пути мошенника. Развеять хандру помо
гут встречи с друзьями и родными. Рабо
та подождет!

Пожалуйте на кухню
ДЛЯ ТЕСТА:

•мука пшеничная -  60 г, 
•яйцо -1 шт.,
•сливки -1 /4  стакана, 
•молоко -1 /2  стакана, 
•масло сливочное -  3 ст. 
л.,
•соль, творог -1 2 0  г, 
•ветчина -  50 г,
•сыр -  50 г,
•зелень петруш ки, ки н 
за, «перец,
•м ускатны й орех (тёр
тый)

Козерог. Будьте готовы к тому, 
что сейчас вы не будете ничего 
успевать. Дела начнут накапливать

ся, вы -  нервничать. Может, пора взять от
пуск и отдохнуть?

© Водолей. Деньги придут, откуда 
не ждали. Если потратите их сра
зу, не переживайте: на работе мо

жет подвернуться интересный проект, ко
торый принесет продвижение по карьер
ной лестнице.

Рыбы. В вашей семье может воз
никнуть недопонимание, а миро
творцем придется выступить вам. 

vedmochka.netastro-ru

Приготовить жидкое тесто, 
взбив яйцо, молоко, слив

ки, соль и муку. Выдержать 
час и выпекать тонкие блин
чики на смазанной маслом 
раскаленной сковороде. При
готовить начинку, для чего в 
протертый творог положить 
яйцо, мускатный орех, перец, 
зелень и хорошо размешать.

Начинку разложить на блин
чики и свернуть их рулети
ками. Блинчики уложить в 
смазанную маслом форму, по
сыпать нарезанной ломтиками 
ветчиной, тертым сыром и за
пекать в духовке до золоти
стой корочки.

При подаче посыпать зеле
нью.
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