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27 октября - День автомобилиста

СТАЛЬНОЙ ДРУГ И НАПАРНИК

Уважаемые 
работники 

автомобильного 
транспорта, 

ветераны отрасли, 
все автомобилисты 

района!

От всего сердца по
здравляем вас с профес
сиональным праздни
ком!

Сегодня жизнь нашего 
района просто немысли

ма без автотранспорта.
Автомобилисты успешно 

решают задачи по перевозке 
пассажиров и доставке гру
зов, обеспечивают надеж
ную работу предприятий и 
объектов социальной сферы, 
связывают между собой от
даленные населенные пун
кты.

Ваша профессия, остава
ясь одной из самых массо
вых и уважаемых, требует 
предельной ответственности, 
постоянной концентрации и 
мастерства, необходимости 
работать в подчас непростых 
дорожных и погодных усло
виях.

От всей души благодарим 
вас за верность выбранной 
профессии и желаем всем ав
томобилистам -  любителям 
и профессионалам -  безопас
ных и «легких» дорог, безава
рийного движения, надежной 
техники, крепкого здоровья и 
удачи!

-  Ну, здравствуй, мой хороший! Заждался меня? -  прежде чем 
сесть в кабину Александр Владимирович подходит к школьному 
автобусу, ласково похлопывает его по желтому боку. -  Собирайся 
в дорогу, друг, поедем на Хор, ребятишек на кружки повезем.

З авелся автобус с полуоборо
та и послушно покатил к во

ротам Новостроевской школы.
За баранкой Александр Вла

димирович Сафронов, житель 
п. Новостройка, уже 40 лет. Из 
них 8 лет -  он водитель школь
ного автобуса. И считает свою 
профессию нужной и полезной.

-  Я каждое утро собираю ре
бятишек по поселку, везу их в 
нашу Новостроевскую или в 
Хорскую школу, -  рассказыва
ет Александр Владимирович. 
-  После обеда обратно, потом 
развожу детвору на кружки в 
Переяславку и на Хор. Кому- 
то, быть может, такая рабо-

П.А. СТОРОЖУК,
та покажется однообразной и 
скучной, а мне со школьниками 
интересно! Каждый день что- 
то новое от них узнаю. Иногда, 
конечно, приходится за 
сти пожурить, а то и по д; 
поговорить, пока ждем 
кто опаздывает. Всякое бывает. 
Детвора -  пассажиры шумные, 
но веселые, непосредственные. 
Кажется, что от них я и сам за
ряжаюсь положительной энер
гетикой.

Продолжение на стр. 2

глава муниципального 
района им. Лазо;

А.В. ЩЕКОТА, 
районного 
депутатов

АКТУАЛЬНО
АРХИВ 
НА СТРАЖЕ 
ПЕНСИИ

СОБЫТИЕ
СТАТЬ БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ ПОМОЖЕТ 
«ФОКСТРОТ»

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
КЕТИНКА 
ВЫЛОВА 
НЕ СТОИТ

СМОТРИТЕ н а 'гв
с 28 октября Е  
по 3 ноября 1



С о б ы т и я  недели

Уважаемые жители 
Хабаровского края!
30 октября -  День памя

ти жертв политических ре
прессий.

З та скорбная дата напо
минает о наших соотече

ственниках, которые в годы 
большого террора подвер
глись несправедливости и 
жестокости, были незакон
но арестованы, расстреляны 
или отправлены в ссылку.

Страшное клеймо «враг 
народа» легло на безвин
ных людей и целые семьи. 
Репрессии стали тяжелым 
испытанием для нашей стра
ны. И им нет оправдания.

Сведения о более 32-х 
тысячах репрессирован
ных собраны в шести томах 
краевой книги-мартиролога 
«Хотелось бы всех поимен
но назвать».

Сейчас в Хабаровском 
крае проживают почти 4,5 
тысяч реабилитированных и 
пострадавших от политиче
ских репрессий. Мы уделя
ем большое внимание этим 
гражданам через меры со
циальной поддержки, меди
цинского, бытового, транс
портного обеспечения.

Всем, кто прошел тяжелые 
испытания тех страшных 
лет, их родным и близким 
искренне желаю здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни!

С.И. ФУРГАЛ, 
губернатор 

Хабаровского края

Образование

НА КАНИКУЛАХ 
ОТЛИЧНО 

ПОРАБОТАЛИ
Все школы района гото

вы к организации отдыха 
и занятости школьников в 
дни осенних каникул -  с 26 
октября по 2 ноября.

П ри школах и РЦТДЮ 
будут работать 26 лаге
рей, для детей из малообес

печенных семей выделены 
972 бесплатные путевки. Об 
этом «НВ» сообщила зам. 
главы района по соц. вопро
сам Т.В. Щекота, председа
тель районного совета по 
организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей.

А в преддверии их в ад
министрации района под
вели итоги летнего отдыха 
и наградили учителей и 
культработников за хоро
шую работу. 20 человек 
получили грамоты и благо
дарственные письма главы 
и зам. главы района.

-  Традиционно в хорошей 
связке поработали педагоги, 
культработники, Молодеж
ный центр. Все участники 
летней кампании смогли 
доказать, что мы можем 
предоставлять свои услу
ги качественно. Надеюсь, в 
будущем году мы улучшим 
результаты, сможем еще 
больше разнообразить от
дых наших ребят. Напри
мер, вернем такую форму 
летнего отдыха, как сплав, 
которую в этом году орга
низовать не удалось, -  ска
зала председатель совета.

Алексей МАКАРОВ

В День рождения края

«ЛЮДИ -  НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО»
Торжественное собрание и концерт, посвященные 81-й го

довщине со дня образования Хабаровского края и 84-й годов
щине со дня образования района им. Лазо, прошли в Пере- 
яславке. В зале дома культуры «Юбилейный» собрались по
четные жители района, ветераны, работники учреждений и 
предприятий, молодежь.

По случаю праздника заслу
женными наградами был 

отмечен многолетний добро
совестный труд наших зем
ляков, их вклад в социально- 
экономическое развитие райо
на и края. Почетные грамоты 
губернатора Хабаровского края 
были вручены предпринимате
лю из п. Мухен И.У. Гордиенко 
и директору средней школы п. 
Сидима Л.И. Зеновой. Благо
дарственное письмо губерна
тора вручили Н.Б. Шинкову, 
начальнику участка ООО «Му- 
хенские электрические сети»,

а благодарность губернатора 
-  делопроизводителю админи
страции района А.А. Швачко.

Две супружеские пары, за 
плечами которых полувековые 
юбилеи семейной жизни, были 
удостоены памятного знака 
«За супружеское долголетие». 
Громкими аплодисментами 
лазовцы приветствовали Ана
толия Семеновича и Людмилу 
Тимофеевну Гуменюк, Нико
лая Егоровича и Любовь Ни
колаевну Поймановых. На их 
отношения, любовь и верность 
равняться молодым парам.

Ежегодно у нас отдают дань 
уважения землякам, чья жизнь 
и трудовая деятельность слу
жат примером для всех. Им 
по праву присваивают звание 
«Лучшие люди района», а их 
портреты мы видим на До
ске почета. В нынешнем году 
этим званием отмечены моло
дой талантливый спортсмен 
Андрей Ногай, врач-терапевт 
районной больницы А.П. Ро
гов, учитель ПСШ № 1 В.Ф. 
Бармотина, предприниматели 
И.У. Гордиенко и М.И. Угрю- 
мова, педагог ДШИ п. Пере- 
яславка Н.В. Умарова, тренер- 
преподаватель ДЮСШ «Икар» 
п. Хор А.Б. Баранник, дирек
тор «Хорского РУ» А.И. Бер- 
мес, начальник отдела УПФР 
в районе им. Лазо Е.В. Герма

нова, помощник начальника 
райвоенкомата Н.А. Глазыри
на, руководитель районного 
отдела «Россельхозцентра» 
В.А. Колодин, глава Полетнен- 
ского сельского поселения Л.Т. 
Рубанцова, председатель сове
та ветеранов Полетненского 
сельского поселения Л.Н. Ста
ровойтова, член совета ветера
нов п. Переяславка Л.Ф. Тим
ченко, водитель МУ ТСП В.М. 
Шкредов, В.Б. Ложевский, 
гендиректор ООО «Бичевской 
теплотехник».

Глава района П.А. Сторожук 
поблагодарил земляков за вер
ность родному району -  части
це Хабаровского края, за то, 
что они в разное время вложи
ли в него свои силы, знания, та
лант. И продолжают это делать, 
что подтверждают позитивные 
перемены, которые достигнуты 
за минувшие пять лет при под
держке края.

-  Уважаемые земляки! Нам 
есть чем гордиться, сегодня 
каждый из нас осознает, что 
главная сила -  это талантли
вые, инициативные люди, ко
торые вкладывают силы и ча
стичку души в общее дело, что
бы изменить жизнь к лучшему. 
Ваша преданность родной зем
ле, умение трудиться помогут 
краю и району крепнуть и раз
виваться. Я  уверен, что вместе 
мы сможем сделать наш район 
краше, наши поселения богаче, 
наши дома уютнее, а наши се
мьи крепче. С праздником!

Кульминацией торжества 
стало вручение знака «Почет
ный гражданин района имени

Лазо». В 2019 году этого звания 
удостоена Г.В. Мамонтова. Она 
более 40 лет работает в средней 
школе с. Георгиевка, имеет зва
ние «Почетный работник обра
зования РФ», награждена меда
лью «Ветеран труда», ведет ак
тивную общественную работу, 
передает молодежи свои знания 
и опыт.

Заслуженную награду пре
красному человеку, большой 
труженице и истинному патрио
ту родного поселка от лица Со
брания депутатов вручил его 
председатель А.В. Щекота.

Замечательным подарком 
участникам торжества стал и ве
ликолепный концерт с участием 
творческих коллективов нашего 
и Хабаровского районов.

Галина САЗОНОВА.

СТАЛЬНОЙ ДРУГ И НАПАРНИК
День автомобилиста

ДЛЯ НЕГО АВТОБУС -
Окончание. Начало на стр. 1 
-  Конечно, быть водителем школьного автобуса -  большая 

ответственность! -  продолжает А.В. Сафронов. -  От нас требу
ется не только аккуратное и безопасное вождение, совладение 
всех правил дорожного движения (детей везем!), но и исправ
ность машины. Признаться, я не очень доверяю механикам. 
Моя машинка для них просто техника, а для меня -  стальной 
друг, напарник. Чтобы быть на 100% уверенным в своем авто
бусе, я регулярно сам перебираю его по гаечкам и винтикам, 
знаю все его «болячки» и готов к любым неожиданностям.

А неожиданностей и нештат
ных ситуаций, как призна

ется, в его прежней, «дошколь
ной» жизни было предоста
точно, но он научился с ними 
справляться.

После школы, окончив кур
сы водителей ДОСААФ в п. 
Амурзет, Александр сразу же 
сел за руль автомобиля ГАЗ- 
52, затем пересел на ГАЗ-51. 
Как сам вспоминает, исколе
сил всю ЕАО, возил разные

грузы. Жизнь была, как у всех: 
дом, семья, в которой подрас
тали двое ребятишек, работа. 
Средний заработок и уверен
ность в завтрашнем дне. Но 
настали лихие 90-е, и все в 
жизни перевернулось с ног на 
голову. Чтобы прокормить се
мью, приходилось браться за 
любую работу. Однажды друг 
предложил Алесандру отпра
виться на заработки в Якутск 
дальнобойщиком. Уезжать от

семьи было нелегко, но детей 
нужно было растить и учить, 
он согласился.

-  Это была жесткая школа, 
настоящее испытание на проч
ность, -  вспоминает Алек
сандр Владимирович. -  Порой 
нам приходилось преодолевать 
такие дороги, что до сих пор 
мурашки по коже. Перевалы, 
гололед, обрывы. А сколько 
раз в нас стреляли бандиты, 
пытаясь отобрать товар, сколь
ко раз зимой ночью случались 
поломки на трассе... Выручала 
солидарность дальнобойщи
ков, а также радушие и пони
мание местных жителей, иначе 
однажды все бы закончилось 
плачевно. Но ничего! Пережи
ли и это...

Поднакопили деньжат, выку
пили с другом свои КАМАЗы, 
стали работать на себя -  лес 
возить. Но не сложилось. Обан

кротились, машины пришлось 
продать. Да и в семье начались 
проблемы...

В общем, остался я в районе 
им. Лазо. Начал здесь жизнь с 
чистого листа. Устроился во
дителем школьного автобуса, 
и о выборе своем не жалею.

-  Я много поколесил по стра
не и многое повидал в жизни, 
-  говорит на прощание Алек
сандр Владимирович. -  Хоро
шо усвоил одну истину: чело
век -  сам кузнец своей судьбы 
и своего счастья.

Чтобы быть счастливым, 
нужно уметь слушать себя и 
брать ответственность за свои 
поступки, а не искать винова
тых на стороне. А еще -  ува
жать и слышать других людей. 
Тем более что хороших людей 
у нас гораздо больше, чем пло
хих.

Наталья БАЛЫКО

Перепись населения

ДО СТАРТА РОВНО ГОД
В 2020 году в нашей стране пройдет Всероссийская перепись 

населения.
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Входе этого мероприятия, а 
оно пройдет с 1 по 31 октя

бря, основной акцент будет сде
лан на применение новых тех
нологий. Например, жителям 
страны предложат самостоя
тельно заполнить электронные 
переписные листы на Едином 
портале государственных услуг, 
а можно будет пройти перепись 
в многофункциональных цен
трах предоставления государ
ственных и муниципальных

услуг (МФЦ).
С 1 по 25 октября будуще

го года любой житель страны 
сможет самостоятельно пройти 
интернет-перепись на портале 
«Госуслуги», выбрав услугу 
«Пройти перепись населения». 
При этом электронную анкету 
можно заполнить не только на 
себя, но и на членов своей се
мьи. Каждый участник онлайн- 
переписи получит цифровой 
код-подтверждение прохожде

ния переписи, который необхо
димо назвать переписчику.

Одновременно, с 4 по 27 октя
бря 2020 года перепись пройдет 
в традиционной форме: пере
писчики обойдут квартиры и 
дома и опросят жителей, не 
принявших участие в интернет- 
переписи. Переписчики будут 
иметь специальную экипировку 
и удостоверение, действитель
ное при предъявлении паспорта. 
Кроме того, будет организована

работа специальных перепис
ных участков, куда могут обра
титься люди, по разным причи
нам не желающие пускать пере
писчиков в свои квартиры.

Благодаря Всероссийской пе
реписи жители страны смогут 
узнать не только точные цифры 
о численности населения и на
циональном составе, но и уви
деть социально-экономические 
процессы, происходящие в их 
регионах, городах и селах.

Отдел сводных статистических 
работ Хабаровскстата 

(и. Переяславка)



С о б ы т и я  н ед ели

ОТ ГРИППА!
Вакцинация

ПОСПЕШИТЕ ПРИВИТЬСЯ
В районе завершается прививочная кампания против гриппа. 

По плану лазовские медики должны были привить 13430 взрос
лых и 7840 детей. Со своей задачей они справились на 98 %.

В районе уже начался 
подъем заболеваний 

ОРВ и ОРЗ, но эпидемиологи
ческий порог не превышен, -  
говорит заведующая поликли
никой РБ п. Переяславка Т.А. 
Асаченко. -  Болеют в основном 
дети школьного и дошкольного 
возраста, но грипп пока не ре
гистрировался.

По сравнению с соседними 
регионами эпидобстановка в

Поздравляем!

районе по вирусным заболева
ниям стабильная, а вот в Хаба
ровском, Бикинском и др. райо
нах выявлено очень много слу
чаев заражения внебольничной 
пневмонией.

-  Довольно часто это грозное 
заболевание развивается после 
перенесенных на ногах про
студных заболеваний и гриппа, 
-  объясняет Татьяна Анатольев
на. -  Чтобы избежать подобно

го осложнения, я настоятельно 
рекомендую всем, кто желает 
получить прививку от гриппа и 
укрепить свой иммунитет, пото
ропиться. Вакцинация продлит
ся еще несколько дней. Кстати, 
привиться можно и от пневмо
кокковой инфекции. В первую 
очередь прививка «Превенар» 
предназначена для людей из 
группы риска: детей, граждан 
пожилого возраста, а также

пациентов с хроническими за
болеваниями -  бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом и 
т.д. Сделать ее также можно 
бесплатно в медучреждениях 
района.

Параллельно с прививкой от 
гриппа жители района могут 
привиться и от клещевого эн
цефалита. Единственное, о чем 
нужно помнить, что получить 
прививку от «клеща» можно 
либо одновременно с привив
кой от гриппа, либо спустя ме
сяц.

Наталья БАЛЫКО

«БУДИЛЬНИК» ОБЪЕДИНИЛ НЕРАВНОДУШНЫХ
Хабаровской региональной общественной 

организации гражданских инициатив «Будиль
ник» Хорского городского поселения исполни
лось 15 лет. За эти годы жизнь ставила перед

общественниками очень острые вопросы, а 
они отвечали на них социально значимыми 
проектами -  интересных и полезных их в акти
ве организации больше десятка.

Вспомнить о былом и по
желать энтузиастам новых 
успешных проектов на благо 

земляков в Хорском ДК собра
лись члены «Будильника», их 
друзья и партнеры.

Все началось в 2004 году: тог
да организация была зарегистри
рована, чтобы сообща решать 
общественно значимые пробле
мы. Например, когда в поселке 
возникли серьезные неуряди

цы в сфере ЖКХ, «Будильник» 
взялся за просвещение жителей 
в области жилищного законо
дательства. Вы-играв первый 
грант, издал три информацион
ные брошюры с разъяснением 
прав и обязанностей жильцов 
многоквартирных домов. А еще 
стал соучредителем управляю
щей компании «Новатор», ко
торая работает в поселке до сих 
пор.

Благодаря общественной орга
низации и при ее участии было 
издано несколько книг, в том 
числе сборники стихов мест
ных авторов и книга по истории 
поселка Хор -  «От истоков к 
будущему». При активном уча
стии «Будильника» был открыт 
памятный знак жертвам полити

ческих репрессий, а мастерская 
«Эвэлэн» создала коллекцию ко
стюмов «Чудеса родного края». 
Также был организован боль
шой выставочный и концертный 
тур хорских талантов по району. 
Кстати, главный участник га
стролей и партнер «Будильни
ка» -  хор «Русская песня» -  на 
днях подтвердил звание «народ
ного».

Среди недавних проектов «Бу
дильника» -  школа швейного 
мастерства для многодетных се
мей. Для него были приобрете
ны швейные машинки, оверлок 
и другое оборудование. Создан 
клуб по интересам «Модница». 
А впереди -  еще немало заду
мок.

-  Сегодня наша организация

объединяет в своих рядах бо
лее 100 человек, многие из них 
прошли с «Будильником» боль
шой путь и внесли свой неоцени
мый вклад в общее дело, и я хочу 
от всей души поблагодарить на
ших неравнодушных, активных 
людей, -  говорит председатель 
«Будильника» Л.И. Баранова.

Благодарственные письма по
лучили волонтеры и помощни
ки, в их числе Н.И. Шаповало
ва, Л.А. Юдина, А.А. Хорулева, 
Б.К. Кузнецов. В свою очередь 
«Будильник» получил к юбилею 
благодарность администрации 
района за многолетнюю дея
тельность в сфере гражданских 
инициатив и реализацию соци
ально значимых проектов.

Алексей МАКАРОВ

Спартакиада ветеранов

СО РЕВНОВАЛИСЬ 
АЗАРТНО И С ОГОНЬКОМ

Спартакиада среди ветеранских организаций района, по
священная 81-й годовщине со дня образования Хабаровского 
края и 84-й годовщине со дня образования района им. Лазо, 
прошла на стадионе «Спарта».

Местное
самоуправление

В РАЙОНЕ 
СОЗДАЕТСЯ 

ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ
Депутаты районного Со

брания утвердили измене
ние структуры администра
ции района, где появились 
две новые единицы. Это 
должность помощника гла
вы района и отдел жилищ
ных отношений.

Новый отдел будет рабо
тать в составе управле

ния обеспечения жизнедея
тельности населения, в него 
войдут три специалиста. Они 
будут заниматься вопросами 
местного значения, которые 
с 1 апреля с.г. исключены из 
ведения сельских поселений.

-  В первую очередь это 
полномочия по решению 
«жилищного вопроса» -  по 
обеспечению малоимущих 
граждан жилыми поме
щениями, по организации 
строительства и содержания 
муниципального жилфонда, 
по созданию условий для 
жилищного строительства и 
осуществлению жилищного 
контроля, -  пояснил началь
ник отдела правовой и кадро
вой работы Александр Аве
рьянов. -  Второе полномочие 
нового отдела связано с ор
ганизацией деятельности по 
накоплению и вывозке твер
дых бытовых коммунальных 
отходов.

Должность помощника вво
дится для более эффективной 
организации работы аппарата 
главы района.

Алексей МАКАРОВ

В этом году традиционный 
спортивный праздник- 

собрал около 40 любителей 
физкультуры, активных при
верженцев здорового образа 
жизни из Переяславки, Хора, 
Екатеринославки и ветеран
ские организации работников 
образования и ОМВД. Также 
приняли участие в соревнова
ниях ветераны-подводники и 
сборная района.

Спортивные состязания про
ходили по 5 видам: дартсу, 
шашкам, пулевой стрельбе. 
Также ветераны выполняли 
нормативы ГТО: отжимались и 
делали наклоны, стоя на гим
настической скамье.

-  Спартакиада ветеранов -  
это здорово, -  сказала в сво
ем приветственном слове за
меститель главы района Т.В. 
Щекота, -  Здесь не только с 
пользой проходит время для 
здоровья, но что еще глав
нее -  есть прекрасная воз
можность пообщаться друг с 
другом. Смотришь на вас, на 
ваши улыбки, горящие глаза, и 
хочется, чтобы вы оставались 
долгое время бодрыми и про
должали заниматься спортом. 
Вы заряжаете всех своей энер
гией и энтузиазмом и еще на 
многое способны. Да и какой 
положительный пример для 
молодежи, когда на старт вы
ходят ветераны.

Также участников попри
ветствовали и председатель 
районной ветеранской органи
зации Л.Б. Дрягилева и глава 
Переяславки С.В. Кошкарев. 
Соревновались пожилые люди 
с полной отдачей, азартно и 
с огоньком, выкладываясь по 
полной, не жалея ни сил, ни 
энергии для победы. И как 
приятно было видеть на их 
лицах улыбки после удачного 
выступления.

В итоге в общекомандном 
зачете победу одержала ко
манда ОМВД, второе место у 
команды из Екатеринославки, 
и замкнула тройку лидеров ко

манда «Стрела» ветеранов об
разования.

В личном зачете по пулевой 
стрельбе первое место заня
ли И.А.Даниленко и В.В. Ку- 
целабский, по дартсу -  И.А. 
Корольчук и В.К. Волынец. В 
наклонах, а здесь надо иметь 
отменную гибкость, -  И.А. Ко
рольчук и В.В. Ткачук, а в от
жимании первенствовали Л.Н. 
Тропина и С.А. Шанталов.

После соревнований ветера
ны долго общались за чашкой 
чая с вкусными пирогами.

Многим участникам спарта
киады около 70, а то и больше, 
но это не ощущалось, так как 
все они дружат с физкульту
рой. Многие до сих пор демон
стрируют отменный спортив
ный дух.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Новости
поселения

БЛАГОЕ ДЕЛО
Жителям Переяслав

ки, а именно малообес
печенным пенсионерам, 
семьям и инвалидам по
могают подготовиться к 
зиме.

Л есозаготовительное 
предприятие ИП М.К. 

Киргизовой бесплатно 
выделяет им горбыль -  по 
5 кубометров на человека. 
На сегодня вывезено око
ло 1000 кубов, помощь 
оказана 250 жителям. 
Единственное условие -  
самовывоз.

Лесозаготовители пла
нируют и дальше сотруд
ничать с администрацией 
поселения, так что работа 
по снабжению горбылем 
населения продолжится.

-  Мы очень благодарны 
предприятию за это бла
гое дело, -  говорит глава 
поселения С.В. Кошкарев, 
-  а еще за безвозмездную 
помощь пиломатериалом 
при ремонте понтонного 
моста. Спасибо!

ПЛОЩАДЬ
ОБНОВИТСЯ

Ремонт площади им. 
Ленина выполнен толь
ко наполовину и обяза
тельно продолжится.

Л етом, во время прове
дения ярмарки бело

русских товаров тяжелые 
фуры с товаром повреди
ли плитку -  800 штук на 
площади им. Ленина. На
несенный ущерб торгов
цы возместили, а спустя 
некоторое время начались 
работы по замене плитки.

Половина площади со 
стороны ул. Октябрьской 
уже отремонтирована. 
Вторую половину -  с ули
цы Ленина -  ремонтиро
вать пока не стали: скоро 
начнется подготовка к 
новогодним праздникам, 
на площадь зайдет техни
ка для установки елки и 
горок, которая может по
вредить новую плитку.

Но, как заверил глава 
поселения, ремонт про
должится в следующем 
году.

ХОДИТЬ УДОБНО 
И БЕЗОПАСНО
Заасфальтирована пе

шеходная дорожка, кото
рая пролегает от здания, 
где расположено управ
ление ЖКХ (ул. Октябрь
ская, 31), до переулка 
Ленина.

По этому тротуару мно
гие ходят в больницу, 
люди стали жаловаться, 

что плиты на нем разбиты 
и покорежены, где-то тор
чит арматура.

Администрация поселе
ния решила провести здесь 
ремонт и выделила на него 
398 тыс. рублей. Теперь 
90-метровая дорожка ра
дует глаз, жителям стало 
ходить не только удобно, 
но и безопасно.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА



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

Финансы

БЮДЖЕТ 
ПОПОЛНИЛСЯ  

НА 49 МИЛЛИОНОВ

Д ополнитель
ный доход дали 
налоговые по
ступления и 
средства кра

евой под- 
д е р ж к и . 
Д е п у та ты  

утверди
ли рас
пределе

ние средств по статьям, 
требующим дополни
тельного финансирова
ния.

Основной рост доходов 
связан с увеличением 

поступления в бюджет на
лога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Рост дало 
увеличение фонда оплаты 
труда из-за создания новых 
рабочих мест тремя лесо
промышленными и одним 
аграрным предприятием- 
инвестором.

-  «Леспром ДВ» увели
чил НДФЛ на 14,5% за счет 
увеличения численности 
рабочих и увеличения фон
да оплаты труда на 22%. 
-  сообщила начальник фи
нансового управления рай
она Л.В. Пушистова. -  ООО 
«ВТК» увеличило НДФЛ в 
6 раз -  также в связи с уве
личением количества ра
ботников, а отчисления по 
подоходному налогу ООО 
«Римбунан Хиджау МДФ» 
по этой же причине вы
росли на 50%. Кроме того, 
рост платежей по НДФЛ 
дал рост заработной платы 
отдельным категориям ра
ботников бюджетной сфе
ры в рамках реализации 
указов президента.

В целом объем НДФЛ 
в бюджете района вырос 
на 18,3 млн. руб. Также 
выросли поступления по 
акцизам на бензин, дохо
дам от государственных 
пошлин, от использования 
государственного имуще
ства и аренды земельных 
участков. Всего налоговых 
и неналоговых доходов 
стало больше почти на 20 
млн. руб. Вдобавок, район 
получил дополнительную 
финансовую помощь из 
бюджета края -  29 млн. 
руб. Вместе с новыми по
ступлениями бюджет рай
она этого года перевалил 
за 2 млрд. руб.

Дополнительные сред
ства были распределены 
по 13-ти муниципальным 
программам. В первую 
очередь они направлены на 
выплату заработной платы 
работникам бюджетных и 
казенных учреждений, а 
также на социальные вы
платы -  на компенсацию 
части родительской платы 
родителям дошкольников, 
на обеспечение питания 
детей из малообеспечен
ных и многодетных семей, 
на компенсацию комму
нальных расходов педа
гогическим работникам. 
Почти миллион рублей 
дополнительно направлен 
на финансирование про
граммы развития малого 
и среднего предпринима- 
тельства,________________

Обсуждалось на коллегии

НАКАЗЫВАТЬ ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ?
На очередном заседании коллегии были 

подведены итоги работы административной 
комиссии района за 9 месяцев т.г.

Секретарь комиссии Виктор Мирошников, 
говоря о росте показателей по выявленным 
нарушениям и наложенным за них штрафов, 
подчеркнул, что административное законо

дательство позволяет исключить из практики 
такой этап, как официальное предупрежде
ние граждан за нарушение, когда им предо
ставляется возможность добровольно его 
устранить. Штрафовать можно и сразу. Не
которые главы поселений выступили против 
такой постановки вопроса.

СРАЗУ-ШТРАФ?
-  В этом году выявлено 149 

административных наруше
ний, это на 75% больше чем в 
2018 году, штрафов наложено 
на сумму 168500 руб. (на 45% 
больше), -  сообщил Виктор 
Мирошников. -  Районная ад
министративная комиссия про
вела 23 выездных проверки, в 
ряде поселений работа заметно 
активизировалась.

Самая частая статья, по кото
рой административная комис
сия наказывает жителей райо
на, -  нарушение правил бла
гоустройства. Это захламление 
прилегающих к домовладени
ям территорий самыми различ
ными предметами -  от горбыля 
до разукомплектованных ма
шин, создание стихийных сва
лок на пустырях за земельны
ми участками, слив фекалий из 
накопителей-шамбо в неуста
новленных местах, зимняя сто
янка сельхозтехники в местах, 
где это мешает нормальному 
уличному движению, наруше
ние тишины и покоя граждан в

ночное время и многое другое.
-  Например, в этом году мы 

хорошо поработали в поселке 
Хор, удалось пресечь факты 
торговли в неустановленных 
местах возле дороги, -  отметил 
докладчик. -  Добились, чтобы 
торговали на территории рын
ка, как и положено. При этом 
отмечу, что администрации 
Хорского, Марусинского, Обор- 
ского, Святогорского, Дурмин- 
ского и Сукпайского поселений 
полностью игнорируют работу 
по контролю и соблюдению 
правил благоустройства. А вот 
администрации Переяславки, 
Мухена, Полетненского и Мо
гилевского сельских поселений 
в этом направлении, наоборот, 
-  хочу отметить с положитель
ной стороны.

Усиление работы администра
тивной комиссии, с одной сторо
ны дает положительный резуль
тат, с другой стороны -  вызывает 
недовольство граждан.

-  Выезжаем, выявляем нару
шение, выписываем штраф, а 
люди обижаются -  почему не 
предупредили? А я и не должен

никого предупреждать, -  гово
рит секретарь, -  ведь на дороге, 
например, сотрудник ГИБДД 
никого не предупреждает -  он 
сразу штрафует. Конечно, есть 
такая практика в поселениях -  \  
нарушителям дается срок на 
добровольное устранение на
рушения, но по закону это со
всем не обязательно.

НУЖНО
ДАВАТЬ ШАНС

-  Лично мое мнение -  все- 
таки нужно сначала давать 
шанс на мирное решение во
проса, -  возразила глава Мо- 
гилевки Ирина Белова. -  Мы 
ведь живем рядом, понимаем 
трудности людей. К примеру, 
человек привез себе горбыль, а 
двор маленький, поэтому поне
воле приходится сгружать его 
на прилегающей территории.
А если сразу штрафовать -  че
ловек не поймет за что, и мы 
получим только негативную 
реакцию. Поэтому в любом 
случае мы даем определенное 
время -  как правило от недели

до месяца 
-  чтобы человек мог 
устранить нарушение.

Например, в этом году ад
министрация Могилевского 
поселения зафиксировала 47 
нарушений административно
го законодательства. 27 из них 
жители устранили еще до вы
несения предписания. 10 че
ловек попросили отсрочку на 
неделю, еще пять -  на месяц. И 
только 5 нарушителей проиг
норировали требования -  они 
и получили штрафы. Таких 
злостных нарушителей мы хо
рошо знаем и, наверное, будем 
в скором времени применять к 
ним более высокие штрафы -  
при повторном нарушении за
кон это допускает.

АРХИВ НА СТРАЖЕ ПЕНСИИ
Актуально

Своей работой лазовские архивариусы из районного архива 
опровергают сразу два расхожих мнения. Во-первых, что в ар
хиве хранится то, что уже никому не нужно. Во-вторых, что там 
всего так много, что все равно ничего не найдешь.

На самом деле только за этот год за архивной информацией 
обратились уже 640 жителей района. В 90% случаев -  не на
прасно.

1,5 НАГРУЗКИ 
НА ЧЕЛОВЕКА

-  Ежемесячно поступает 
до 80 запросов социально
правового характера, -  гово
рит заведующая архивом Е.В. 
Куликова. -  Порой человеку 
требуется подтвердить стаж 
и зарплату за 18-20 лет -  это 
очень большой объем работы.

Нашим сотрудникам требуется 
до 3-х дней, чтобы найти и вы
брать из фондов необходимые 
документы, дать ответ. Запро
сов много, поэтому фактически 
каждый архивариус несет на
грузку в 1,5 раза большую, чем 
положено по нормативу. Зато 
в результате благодаря архиву 
гражданин, к примеру, получа

ет пенсию намного большего 
размера.

При этом Елена Васильевна 
обратила внимание на опасную 
тенденцию

-  Бывает, ликвидируется 
какая-нибудь организация, и 
документы по личному соста
ву оказываются фактически 
никому не нужными. Приказы, 
ведомости по зарплате -  ока
зываются на помойке. Без них 
нашим жителям уже невоз
можно впоследствии подтвер
дить стаж, и при назначении 
пенсии они порой получают ее 
минимальный размер. Поэтому 
я прошу глав поселений всяче
ски содействовать сохранению 
таких документов и передаче 
их в архив.

-  Архивные документы -  
дело, без сомнения, нужное,
-  отметила глава Бичевского 
поселения Ирина Самодурова.
-  Например, наше поселение
-  в числе лидеров по количе
ству запросов. Бывает, умерли 
родители, а дети не могут всту
пить в наследство, потому что 
права собственности на землю 
и дом не зарегистрированы. 
Зато в архиве хранятся похо- 
зяйственные книги советских 
времен, где записано, кто и по 
какому адресу хозяин, сколько 
у него земли и т.д. Благодаря 
этим данным новые владельцы 
могут сейчас обосновать свои 
притязания и вступить в закон
ные права.

РАСШИРЕНИЕ 
И ОЦИФРОВКА

На сегодняшний день ар
хивохранилище заполнено на

90%. Существующего резерва 
хватит только на два года. К 
тому же нехватка места суще
ственно влияет на условия со
хранности документов.

Есть планы по расширению 
в течение ближайших несколь
ких лет архивных площадей. 
Однако сейчас в крае делают 
и большой упор на оцифровку 
фондов: в электронном виде 
документам не страшны старе
ние и огонь. К тому же благо
даря поисковым программам с 
оцифрованными документами 
удобно работать.

В прошлом году районный 
архив приобрел профессио
нальный сканер, который по
зволяет оцифровывать доку
менты любого формата. В пер
вую очередь оцифровали фонд 
«Бюро районной секции вете
ранов революционного подпо
лья на Дальнем Востоке», ко
торый содержит воспоминания 
непосредственных свидетелей 
боевых действий тех лет. Эти 
ценные документы от времени 
стали выцветать, а в цифровом 
формате они сохранятся.

Сегодня оцифровка архива 
продолжается. Объем работы 
огромный: на хранении только 
в Переяславке более 36 тысяч 
различных документов. Пла
нируется, что не менее 50-ти 
единиц будут переводить в 
электронный вид ежегодно. 
Существующего штата архи
ва на большее не хватит, ведь 
пока приоритетом все же яв
ляется работа с бумажными 
носителями -  комплектование 
фондов, их описание, работа с 
запросами граждан.



С о б ы т и е

Спортивная жизнь

СТАТЬ БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ПОМОЖЕТ «ФОКСТРОТ»
В КАНУН ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХАБАРОВ

СКОГО КРАЯ В ПЕРЕЯСЛАВКЕ-2 ОТ
КРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ФИЗКУЛЬ
ТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМП
ЛЕКС, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ ЗВУЧНОЕ 
НАЗВАНИЕ -  ФОКСТРОТ.

ЭТО АББРЕВИАТУРА -  ФИЗКУЛЬ
ТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМ
ПЛЕКС СОЗВЕЗДИЯ ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ, ОДАРЕННОСТИ, ТАЛАН
ТА. И В ЭТОМ ВСЯ СУТЬ РАБОТЫ 
ФОКА.

Строительство объекта 
длилось три года, но 

теперь заниматься спор
том здесь смогут не толь
ко участники смен в лагере 
«Созвездие», но и жители 
района.

Денек выдался как на за
каз — солнечный и теплый, 
под стать событию. Ребята 
— участники действующих 
сейчас в «Созвездии» смен 
«Пленэр» (художники) и 
«Чемпионы» (спортсмены) 
зажигали под ритмичные 
танцы и пение студенческой 
группы из пединститута. 
Пришли на открытие и мест
ные жители, мамы с детьми. 
Гремела музыка, развевались 
флаги и сине-белые шары.

В церемонии открытия 
участвовали представители 
правительства Хабаровского 
края -  министр образования 
Алла Кузнецова и министра 
спорта Семен Экшенгер, и 
администрации района. Ком
панию «Газпром инвестгази
фикация», выделившую на 
строительство этого объекта 
500 миллионов рублей, пред
ставил Борис Матвейчук.

-  Это уже третий ФОК, 
который мы открываем в 
крае, и я вижу в нем лишь 
один недостаток: маловат он 
будет для района, слишком 
многие захотят заниматься 
здесь спортом, -  подчер
кнул зампред правительства 
края Юрий Минаев. -  Это 
больше 14 тысяч юных ла
зовских спортсменов, а еще 
и в «Созвездие» круглый 
год будут приезжать ребята 
со всего края. Но, надеюсь, 
всем здесь хватит места, 
благодаря ФОКу спортивная 
жизнь в районе станет еще 
насыщеннее.

-  Мы 15 лет мечтали о та
ком замечательном комплек

се... даже не так: о таком 
мы и не мечтали, -  сказала 
гендиректор центра «Созвез
дие» Алла Волостникова, -  
но мечты стали прекрасной 
реальностью. Это современ
ный шестиэтажный комплекс 
с бассейном, универсальным 
игровым залом, фитнес- 
залом, многофункциональ
ным тренажерным и атлети
ческим залами, небольшими 
залами для отдельных видов 
спорта. Здесь будет исполь
зоваться современнейшее 
оборудование. Разработано 
более 20 программ допол
нительного образования, на
правленных на всестороннее 
развитие личности. Каждый 
ребенок, приезжающий в 
«Созвездие», сможет вы
брать свое направление.

Директор поблагодарила 
бывшую вожатую лагеря, ха
баровчанку Юлию Ван-Тун- 
Ян, которая победила в кон
курсе названий, и ФОК обрел 
свое имя -  ФОКСТРОТ.

За проделанную работу 
строителей от души побла
годарил глава района Павел 
Сторожук: для лазовцев это 
также замечательный пода
рок. Была перерезана сим
волическая ленточка, и ком
плекс распахнул свои двери 
для всех желающих.

В залах тут же закипела 
жизнь: пока одни рассматри
вали, как и что тут устроено, 
другие устроили показа
тельные выступления. На
пример, ребята из кружка 
судомоделирования из Хаба
ровска продемонстрировали 
свои модели радиоуправляе
мых катеров. В игровом зале 
более 40 человек -  отдыхаю
щие в «Созвездии» ребята 
и взрослые жители района 
сдавали нормативы ГТО.

-  У нас 4 тренера и 6 ин

структоров, -  говорит на
чальник ФОКа Станислав 
Колендо. -  Шестеро из них
-  отвечают за бассейн. Они 
будут работать посменно. 
Одновременно в бассейне 
по требованиям безопасно
сти должны находиться три 
человека -  один тренирует, 
двое следят, чтобы на воде 
все было в порядке. Кстати, 
сейчас утверждается про
грамма по обучению плава
нию, согласуем ее с управле
нием образования района, и 
лазовские школьники смогут 
посещать бассейн бесплат
но. Программ и секций — как 
бесплатных, так и платных
-  планируется много и по 
самым разным видам спорта
-  от волейбола до самбо. То 
же самое касается и фитне
са, тренажерного и кардио 
(по легкой программе для 
начинающих спортсменов) 
зала. Очень большой запрос 
со стороны краевых спор
тивных федераций: они пла
нируют арендовать площади 
для проведения сборов своих 
спортсменов и т.д. В общем, 
ФОК востребован, сегодня 
мы уже примерно понима
ем, как распределить время, 
чтобы его хватило всем. Уже 
практически решен вопрос 
о том, что жители района 
смогут посещать ФОК с 19 
до 22 часов каждый день, а в 
воскресенье -  целый день.

— Сегодня мы получа
ем последние заключения 
от Роспотребнадзора, по
сле этого ФОК сможет за
ниматься оказанием услуг 
населению, -  подтвердила 
«НВ» Алла Волостникова.
Я думаю, это случится в те
чение месяца. Все расценки 
уже утверждены.

Алексей МАКАРОВ



Ч е л о в е к  и з а к о н

ПФР отвечает

ЗА УЧАЩИХСЯ 
ДЕТЕЙ

ПЕНСИЯ ВЫШЕ
«Слышала, что пенсио

нерам, у которых дети 
учатся после окончания 
общеобразовательной 
школы, полагается до
бавка к пенсии. Что мне 
нужно сделать, чтобы 
получать такую добавку, 
т.к. моя дочь поступила 
в университет?»

Галина Ивановна, 
п. Хор.

Д ействительно, пен
сионеры, у которых 

на иждивении находятся 
дети-студенты, имеют пра
во на повышенную фикси
рованную выплату к стра
ховой пенсии, -  отвечает 
Ольга Потанина, началь
ник отдела организации 
назначения и перерасчета 
пенсий Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю. 
При этом студент должен 
обучаться по очной форме 
в образовательном учреж
дении и быть не старше 23 
лет. Тип и вид учебного 
заведения, в котором обу
чается ребенок, не имеет 
значения. Это может быть 
государственное или ком
мерческое учебное заведе
ние, на платной или бес
платной основе.

На детей до 18 лет уве
личенная фиксированная 
выплата к пенсии устанав
ливается независимо от 
факта учебы.

С 1 января 2019 года 
размер фиксированной 
выплаты к страховой пен
сии составляет 5334,19. У 
родителей-пенсионеров 
она рассчитывается с уче
том нетрудоспособных 
членов семьи. Следова
тельно, за одного ижди
венца прибавка составит 
1778,06 руб., за двух -  
3556,12 руб., за трех и бо
лее иждивенцев -  5334,18 
руб.

Претендовать на увели
ченную пенсию (по ста
рости или инвалидности) 
могут оба родителя.

Для установления по
вышенной фиксирован
ной выплаты необходимо 
предоставить в Пенсион
ный фонд свидетельство 
о рождении ребенка. Если 
он старше 18 лет, дополни
тельно требуются справка 
из учебного заведения об 
очной форме обучения; 
справка о стипендии (ее 
отсутствии); справки о 
зарплате родителя за по
следние три месяца и зар
плате студента (если рабо
тает), справка из жилищ
ных органов о совместном 
проживании.

Если документы о на
личии иждивенцев предо
ставлены после установ
ления пенсии, то ее размер 
будет пересчитан с перво
го числа месяца, следую
щего за месяцем подачи 
документов.

При отчислении сту
дента или его переводе 
на иную форму обучения 
повышенная выплата пре
кращается. Но пенсионеру 
необходимо в течение трех 
дней сообщить в ПФР о 
произошедших изменени
ях, чтобы избежать пере
плат, которые в дальней
шем будут удерживаться 
из пенсии.

На контроле

КОСМОСНИМКИ НА СЛУЖБЕ ЛЕСООХРАНЫ
Актуальные вопросы противодействия коррупции и про 

филакгики правонарушений обсуждались на заседании СО' 
вета под председательством главы района П.А. Сторожука.

С итогами работы по выявле
нию нарушений антикор

рупционного законодательства 
за 9 месяцев т.г. присутствую
щих познакомил заместитель 
прокурора района Д.В. Сапро
нов. Докладчик отметил, что 
основные усилия ведомства 
были сконцентрированы на 
всестороннем и качественном 
изучении нормативно-право
вых актов органов местного са
моуправления, а также проектов 
таких документов -  на предмет 
их законности и наличия кор- 
рупциогенных факторов.

В ходе сплошной проверки 
за этот период были изучены 
492 нормативно-правовых акта. 
Коррупциогенные факторы вы
явлены в 25-ти из них, в связи 
с чем прокурор района вынес 
25 протестов, по результатам 
которых в 16-ти актах наруше
ния были исключены или сами 
они были отменены. Еще 9 до
кументов находятся на рассмо
трении.

За 9 месяцев также были изу
чены 392 проекта нормативно
правовых актов органов мест
ного самоуправления, где были 
выявлены 38 коррупциогенных 
факторов. Прокуратура района 
направила 32 соответствующих 
заключения, часть из которых 
находится на рассмотрении, 
остальные приняты к сведению.

Анализ проделанной работы 
показал, что наибольшее коли

чество коррупциогенных фак
торов было выявлено в сфере 
муниципальной собственности, 
земельного и градостроитель
ного законодательства. Причи
на в том, что зачастую специа
листам администраций поселе
ний не хватает знаний и опыта 
при подготовке нормативно
правовых актов, к тому же 
правовые документы не всегда 
направляются в прокуратуру 
района для проведения анти
коррупционной экспертизы.

-  Необходимо закрепить на 
законодательном уровне от
ветственность за принятие 
нормативно-правовых актов без 
экспертизы, обратить внимание 
на квалификацию специали
стов, их подготовку и профес
сиональную компетентность 
при разработке правовой до
кументации, -  подчеркнул Д.В. 
Сапронов.

Как отметил руководитель 
юридической службы админи
страции района А.А. Аверья
нов, такая работа со специали
стами поселений ведется, ис
ключить в дальнейшем любые 
нарушения позволит и более 
тесное сотрудничество с проку
ратурой района.

Следующей темой заседания 
стала декриминализация отрас
лей экономики района. О том, 
как в течение последних 3-х лет 
эта работа велась в лесной от
расли, рассказал руководитель

Оборского лесничества М.В. 
Таранов.

С момента введения в 2008 
году Лесного кодекса РФ струк
тура и суть работы лесного хо
зяйства кардинально измени
лись. Было выявлено, что боль
шая лесная инфраструктура и 
большой запас древесины, име
ющей высокую цену на рынке, 
вывели наш район в лидеры 
по объему незаконных рубок. 
Эти обстоятельства требовали 
особого внимания со стороны 
правоохранительных и надзор
ных органов, и тогда был при
нят план по декриминализации 
лесной отрасли. Свои полномо
чия в этом направлении были 
определены и для Оборского 
лесничества, в ведение которо
го поступили более 3-х млн гек
таров лесных угодий.

Основным результатом этой 
работы стало значительное 
снижение количества незакон
ных рубок. В 2008 году их было 
выявлено 188 (общий объем не
законно заготовленной древе
сины -  30 тыс. м3, ущерб -  870 
млн руб.). А в 2018 году выяв
лены уже 88 рубок (объем -  3,6 
тыс. м3, ущерб -  260 млн руб.). 
В 2017-2019 гг. учреждение 
провело более 1300 патрульных 
и рейдовых мероприятий, что 
позволило выявить более 200 
незаконных рубок древесины. 
Общий их объем -  более 9 тыс. 
м3, ущерб -  порядка 580 млн 
руб. Все материалы по незакон
ным деяниям были направлены 
в правоохранительные органы 
для дальнейшего расследова

ния. По линии ОМВД было 
возбуждено 190 уголовных дел 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 260 
УК РФ.

-  В результате проведенной 
совместной работы по декри
минализации ЛПК в 2017-2019 
гг. следственными органами 
были направлены материалы 
в суд, по итогам рассмотрения 
дел было осуждено более 38 
человек, удалось возместить 
ущерб более чем на 1,5 млн ру
блей. Конечно, по сравнению с 
нанесенным ущербом это очень 
мало, но работа по охране ле
сов продолжается. Проводится 
патрулирование лесов, планы 
и маршруты которого разраба
тываются с учетом подвержен
ности территории нарушениям. 
Ведется мониторинг ситуации 
с незаконными рубками и неле
гальным оборотом древесины, 
проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на 
выявление и пресечение нару
шений лесного законодатель
ства, например, операции «Лес» 
и «Ёлочка». К сожалению, боль
шинство незаконных рубок в 
районе выявляются без предпо
ложительных виновников, что 
затрудняет их выявление, но 
на службу лесоохране пришел 
дистанционный мониторинг 
с использованием снимков из 
космоса, что позволяет выявить 
нарушения на участках лесного 
фонда с проблемным доступом, 
-  отметил М.В. Таранов.

Галина САЗОНОВА

Любительская рыбалка

КЕТИНКА ВЫ ЛОВА НЕ СТОИТ
В мае с.г. в силу вступили новые Правила рыболов

ства. Большая их часть касается промысловой добычи 
водных биоресурсов, но ряд поправок и нововведений, 
внесенных Правительством РФ, затронул и любитель
ское рыболовство.

В первую очередь они связа
ны с ограничениями в коли

честве и наименовании разре
шенной для ловли рыбы, а так
же с повышением сумм денеж
ных штрафов за нарушения.

-  Правила стали строже, а так
сы за незаконно выловленную 
рыбу -  выше. Причем на неко
торые виды рыб и на икру зна
чительно выше, -  говорит гос- 
инспектор межрайонного отде
ла Государственного контроля- 
надзора и рыбоохраны Хорской 
рыбинспекции Амурского бас
сейнового управления по рыбо
ловству и сохранению водных 
биологических ресурсов С.Г. 
Тринцукова. -  Сегодня одна 
особь осенней кеты или тайме
ня, пойманных с нарушением 
правил рыболовства, к которым 
относятся места и орудия лова, 
использование тех или иных 
плавсредств, отсутствие доку
ментов (путевок, разрешений, в 
т.ч. и для представителей корен
ных малочисленных народов) и 
т.д., обойдется нарушителю в 
10635 руб. Если же рыба была 
поймана в запретные для лова 
сроки, ущерб, нанесенный при
роде, увеличивается на 100%, 
и стоимость одной рыбины со
ставит уже 21270 руб.

Что же касается красной 
икры, то такса за 1 кг, в зави
симости опять же от условий 
ее добычи, составляет от 27455 
до 32772,5 рублей плюс штра
фы. Для физических лиц суммы 
пока остались прежними -  от 2 
до 5 тыс. руб.

Еще одним новшеством в 
Правилах рыболовства стало 
введение суточной нормы вы
лова рыбы по видам.

-  В нашем крае рыбак за одни 
сутки имеет право выловить 
20 карасей, 5 щук, 5 ленков, 
30 хариусов, -  поясняет далее 
Светлана Геннадьевна. -  Но не
зависимо от того, сколько дней 
он находился на реке -  2 или 10, 
общее количество пойманной 
рыбы по тому или иному виду 
не должно превышать двухсу
точной нормы.

Рыбу, выловленную сверх 
нормы, а также не достигшую 
промыслового размера (карась 
и хариус -18 см, ленок -  45 см, 
щука -  50 см, таймень -  70 см), 
должны выпускать в водоем с 
наименьшими повреждениями.

По-прежнему действует за
прет на использование сетей, 
острог, различных средств глу
шения рыбы. Кроме того, те
перь особое внимание уделяет
ся применению электричества, 
взрывчатых и химических ве
ществ, подводной ловле и при
менению акваланга и др.

-  Кто-то считает нововве
дения в Правила рыболовства 
«драконовскими», но как иначе 
защищать биоразнообразие на
ших водоемов от бездумного, а 
порой и варварского уничтоже
ния? -  вопрошает инспектор. 
-  Все рыбаки прекрасно знают, 
что в нашем районе трижды в 
течение года объявляются за
преты на лов рыбы. С 20 апре
ля по 30 мая -  в связи с нере

стом ранненерестящихся ви
дов рыб. С 20 мая по 20 июля
-  в связи с нерестом весенне- 
летненерестящихся частиковых 
и туводных лососевых видов 
рыб. С 1 сентября по 10 ноября
-  в связи с миграцией и нере
стом лососевых видов рыб. В 
это время нельзя не только за
ниматься рыбной ловлей, но и 
находиться на временно закры
тых водоемах с орудиями лова, 
даже в зачехленном виде. Но у 
нас есть такие граждане, для 
которых закон не писан, -  это и 
жители нашего района, и соседи
-  из Хабаровского, Вяземского, 
Бикинского районов. Некото
рые нарушают закон неодно
кратно, причиняя незаконным 
ловом рыбы ущерб государству 
в сотни тысяч рублей.

В этом году инспектора Хор
ской рыбоохраны на водоемах 
и водоохранных зонах выявили 
более 300 различных наруше
ний, 60% из которых касались 
непосредственно нарушений 
правил рыболовства.

У браконьеров было изъято 
около 100 сетей общей протя
женностью почти 2,5 км, а так
же иные запрещенные орудия 
лова.

Плавсредства, улов и орудия 
лова у нарушителей были кон
фискованы, на них самих со
ставлены административные 
протоколы. Наказание наруши
телям определил суд. Кто-то из 
них получил свои лодки, мото
ры и снасти обратно, у других 
они были изъяты и переданы 
в службу судебных приставов 
или уничтожены.

Возможно, в будущем году 
Федеральный закон «О рыбо
ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» будет 
пересматриваться. Граждане, 
как и прежде, будут иметь воз
можность бесплатно рыбачить 
на водоемах, но с соблюдением 
правил рыболовства. Для на
рушителей же, особенно злост
ных, суммы штрафов, скорее 
всего, возрастут.

Наталья БАЛ Ы КО



Ж и з н ь
Юбилей

ДЕТСКОМУ САДУ В ГЕОРГИЕВКЕ -  55!
55 лет прошло с того дня, как впервые распахнулись двери 

яслей-сада № 1 в селе Георгиевка, и в его стенах зазвучали 
детские голоса.

З а это время он прошёл путь 
не только становления, но 

и накопления педагогического 
опыта, приобрел свои индиви
дуальность и традиции. Юби
лей -  это повод прикоснуться к 
истории, вспомнить прошлое, 
сказать слово о настоящем. А 
еще вспомнить людей, каж
дый из которых внес частицу 
своего труда, души и сердца.

История этого учреждения 
начинается с августа 1964 года, 
когда на ручку малышу одели 
бирочку с номером один, и он 
попал в заботливые руки пер
вой заведующей -  Татьяны 
Александровны Кузмич.

До 1993 года детсад нахо
дился в ведомстве Лазовского 
совхоза, куда со всех концов 
страны съезжались молодые 
специалисты, создавались се
мьи. Поэтому воспитанников

в детском саду было очень 
много. В ясельную группу на
бирали по 20 детей, в том чис
ле и грудничков. Мамы в пе
рерывах между работой при
ходили их кормить. В группы 
старшего возраста ходили до 
30 детей. Продукты поставлял 
все тот же Лазовский совхоз, 
так что свежее молоко, мясо 
и овощи всегда были на столе 
детей.

Однако условия в саду были 
примитивными: здание ота
пливалось печкой, горячую 
воду носили из кухни, санузла 
не было. Сложностей хватало, 
но работников садика они не 
пугали. Все относились к делу 
добросовестно, с душой.

В 90-е годы, когда совхоз 
приказал долго жить, садику 
удалось выстоять, и в 1995 
году ясли-сад № 1 стали дет

ским садом № 33 и получили 
статус дошкольного учрежде
ния общеразвивающего типа.

Но самое главное в каждом 
учреждении -  это люди. Заве
дующими здесь были Н. Ро
дионова, Г.И. Лиштаева, Р.П. 
Крутова, Т.И. Григорьева, Л.Е. 
Потешкина, Н.Д. Карпенко, 
З.Г. Довгалева, А.О. Воронина.

В.Ф. Одинцова проработала 
на ясельной группе всю жизнь. 
Много лет отдали садику Н.И. 
Бирюкова, Л.А. Зелинская, 
Т.В. Привалова. До 70 лет 
проработал музыкальным ру
ководителем Е.Е. Лебедев. 
Главными помощниками вос
питателей были няни З.К. Да
выдова, А.И. Карпенко, М.Н. 
Третьякова, Т.Я. Шишлова, 
М.Р. Симкова, Р. Иваницкая, 
Л. Сундеева, В.В. Бирюкова, 
М.В. Рощина.

Много лет вкусно кормили 
ребятишек повара М.Я. Унгер, 
Т.И. Ковалева, Г.Д. Мышелова. 
Хочется назвать и Н.А. Бирю

кову, Н. Унгер, С.Е. Гресеву, 
Е.И. Туманкову, Т. Туманко- 
ву, А.И. Полякову, Т. Алиева, 
В. Мельникова, Е.В. Терен
тьеву, М.Н. Мельяненко, В.И. 
Довгалева. Около 37 лет на
зад молоденькими девушками 
пришли в детский сад З.Г. и 
Л.М. Довгалевы. Сколько ма
лышей прошло через их руки 
и сердце, не перечесть!

Когда переступаешь порог 
детсада, будто возвращаешься 
в детство: здесь чувствуешь 
такие привычные вкусные за
пахи, слышишь заливистый 
детский смех, со стен глядят 
нарисованные герои сказок.

С годами детский сад пре
образился. Печное отопле
ние давно в прошлом, обу
строен санузел, улучшилась 
и материально-техническое 
оснащение.

Сегодня полноправные хо
зяева этого маленького и уют
ного детского дома 14 ребя
тишек от 3 до 7 лет, которые

объединены в одну группу. 
Коллектив здесь, а это заве
дующая О.А. Войтова, два 
воспитателя и музыкальный 
работник, -  творческий и ини
циативный, любящий и по
нимающий детей. Выдумки и 
фантазии им не занимать.

В группах очень светло и 
красиво. Во дворе все качели, 
лесенки, горки и домики на 
игровых площадках ярко раз
украшены, повсюду разбиты 
цветники. Родители воспитан
ников -  первые помощники в 
создании всей этой красоты. У 
руководства и воспитателей с 
ними полнейшее взаимопони
мание.

55 лет -  солидная дата. За 
эти годы детский сад воспи
тал и выпустил около 2 тысяч 
малышей, многие из которых 
привели сюда уже своих детей, 
а кто-то и внуков. Так что не 
зарастает тропинка к Георги
евскому детскому саду № 33.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

29 о к т я б р я  — Д е н ь  б о р ь б ы  с и н с у л ь т а м и

Наше здоровье

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ
И СЛЕДИТЕ ЗА ДАВЛЕНИЕМ

ИНСУЛЬТ -  СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ НЕДУГ 
НО ПРЕДУПРЕДИТЬ И ИЗБЕЖАТЬ МОЖНО И ЕГО.

По статистике, еще 20 лет 
назад одной из самых рас

пространенных причин смерт
ности в нашей стране счита
лись инфаркты миокарда. Но 
российские врачи научились 
достаточно эффективно ле
чить этот недуг. Многие люди, 
перенесшие это тяжелое забо
левание, пройдя курс лечения, 
теперь имеют возможность 
практически полностью вос
становить свое здоровье. Чего, 
к большому сожалению, не 
скажешь об инсультах, которые

нынче заняли лидирующее ме
сто среди причин смертности и 
инвалидности населения. Эта 
проблема стала настолько ак
туальной, что в 2006 году был 
специально учрежден День 
борьбы с инсультами.

Ежегодно в России умирают 
порядка 200 000 человек, ещё 
столько же -  остаются инва
лидами. По данным Нацио
нального регистра инсульта, 
31% людей, перенесших эту 
болезнь, нуждаются в посто
ронней помощи, 20% не могут 
самостоятельно ходить, и лишь 
8% выживших больных могут 
вернуться к прежней работе и 
полноценной жизни.

-  Коварство инсульта заклю
чается в том, что предсказать 
его появление невозможно, -

говорит врач-невролог район
ной больницы п. Переяславка 
В.В. Ковалева. -  Инсульт -  это 
катастрофа, которая происходит 
всегда неожиданно и внезапно. 
В головном мозге происходит 
нарушение кровообращения, 
вызванное закупоркой или раз
рывом сосудов.

Начинается инсульт бессим
птомно, но через несколько 
минут клетки мозга, лишенные 
питания, начинают гибнуть, и 
последствия инсульта стано
вятся заметными.

Симптомы инсульта могут 
проявиться во внезапной сла
бости лица, руке или ноге, чаще 
всего на одной стороне тела; 
внезапным помутнением со
знания, появлением проблем с 
речью или ее пониманием; по

терей равновесия или коорди
нации. Может нарушиться по
ходка, появится головокруже
ние или внезапная сильная го

ловная боль, а также проблемы 
со зрением на одном или обоих 
глазах. Главное -  вовремя рас
познать болезнь и как можно 
быстрее вызвать бригаду ско
рой помощи. Лучше всего если 
это сделают окружающие, так 
как сам пострадавший вряд ли 
сможет объективно оценить со
стояние своего здоровья.

Чем раньше будет начато 
лечение, тем у человека будет 
больше шансов на восстанов
ление.

-  Инсульт серьезнейший не
дуг. Но предупредить и избе
жать можно и его. Для этого 
нужно ответственно относиться 
к своему здоровью, не игно
рировать тревожные сигналы, 
которые нам подает наш орга

низм, а также знать факторы 
риска, которые могут спровоци
ровать заболевание, -  подчер
кивает Веста Владимировна. 
-  Чтобы понять, есть ли у вас 
риск инсульта, сложные иссле
дования не нужны, достаточно 
следить за состояние сосудов и 
давлением (высокое давление и 
нарушение сердечного ритма -  
самые грозные предвестники!), 
нормально питаться, уменьшить 
количество жирной, жареной, 
пряной пищи и соли, не курить, 
не пить, вести активный образ 
жизни. А также своевременно 
проходить диспансеризацию, 
которая уже на ранних стадиях 
помогает выявить опасные за
болевания, в том числе инсульт, 
инфаркт, диабет, онкологию, 
туберкулез и прочие, которые 
могут стать причиной инвалид
ности или смерти.

Наталья БАЛЫКО
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С пасибо! В ет еранский наказ

НАШИ
ПОМОЩНИКИ -  

РОДИТЕЛИ 
И СПОНСОРЫ

Детский сад «Сол
нышко» в Переяславке 
готовится отметить за
мечательный юбилей -  
свое 45-летие.

В се эти годы он был 
добрым и гостепри

имным домом для пере
яславских малышей, где 
воспитатели и все со
трудники старались соз
дать для них теплую до
машнюю обстановку, где 
можно расти, учиться, от
дыхать в уютных группах 
и на детских площадках 
во дворе детсада. Сколь
ко замечательных людей 
вырастил наш детсад!

Конечно же, без по
мощи родителей наше 
«Солнышко» не было 
бы таким приветливым 
и добрым, мамы и папы 
малышей немало делают 
для этого.

А еще неоценимую 
поддержку нам оказыва
ют спонсоры, и благода
ря их вкладу наш детский 
сад всегда выглядит за
мечательно. Это пред
приниматели О.М. Сте- 
панок, которая обновила 
ряд окон; Р.И. Добродеев 
установил перегородки в 
группе; доски и брус пре
доставил В.В. Тетерин. 
Линолеум мы получили 
в подарок от предприни
мателя Н.В. Бриц, а 4 от
личных ковра -  от Марии 
и Евгения Киргизовых. 
Очень много для нас де
лает наш постоянный 
спонсор М.А. Тимофеев.

Спасибо всем огромное 
за помощь и желание сде
лать наш детский сад еще 
лучше.

С уважением 
О.И. ВЕЛИГОЦКАЯ, 

заведующая детсадом. 
А.В. КУЗЬМИНА, 

завхоз детсада.

Нужна помощь
У ГУСЕВЫХ

СГОРЕЛ ДОМ
Большая беда случи

лась в семье Гусевых 
из п. Хор, где растут 
трое детей: накануне 
зимы у них дома слу
чился пожар, сгорело 
все имущество -  ме
бель, одежда, другие 
вещи. Дом -  кирпичный 
-  уцелел, но требует ре
монта.

Семью уже поддержа
ли предприниматели 

поселка -  помогли с при
обретением одежды.

Просим неравнодуш
ных людей откликнуться 
на беду хорчан и помочь 
в приобретении пилома
териала на ремонт дома 
или деньгами.

Контакты родителей: 
Гусева Елена Влади

мировна
(р/счет 639002709011695), 

тел. 8-909-855-36-65, 
Гусев Александр 

Анатольевич, 
тел. 8-909-841-89-03.

УРОКИ МУЖЕСТВА НУЖНО ПРОВОДИТЬ У ОБЕЛИСКОВ
Мы с удовольствием прогуливались по новой дорожке в 

сквере им. С. Лазо, когда увидели стройный отряд ребят.

/ /  LJ аверное, на прогулку», -  
\ \  П  подумали мы. Но воспи
танники школы-интерната № 9 в 
этот погожий октябрьский день 
совсем не для этого пришли 
сюда. Сильный ветер в течение 
недели срывал здесь не толь
ко листву, но и ветки, а ребята 
стали проворно их собирать и 
складывать в подъехавшую ма
шину. Загрузили ее основатель
но, а сами стали около обелиска 
героям Гражданской войны, ко
торые были зверски замучены 
белогвардейцами в начале 20-х 
годов прошлого столетия.

Ребята возложили алые гвоз
дики к постаменту обелиска. 
Увидев это, люди в сквере про

слезились, вспомнив, как на 
этом самом месте их когда-то 
принимали в октябрята и в пио
неры. Такая патриотическая ра
бота сейчас очень важна!

Потом видим, что сюда на
правляется еще группа ребят. 
Все они в белых рубашках с 
шевронами -  это приехали ре
бята из Хорской школы № 2. 
Учительница стала им расска
зывать о захоронении, но при
зналась, что знает о тех событи
ях совсем немного. Мы тут же 
пришли ей на помощь и продол
жили рассказ о калмыковцах и о 
той борьбе, что велась в районе 
в те годы.

Вы бы видели, как слушали

ребята, как от волнения бле
стели их глаза! Да, такие акции 
нужно проводить именно у па
мятников и обелисков -  С.Г. 
Лазо, В.И. Ленину, павшим 
на полях сражений землякам. 
Здесь они производят совсем 
другое впечатление, чем в 
классе.

После отъезда ребят к обели
ску подошел глава поселения 
С.В. Кошкарев, который от
метил, что это памятное место 
имеет особое значение для всех 
жителей района, и администра
ция поселения постарается, 
чтобы его внешний вид был 
соответствующим. Мы его от 
души поддержали в этом.

Л.Ф. ТИМЧЕНКО, 
Л.П. ИЛЬИНСКАЯ, 

члены совета ветеранов

хеш № 3

ВСТРЕЧА
С ХУДОЖНИКОМ И ЗЕМЛЯКОМ
Накануне Дня рождения Хабаровского края гостем нашей 

школы стал заслуженный художник России, почетный житель 
района имени Лазо и наш земляк-хорчанин В.П. Дроздов.

Его встреча с ребятами по
лучилась интересной и те

плой. Виталий Петрович рас
сказал, что идеи картин, замыс
лы работ у него рождаются из 
воспоминаний о своем голод
ном послевоенном детстве, из 
раздумий о том, что тревожит 
душу. Вдохновляет художника 
и поэтичная дальневосточная 
природа.

Наш земляк утверждает, что 
хорские ребята нигде не пропа
дут, мол, это проверено на себе. 
И действительно: он, парень

из дальневосточной глубинки, 
всего добился сам, и стал боль
шим художником.

Получить совет от настояще
го мастера -  огромный подарок 
маленькому художнику и, воз
можно, первый серьезный шаг 
к будущему творчеству.

Спасибо совету ветеранов п. 
Хор и руководителю школьно
го музея Е.Г. Васениной за эту 
замечательную встречу.

Ж.Б. КИРЬЯНОВА, 
преподаватель истории 

ХСШ № 3

Новы й порядок
ЗВОНИТЬ -  НЕ ПОЧТАЛЬОНАМ,

А В КОЛЛ-ЦЕНТР
«Обычно звоню на 

почту узнать, пришло 
ли письмо, привез
ли ли свежие газеты: 
ноги больные, отде
ление далеко, а впу
стую идти неохота. Но в

П О Ч Т И
Р О С С И И

V . '
последнее время со 

звонками возникли трудности. Телефон вечно 
недоступен. Стала разбираться, оказывается но
мера поменялись, какие-то новые коды ввели.
Пока запомнила, всю голову сломала. Зачем вся 
эта «телефонная реформа» была нужна?

Только пенсионеров запутали...»
Ирина Сергеевна, п. Хор

Почта России в районе 
Лазо и других районах 

действительно осуществила 
переход с фиксированной теле
фонной связи на 1Р-телефонию, 
-  рассказала «НВ» главный 
специалист по корпоративным 
коммуникациям макрорегиона 
Дальний Восток ФГУП «Почта 
России» Елена Жукова. -  Те
перь для всех граждан, клиен
тов «Почты России» действует 
единый бесплатный круглосу
точный многоканальный но
мер -  8-800-100-00-00. По нему 
можно узнать всю необходимую 
информацию, включая режим 
работы отделения связи, а так
же индивидуальные запросы.

Зачем это нужно? По вну
треннему регламенту. «Почты 
России» сотрудники почто
вых отделений не должны от

вечать на телефонные звонки, 
отвлекаясь от своих основных 
обязанностей. Этим должна 
заниматься отдельная служба. 
Теперь все так и устроено -  у 
почтальонов своя работа, у 
колл-центра -  своя. Это позво
ляет сделать работу компании 
более эффективной.

Что касается использования 
внутренних кодов, о которых 
говорит автор вопроса, -  они 
предназначены только для 
внутреннего пользования, для 
связи сотрудников разных от
делений по служебным вопро
сам, -  уточнила Елена Жуко
ва. -  Сообщать их населению 
почтальоны не должны. Для 
граждан, повторюсь, есть но
мер 8-800-100-00-00 -  он ника
ких кодов не требует.

Алексей МАКАРОВ

В Год театра

ПОЛИНА МИРЗАБАЕВА -
ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ

Завершился краевой конкурс чтецов «Волшебные грани 
театра», где успешно выступила ученица ПСШ № 1 Полина 
Мирзабаева.

З тот конкурс с июня по 
октябрь проводил телека

нал «СЭТ-ТВ». Заявки на уча
стие подали 300 человек, во 
второй тур вышли 82 чтеца, в 
третий -  10.

В начале октября в Хаба
ровском музыкальном театре 
состоялся финал конкурса, 
где 3-е место в своей возраст
ной группе (11-13 лет) заня
ла наша Полина Мирзабаева, 
которая занимается в круж
ке «Красота русского слова» 
ПСШ № 1. Она нередко вы
ступает на различных район
ных мероприятиях, сама со
чиняет стихи.

Полина прочитала отрывок 
из поэмы А. Твардовского 
«Василий Тёркин» -  главу 
«Смерть и воин».

Награждение победителей 
конкурса состоялось также 
в Хабаровском музыкаль
ном театре. Здесь министр 
культуры Хабаровского края 
А.В. Федосов вручил Полине 
диплом и сертификат на по
сещение профильной смены 
«Новый год в «Созвездии», 
которая пройдет в нынешнем 
декабре.

ДИПЛОМ
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ВОЛЖЕЯОЫЕ ГРАНИ ТЕАТРА

От всей души поздравляем 
Полину с победой!

П.А. Самойлов, 
руководитель кружка 

«Красота русского слова»



Теленеделя с 28 октября по 3 ноября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ !1 вторник, 29 Октября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
3.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМО
ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ШГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ» (6+)
13.05 Школа здоровья (16+)
14.05 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Дело особой важности 
(16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Сделано в СССР (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(12+)
2.00 Говорит «Губерния» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Тень недели (16+)
4.25 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.10 Открытая кухня (0+)

ТВЦ.

0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+) 
2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Маленькие секреты вели
ких картин»
8.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ
НИЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Необыкновенные 
встречи»
12.15, 18.15 Власть факта
12.55 «Энциклопедия загадок»
13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность»
15.10 «Агора»
16.15 «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера ис
полнительского искусства
19.00 «Театральная летопись» 
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Открытая книга 
0.20 Власть факта
1.00 «Необыкновенные встре
чи»
2.10 «Владислав Старевич. По
велитель марионеток»

J  D O M / У Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ
СТАНИ» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50, 1.45 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
22.00 События
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 
положение» (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
4.20 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+)
5.10 «Александр Суворов. По
следний поход»(12+)

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

о т  о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
9.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
11.40 «ТАЧКИ-3» (6+)
13.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+) 
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+) 
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+) 
17.15 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2. КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ»16+
2.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «МУЛЕН РУЖ» (12+)
3.00 «Грузовичок Лева» (0+) 
4.45 «Студия звезд» (0+)
5.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+) 
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+)
9.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» (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 «СНАЙПЕР ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
2.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+).
4.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «ОДИНОЧКА» (16+)
6.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
8.25 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+) 
14.00, 15.55, 18.50 Новости 
14.05, 18.55 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
18.30 «Фабрика скорости» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Лацио» 
21.25, 0.20 Новости
21.30, 0.25 Все на Матч!
22.20 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фрэнк Мир против 
Роя Нельсона. Джейк Хагер 
против Энтони Гарретта (16+) 
1.05 «Мастер спорта» (12+)
1.15 Континентальный вечер 
1.50 Хоккей. КХП. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хабаровск)
4.25 Новости
4.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live» (12+)
5.00 Тотальный футбол
5.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Испания - Ар
гентина
7.55 Все на Матч!
8.30 «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-2». (16+)
10.25 Смешанные едино
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (16+)
12.25 «Команда мечты» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли
вость» (16+)
3.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМО
ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 «МИГ УДАЧИ» (12+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Тайна ожившей истории 
(12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 
(16+)
1.45 Новости (16+)
2.25 Говорит «Губерния» (16+)
3.20 Новости (16+)
3.50 Без обмана (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.10 Открытая кухня (0+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» (12+)
10.35 «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «СУФЛЁР» (12+)
22.00 События
22.30, 3.15 «Осторожно, мо
шенники! Рабовладельцы XXI 
века» (16+)
23.05 «Женщины Олега Даля» 
(16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
3.45 «Безумие. Плата за та
лант» (12+)
4.35 «Йз-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
5.20 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
8.25 «Легенды мирового кино»
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «На политическом Олим
пе. Евгений Примаков»
12.00 Роман в камне
12.30 «Тем временем. Смыс
лы»
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства. 
Ансамбль La Voce Strumentale
18.15 «Тем временем. Смыс
лы»
19.00 «Театральная летопись» 
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Театр времен Геты и 
Камы»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
1.30 «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков»
2.15 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»

J D O M А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+).
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

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

1.05 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО
ВИЩАМИ» (12+)
3.05 «Грузовичок Лева» (0+)
4.30 «Студия звезд» (0+)
4.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
16.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.10 «ЭКИПАЖ» (18+)
1.55 «ИНОИГО» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3. ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
17.00 «ДЕЛО № 39» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
9.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» (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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

т
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РЭМБО-2» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

5.00 «Известия»
5.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.15 Новости 
14.05, 19.20 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.45 «На гол старше» (12+)
19.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама 
(16+)
21.55, 1.00, 5.15 Новости
22.00, 1.55, 5.20 Все на Матч!
23.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы 
(16+)
1.05 «Боевая профессия» (12+)
1.35 Восемь лучших (12+)
2.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос»(Греция)
5.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон»
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Кубок Нидерлан
дов. 1/32 финала. «Витесс» - 
«Де Графсхап»
10.10 «Тает лёд» (12+)
10.40 «Фабрика скорости» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Апавес» - «Атлетико»

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

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМО
ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
12.00 Блеск и слава Древнего 
Рима-1 (12+)
12.55 PRO хоккей (12+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
2.55 Место происшествия (16+)
3.05 Новости (16+)
3.45 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
4.10 Место происшествия (16+)
4.20 PRO хоккей (12+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U

5.10 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ДИКИИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+) 
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красота и отчаяние. Ав
стрийская императрица Сисси»
8.25 Татьяна Пельтцер
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Композитор Никита 
Богословский»
12.30, 18.15 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.05 «Красота и отчаяние. Ав
стрийская императрица Сисси»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Российские мастера ис
полнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Соловецкий. Первый и 
последний»
0.30 «Что делать?»
2.40 «Pro memoria»

о )  оом дш ний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.10 «Давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+J
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
(16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
1.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО
ВОР» (12+)
10.40 «Всеволод Санаев. Опти
мистическая трагедия» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 1.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05, 3.45 «Модель советской 
сборки» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
3.15 Линия защиты (16+)
4.35 «90-е. Наркота» (16+)
5.20 «По следу оборотня» (12+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «2012» (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) 
0.25 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА
НЕТЯНКА» (12+)
2.25 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
3.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДЕЛО № 39» (16+)
17.15 «УРАГАН» (16+)
20.15 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

-ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ДРУ
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» (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 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (0+)
1.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ
ЧИ» (12+)
2.50 «ЗОСЯ» (0+)
3.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)
5.20 «Прекрасный полк» (12+)

Ё ]
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30, 23.00 «Новости» 16+
20.00 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ»16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «РЭМБО-4» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(16+)
2.50 «Грузовичок Лева» (0+)
3.05 «Доктор Машинкова» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.35 «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» (16+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.40, 1.20 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - «Ба
вария»
18.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Брешиа» - «Интер»
20.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса (16+) 
22.45, 3.55, 7.25 Все на Матч!
23.20 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона» - «Валья
долид»
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. ЦСКА
- «Уфа»
4.15 «Однажды в Англии» (12+)
4.50 Английский акцент
5.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль»
- «Арсенал»
8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва)
- «Зенит» (Россия)
10.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
12.00 «Жестокий спорт» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, ЗД ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМО
ЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО
НОВ» (12+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)-

™ I ГУБЕРНИЯ
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7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
12.00, 3.35 Блеск и слава Древ
него Рима-2 (12+)
12.55 Лайт Life (16+)
13.05 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Вспомнить все (12+)
15.50 Надо знать (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 
(16+)
1.50 Говорит «Губерния» (16+)
2.45 Место происшествия (16+)
2.55 Новости (16+)
4.20 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.00 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.35 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.30 События
11.50, 1.40 «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Обнищав
шие звёзды» (16+)
23.05 «Волчий билет для звез
ды» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский» (16+)
3.30 «Вся правда» (16+)
4.00 «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

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

18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
19.00 Сегодня
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+) 
0.00 Сегодня
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.45 «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Египетский поход Напо
леона Бонапарта»
8.25 Юрий Белов
8.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Богема. Любовь 
Полищук»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.15 «Игра в бисер»
13.15, 17.25 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Египетский поход Напо
леона Бонапарта»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера ис
полнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
2.15 Красивая планета
2.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

ООМДШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
9.55 «Реальная мистика» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫИ ВРАГ» 
(16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ИЗ АДА» (18+)
3.15 «ТНТ-Club» (16+)
3.20 «Грузовичок Лева» (0+)

4.30 «Студия звезд» (0+)
4.55 «ЛЮДОЕД» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НО
ВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 
0.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)
2.05 «Супермамочка» (16+)
2.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «УРАГАН» (16+)
18.00 «ШУЛЕРА» (16+)
20.20 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

-ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 «ДРУ
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
(6+)
2.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)
5.35 «Москва фронту» (12+)

0
5.00 «Известия»
5.20 «БРАТАНЫ-4» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-4» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.30, 17.35 Новости
14.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах)
17.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо
на 2019-2020. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск)
19.40, 22.15 Новости
19.45 Все на Матч!
20.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Дженоа»
22.20 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/8 финала. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед»
0.20, 1.55, 4.50 Новости 
0.25, 5.00 Все на Матч!
1.25 «Тает лёд» (12+)
2.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. «Спар
так» (Москва) - «Ростов»
6.10 Восемь лучших. Специаль
ный обзор (12+)
6.30 «Боевая профессия» (12+)
7.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона 
(16+)

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

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме
ха» (16+)
0.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
3.55 «Судьба человека» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
12.00 Без обмана (16+)
12.45 Надо знать (12+)
12.55, 17.00 Говорит «Губер
ния» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50, 21.45, 23.45 Место про
исшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 Блеск и слава Древнего 
Рима-2 (12+)
1.00 Новости (16+)
1.40, 4.00 Место происше
ствия (16+)
1.50 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур 
- Адмирал (повтор) (6+)
4.10 Новости (16+)
4.45 «ГЕРАСИМ» (16+)
6.20 Без обмана (16+)

5.05 «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «ДИКИЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДИКИЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня

16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+)
19.00 Сегодня.
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 «ВЫЗОВ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
2.30 Квартирный вопрос (0+)
3.35 «ПОЛИЦАИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта»
8.25 Фаина Раневская
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Открытая книга
12.40 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50 Красивая планета
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕ
ТЫ»
17.35 Российские мастера ис
полнительского искусства
18.30 Красивая планета
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ
НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

J D O M А Ш Н И И

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 2.05 «БРАК ПОЗА- 
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+) 
0.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «МИССИС БРЭД
ЛИ» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обнищав
шие звёзды» (16+)
15.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВА
ШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО» (12+)
17.50 События
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ
КО ПЛОМБИРА» (12+)
22.00, 2.45 «В центре собы
тий» (16+)
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.05 «Волчий билет для звез
ды» (12+)
1.55 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП
ТИВЫХ» (16+)

3.15 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКИ» (16+)
4.35 «Грузовичок Лева» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

С П С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) |
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ДЭДПУЛ-2» (16+)
23.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
1.30 «ЗАПАДНЯ» (16+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (0+)
17.20 «22 МИНУТЫ» (12+)
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
23.35 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
1.40 «ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ» 
(16+)
5.35 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.20 «КОНЕЦ ИМПЕРА
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
8.00 Новости дня 
8.55, 10.05, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
19.00, 21.25 «ОРДЕН» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)
3.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)
4.45 «Прекрасный полк» (12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Самое страшное ору
жие!» 16+
21.00 «Не ешьте это!» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ
НИЯ» 16+
1.00 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
2.40 «НОКАУТ» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)

5.00 «Известия»
5.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НЮХАЧ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ-2» (16+)
18.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7 г :I
13.00 «Вся правда про...»(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Гранада»
18.00 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
18.20, 20.55, 1.50 Новости 
18.25,21.05, 1.55, 6.55 Все 
на Матч!
18.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
21.40 Смешанные едино
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона (16+)
23.40 «Четыре года за один 
матч» (12+)
0.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live» (12+)
0.20 Все на футбол! (12+)
1.20 «Гран-при» (12+)
2.20 Хоккей. КХП. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск)
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия)
7.30 «Кибератлетика» (16+)
8.00 Плавание. Кубок мира
9.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ
11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эволле» - 
«Аякс»

6.00 Новости
6.10 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 
(16+)
8.10 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10, 1.30 «Игорь Тальков. 
«Память непрошенным 
гостем...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Горячий лед»
14.00 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде
ние» (12+)
18.25 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
2.20 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.20 «Горячий лед»

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 «Местное время. Суббо
та» (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НА
СЛЕДСТВОМ» (12+)
1.00 «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Городские события (0+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (0+)
12.45 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 
(16+)
14.25 Россия, связь времен 
(12+)
14.55 Новости недели (16+)
15.45 Говорит «Губерния» (16+)
16.50 Охотники за сокровища
ми (16+)
17.35 Секретная папка (16+)
18.25 10 дней, которые по
трясли мир (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «СМАЙЛИК» (16+)
21.45 Новости недели (16+)
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.05 PRO хоккей (12+)
23.15 Лайт Life (16+)
23.25 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
2.05 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХП. Амур 
- Куньлунь Ред Стар (повтор) 
(6+)
4.10 Новости недели (16+)
4.50 «ОСЕНЬЮ, 41-ГО» (12+)
6.30 Сделано в СССР (12+)

Т В Ц
6.05 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка (0+)
7.10 «Актёрские судьбы» 
( 12+)
7.45 Православная энцикло
педия (6+)
8.15 «Выходные на колёсах» 
(6+)
8.50 «Ольга Аросева. Распла
та за успех» (12+)
9.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
14.30 События.
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ
СТВО» (12+)
22.00 События
22.15.2.50 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Пудель с манда
том» (16+)
0.35 «Женщины Олега Даля» 
(16+)
1.20 «90-е. Смертельный хип- 
хоп» (16+)
2.15 «Брекзит. Бызвыходное 
положение» (16+)
4.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

4.40 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО» (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пило
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Смоки Мо (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(12+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильм
8.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
9.30 Телескоп
9.55 «Передвижники»
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.55 Земля людей
12.25 «Кантабрия - волшеб
ные горы Испании»
13.20 «Запечатленное время»
13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных инстру
ментов им. Н. П. Осипова
15.15 Телескоп
15.40 «Бумбараш». Журавль 
по небу летит»
16.20 «БУМБАРАШ»
18.30 Большая опера-2019
20.35 «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»
0.25 «Креольский дух»
1.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
8.55 «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+)
1.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН
ДРЫ» (16+)
4.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00, 15.20 «Территория за
блуждений» 16+
7.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО
ТА» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
19.30 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
21.40 «АРМАГЕДДОН» 12+ 
0.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
2.20 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ»16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
17.20 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.00 «ТНТ Music» (16+)

1.35 «СИМПСОНЫ В КИНО» 
(16+)
3.10 «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
4.40 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРА
ВА» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

t ' t t
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
12.30 «Русские не смеются» 
(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
16.45 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 
(6+)
21.00 «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «ДЭДПУЛ-2» (18+)
1.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.15 «ТИХИИ ДОН» (0+)
14.30 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД
НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ШУЛЕРА» (16+)
2.00 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» (18+)
4.00 «ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ» 
(16+)
5.30 «Мультфильмы» (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ
ЛИ» (0+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05, 18.25 «РОССИЯ МО
ЛОДАЯ» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
3.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
4.50 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СВОИ» (16+)

гтгт
13.00 «Джошуа против Клич
ко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)
13.55 Смешанные единобор
ства. РСБИ. «Битва чемпио
нов» (16+)
14.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.45, 0.45, 4.25, 6.15 Новости
16.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.55 «Гран-при» (12+)
18.25 Реальный спорт. Регби.
18.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо
сква) - «Ахмат» (Грозный)
22.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания) 
0.50, 6.20 Все на Матч!
1.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
4.30 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про
тив Абрахама Монтойя. Бой 
за титул WBC International в 
первом лёгком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акбер- 
баева (16+)
6.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация
8.00 Гандбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристи- 
анстад» (Швеция) (0+)
9.45 Плавание. Кубок мира
10.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Атлетико»
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
7.35 «Теория заговора» (16+) 
8.20 «Здоровье» (16+)
9.30 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Страна Советов. За
бытые вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского 
радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+) 
19.15, 21.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
21.00 «Время».
22.40 «Горячий лед». Гре
нобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019
0.05 Бокс. Бой за титул чем
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес (12+)
1.05 «БЫВШИЕ» (16+)
2.40 «На самом деле» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» 
(16+)____________

РОССИЯ

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
БИРКИ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос
кресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Свободная, краси
вая...» (16+)
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
(12+)
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ
БИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.50 «Дежурный по стране»
1.50 «Следователь Тихо
нов» (12+)
3.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО
БИРКИ» (12+)

ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Отражение событий 
1917 года (12+)
7.55 «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» 
(16+)
9.40 PRO хоккей (12+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 «СМАЙЛИК» (16+)
12.35 Сделано в СССР (12+) 
13.05 Секретная папка (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Тайны разведки (16+)
15.50 «ГЕРАСИМ» (16+)
17.40 PRO хоккей (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» 
(16+)
22.50 Тень недели (16+)
23.45 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.20 На рыбалку (16+)
0.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
2.00 PRO хоккей (12+)
2.15 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХП. 
Амур- Сибирь (повтор) (6+)
4.20 Новости недели (16+)
5.00 Тень недели (16+)
5.55 На рыбалку (16+)
6.20 Тайны разведки (16+)

ТВЦ.
6.00 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+) 
8.20 «Короли эпизода. Та
мара Носова» (12+)
9.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События 
11.45 «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гар
монь...» (12+)

12.45, 14.45 «СЛЕД ЛИСИ
ЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
14.30 События
16.45 «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (12+)
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
(12+)
0.10 События 
0.25 «Он и Она» (16+)
I .  55 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)

ЙЬ
5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
I I .  00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.15 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.40 «ЧАС СЫЧА» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Царевна-лягушка»
7.20 «БУМБАРАШ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ИГРУШКА»
11.45 «Письма из провин
ции»
12.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «Запечатленное 
время»
13.50 Балет П.И. Чайковско
го «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Нико
лая Цискаридзе»
18.05 «Вертинский. Одино
кий странник»
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
21.20 «Шлягеры уходящего 
века»
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХО
РАДКА»
23.15 «Чарли Чаплин. Вели
кий Маленький Бродяга» 
0.20 «Кантабрия - волшеб
ные горы Испании»
1.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
2.50 Мультфильм для 
взрослых

^ О О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (16+)
10.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+) ..
12.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧА
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СУЖЕНЫЙ- 
РЯЖЕНЫЙ» (16+)
1.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
4.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
6.20 «Удачная покупка» 
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
9.10 «Иван Царевич и Се
рый Волк-2» 0+
10.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» 6+
12.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
15.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
16.30 «Три богатыря и Ша
маханская царица» 12+

18.00 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.20 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
20.50 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
22.20 «Три богатыря и прин
цесса Египта» 6+
23.40 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
1.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО
ТА» 12+
3.00 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30 «ЛЮДИ ИКС: ПО
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
15.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕР
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «ВОСТОК» (16+)
4.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

слс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «СЕМЕЙКА КРУДС» 
(6+)
12.35 «СУПЕРСЕМЕИКА-2» 
(6+)
14.55 «ВЕНОМ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
18.35 «В ПОИСКАХ ДОРИ» 
(6+)
20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА
ЛИ» (12+)
23.30 «Дело было вечером» 
(16+)
0.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
2.30 «Супермамочка» (16+) 
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.55 «Ералаш» (0+)

6.00 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕД
НИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» 
(16+)
14.00 «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» 
(18+)
2.05 «ТИХИИ ДОН» (0+)
5.45 «Улетное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА
5.25 «ОРДЕН» (12+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+) 
9.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
14.05 «СНАИПЕР-2. ТУН
ГУС» (16+)
18.00 Главное
19.20 «КРЫМ» (16+)
21.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(6+)
1.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО
ДИЛИ» (0+)
3.05 «КОРТИК» (0+)
4.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)

5.00 «СВОИ» (16+)
6.05 «Моя правда. Алла 
Пугачева» (16+)
7.00 «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с со
бой» (16+)
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Поздравляем
|  любимую мамочку, бабушку
I  ПОЗДНЯКОВУ
9~  Любовь Павловну

с юбилеем!
Наша дорогая и неповторимая, от всей души 

поздравляем тебя с замечательной красивой 
юбилейной датой, с твоим 70-летнем!
? Желаем тебе крепкого здоровья, отличного са
мочувствия, весёлого настроения и бодрости 
для осуществления всех задуманных планов. 
Пусть в твоей жизни будет как можно больше 
интересных событий, радостных встреч, любви 
со стороны близких, счастья и удачи!

Родные л

! вас с юбилеем! гЛ|
От нашей дружной семьи при

мите поздравления. Желаем здо
ровья, любви, улыбок, успеха, ве-

Ш [ф  * Поздравляю
с золотым юбилеем 

f  подругу молодости нашей Ж  
ш  УСОВУ

Валентину Тимофеевну! && 
jg  Пусть юбилей уже не юный,

V Была бы юною душа. ^ jM  
Над возрастом своим подтруним,' 
|Ц  А жизнь и в сто лет хороша. £■: 

За юбиляра, господа! >/J 
С уважением

vSt ? Надежда Алексеевна
Ярмолюк, п. Хор 4 7

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!
24 октября для жителей края будет работать телефонная «горячая 

линия», в ходе которой вы можете узнать, как подготовиться к на
значению пенсии.

Когда люди начинают хлопотать о 
своей будущей пенсии? Некоторые 
спохватываются за несколько меся
цев до своего дня рождения, когда 
предстоит отметить общеустанов
ленный пенсионный возраст. При 
таком подходе назначение пенсии 
может превратиться в нервотреп
ку со сбором необходимых доку
ментов. И хорошо, если они будут

у вас в наличии и не потребуется 
время на их поиск или восстанов
ление.

Звоните 24 октября, с 10.00 до 
17.00 часов. Специалисты ПФР 
ждут ваших вопросов по телефо
нам «горячей линии»: 8 (42154) 
24-8-70, 21-0-64. Каждому по
звонившему будет дана подробная 
консультация.

Уважаемые граждане, участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

26 октября, в 11-00 часов со
стоится семинар с гражданами -
получателями земельных участков 
в рамках реализации Федерально
го закона № 119-ФЗ от 01.05.2016.

Участие в семинаре примет на
чальник отдела по работе с уполно
моченными органами по проекту 
«Дальневосточный гектар» управ
ления по земельным отношениям

министерства имущественных от
ношений Хабаровского края При
мак Андрей Анатольевич.

На данном семинаре будут рас
сматриваться вопросы о заполне
нии и подаче декларации об ис
пользовании земельного участка 
и о последствиях непредставле
ния декларации об использовании 
«Дальневосточного гектара».

Семинар состоится по адресу: 
и. Переяславка, ул. Октябрьская, 35.

8.00 «Светская хроника» 
(16+)
9.00 «Моя правда. Стас 
Пьеха. На краю пропасти» 
(16+)
10.00 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.10 «НАЗАД В СССР» 
(16+)
17.05 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
21.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
1.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
(16+)
2.50 «Мое родное. Спорт» 
(12+)
3.30 «Мое родное. Турпо
ход» (12+)
4.05 «Мое родное. Сервис» 
(12+)

13.00 «Утомлённые славой» 
(16+)
13.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Бетис»
15.30 Шорт-трек. Кубок 
мира (0+)
16.00 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Наполи»
18.10 Новости
18.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ювен
тус»
20.15 Новости
20.20 «Тает лёд» (12+)
20.50 Все на Матч!
21.30 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань)
0.15 Новости 
0.20 Хоккей. КХП. «Аван
гард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва)
2.55 «На гол старше» (12+)
3.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 
(12+)
3.45 После футбола
4.45 Новости
4.50 Формула-1. Гран-при 
США
7.15 Все на Матч!
7.45 «Дерби мозгов» (16+)
8.25 Плавание. Кубок мира
9.15 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Шальке»
11.15 «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙ СЯ-3» (16+)



Д а т а

С днем рожденья, детский сад!

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕТВОРА
В « с о л н ы ш ко »  СПЕШИТ С УТРА
Переяславский детский сад № 4 с ласко

вым и добрым названием «Солнышко» гото
вится отметить свой 45-летний юбилей.

Ходить в этот детсад ребятишки любили 
всегда. Условия здесь были превосходные: 
опытные творческие педагоги, отличная 
материально-техническая база.

Только здесь и больше нигде в районе 
игровые и спальные комнаты были раз
дельными. Вот уж где вволю можно было 
порезвиться и поиграть! Ребятишки весело 
и с пользой проводили здесь время: закаля
лись, развивались, раскрывали свои талан
ты, готовились к школе.

Шли годы. Менялась жизнь.
Очень непросто было вы

жить дошкольным учрежде
ниям во времена перестрой
ки. Немало трудностей за это 
время выпало и на долю «сол
нечного» детского сада. Но он 
сумел их пережить, сохранил 
и приумножил добрые тради
ции.

-  Сегодня в нашем саду ра
ботает дружный и слаженный 
коллектив из 53 человек, 21 
из них -  педагоги. Есть у нас 
свой логопед и психолог, два 
музыкальных работника и 
преподаватель физкультуры. 
А еще тьютор -  педагог по 
работе с детьми-инвалидами, 
-  рассказывает-заведующая 
детским садом О.И. Велигоц- 
кая. -  Эта должность в штат

ное расписание была введена 
полтора года назад. Нигде в 
районе пока больше нет такого 
специалиста. И она, надо ска
зать, очень востребована.

Сейчас с тьютором зани
мается мальчик-аутист, и его 
индивидуальные занятия со 
специалистом дают отличные 
результаты.

Несмотря на то что за тьюто
ром закреплен всего один ре
бенок, с которым он проводит 
в саду весь день, наш тьютор 
готов оказывать (и оказывает, 
также как психолог и логопед) 
помощь не только воспитанни
кам и родителям нашего дет
ского сада, но и всего района, 
-  поясняет заведующая. -  За 
нынешний год наши специали
сты дали уже более 60 консуль

таций, и это не предел!
Ольга Ивановна отмечает, 

что 45-летний юбилей -  зна
чимая дата для учреждения, 
это прекрасный повод сказать
0 заслугах коллег -  ветеранов 
и нынешних сотрудников, 
опытных и молодых, нянечек 
и поваров, прачек и завхоза, 
без которых создать в садике 
домашний уют и теплую ат
мосферу невозможно.

А еще она гордится педа
гогами, за плечами которых 
20-, 30- и даже 45-летний пе
дагогический стаж. И они 
по-прежнему верны своей 
профессии. Это старший вос
питатель Т.М. Дубровина, 
воспитатель и инструктор по 
физкультуре Л.Г. Кочеткова, 
воспитатель М.В. Веклич и 
многие другие...

Благодарны здесь спонсо
рам, которые очень много де
лают для детского сада, и он в 
последние годы преобразился.

На сегодняшний день в 
«Солнышке» 10 групп. Есть 
ясли и дежурная группа, в ко
торой ребятишки находятся до 
19.30 часов. Они востребова
ны не меньше, чем в советские 
времена.

Группу раннего возраста, на
пример, посещают 14 деток от
1 до 2 лет. С ними занимается 
Т.А. Колоцук, педагог с боль
шим опытом работы. Татьяна 
Анатольевна много лет рабо
тала с малышами в яслях г. Ха
баровска и специфику работы 
знает досконально. Ребятишки

ее обожают и очень к ней при
вязаны.

-  Чтобы наши крохи разви
вались гармонично и творче
ски, для них мы оборудовали 
специальную комнату по до
полнительному образованию,
-  продолжает Ольга Ивановна, 
показывая светлую и уютную 
комнатку с аквариумами и 
мягким ковром, еще одну но
винку и гордость 4-го детско
го сада. -  Здесь ежедневно с 
детьми занимаются психолог 
и логопед. Давайте подождем 
немножко, и сами все увидите,
-  предлагает Ольга Ивановна.

Через несколько минут в
коридоре раздается топот дет
ских ножек. В комнате доп
образования появляется пси
холог Л.И. Серикова, а за ней 
карапузы и их воспитатель Та
тьяна Анатольевна.

Рассевшись на ковре, ребя
тишки ведут с психологом бе
седы про мишку-шалунишку. 
Размышляют, рассуждают, а 
затем вместе с Ларисой Ива
новной делают веселую заряд
ку и играют в мячики. Детвора 
в восторге.

-  Приходить сюда ребятишки 
очень любят, на занятия бегут 
с желанием, -  поясняет Ольга 
Ивановна, -  особенно обожают

творческие и спортивные игры. 
Надо сказать, что дополни
тельному образованию детей 
всех возрастов у нас уделяется 
большое внимание, а главны
ми направлениями являются 
познавательное, спортивно
оздоровительное и эстетиче
ское. Самыми любимыми сре
ди детсадовцев на протяжении 
уже нескольких лет остается 
кружок «Почитай-ка» и метео
рологическая площадка, где 
девчонки и мальчишки учатся 
наблюдать за погодой и про
гнозировать ее.

В конце октября детский сад 
«Солнышко» будет принимать 
поздравления с юбилеем, а 
пока Ольга Ивановна со стра
ниц районной газеты обраща
ется к своим коллегам:

-  В канун юбилея мне хо
чется от души поздравить весь 
коллектив -  нынешних сотруд
ников и ветеранов с 45-летием 
детского сада. Выражаю вам 
искреннюю благодарность за 
понимание и терпение, за чут
кое отношение к воспитанни
кам, за ответственность и твор
ческий подход к любому делу. 
Желаю вам здоровья, семейно
го благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

Наталья Б А ЛЫ КО

Г р а ж д а н с к и е  и н и ц и а т и в ы
ТОС п. Золотой

ПРОБЛЕМА С ВОДОЙ И ОСВЕЩЕНИЕМ РЕШЕНА!
Это стало возможным благодаря реализации проекта «Чи

стый источник» территориально общественного самоуправле
ния «Золотой ключ».

Мы очень надеялись, что 
наш проект станет од

ним из победителей краевого 
конкурса, -  говорит предсе

датель ТОС М.Ф. Корнеева, -  
ведь проблема обеспечения пи
тьевой водой в поселке стояла 
остро на протяжении более 30

лет! В 80-х годах уже прошлого 
века в Золотом на АЗС произо
шла экологическая катастрофа 
-  разлив нескольких тонн ди
зельного топлива. Горючее на 
несколько метров пропитало 
землю, попало в водоемы.

Со временем горная река очи

стилась, а вот земля до сих пор 
остается зараженной. Поэтому 
ставить возле домов колонки, 
как в других селах -  по 4-6 ме
тров глубиной, нельзя. Вот и 
приходилось жителям поселка 
до сего времени брать воду для 
хозяйственных нужд и для пи
тья из реки Немпту и Золотого 
ключа.

Две скважины глубиной бо
лее 30 метров на улицах Пио
нерской и Набережной, про
буренные на средства краевого 
гранта -  300 тыс. рублей, ста
ли для золотинцев настоящим 
спасением.

Чтобы сохранить установ
ленные колонки в целости и 
сохранности и не допустить их 
замерзания зимой, активисты 
ТОС завели их под крыши и 
утеплили, а затем, уже за свои 
деньги, отсыпали гравием при
легающие к колонкам террито

рии.
Второй проект -  победитель 

краевого конкурса ТОСа «Зо
лотой ключик» -  «Улица све
та» -  помог в решении другой 
не менее важной проблемы 
таежного поселка -  уличного 
освещения.

Благодаря ему ТОСовцы по
лучили краевой грант в разме
ре 75 тыс. руб., на который за
купили 10 энергосберегающих 
фонарей. На каждую улицу, 
вошедшую в территориальное 
общественное самоуправление 
(а в составе их 8), пришлось в 
среднем по 1-2 фонаря. Этого 
оказалось достаточно, чтобы 
люди без опаски смогли выхо
дить на улицу в темное время 
суток, да и за ребятишек, спе
шащих в утреннем сумраке в 
школу, многим родителям те
перь стало спокойнее.

Наталья БАЛЫ КО



Официально
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ОХРАННОЙ 

ЗОНЫ) ОБЪЕКТА «ТС «ВСТО-ll». РЕЗЕРВНАЯ НИТКА ППМН ЧЕРЕЗ Р.ХОР. ЛИНИЯ СВЯЗИ»
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ад м инистр ации  м униципального  района имени Л азо  Х абаровского  края  
от 16 .10 .2019 г. №  1050-па р.п. П ереяславка

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ПРИДОРОЖНЫХ 
ПОЛОС АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ) ОБЪЕКТА «ТС «ВСТО-ll». ВДОЛЬТРАССОВЫЙ ПРОЕЗД. 

УЧАСТОК К ВАНТУЗУ № ВВ-161. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО» 
ПО С ТА Н О В ЛЕ Н И Е

ад м инистр ации  м униципального  района имени Л азо  Х абаровского  края  
от 16 .10 .2019 г. № 1048-па р.п. П ереяславка
В соответствии со статьями 56,57.1,105,106 Земельно

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, заявления ООО «Транснефть - Даль
ний Восток» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использова
ния территорий (придорожные полосы автомобильной 
дороги) объекта «ТС «ВСТО-П». Вдольтрассовый про
езд. Участок к вантузу № ВВ-161. Хабаровский край. 
Строительство», в связи со строительством объекта капи
тального строительства (местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо), в соответствии со сведениями о 
границах придорожных полос автомобильной дороги.

2. Установить ограничения использования земельных 
участков, попадающих в придорожные полосы автомо
бильной дороги объекта «ТС «ВСТО-П». Вдольтрассовый 
проезд. Участок к вантузу № ВВ-161. Хабаровский край. 
Строительство» в соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно Приложению.

3. В соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации определить Общество с ограниченной

В соответствии со статьями 56, 57.1, 105, 106 Земель
ного кодекса Российской Федерации, Сводом правил 
СП36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Ак
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утверж
денным Приказом Федерального агентства по строи
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству № 108/ 
ГС от 25.12.2012, на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края, заявления ООО «Транснефть - Дальний Восток» ад
министрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использо
вания территорий (зону минимальных расстояний) по 
объекту «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через 
р. Хор» в связи со строительством объекта капитального 
строительства (местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо), в соответствии со сведениями о грани
цах зоны минимальных расстояний.

2. Установить ограничения использования земельных 
участков, попадающих в зону минимальных расстояний 
по объекту «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН 
через р. Хор» в соответствии со Сводом правил СП
36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуали
зированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденным 
Приказом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству № 108/ГС от
25.12.2012 согласно Приложению.

3. В соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации определить Общество с ограни
ченной ответственностью «Транснефть - Дальний Вос-

Границы минимальных расстояний, устанавливаемых 
исходя из наибольшего из минимальных расстояний до 
«ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через р. Хор», 
ближе которых не допускается размещать объекты капи
тального строительства различного назначения, и границ 
территорий в пределах таких минимальных расстояний, 
в отношении которых устанавливаются различные огра
ничения использования земельных участков.

Наибольшее из минимальных расстояний от трубопро
вода с номинальным диаметром DN 1000 мм, 2 класса 
- 150 м.

В нижеуказанных границах до трубопровода DN 1000 
мм, 2 класса не допускается размещение и строительство 
следующих объектов:

- на расстоянии 150 м: города и другие населенные пун
кты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные 
поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйствен
ные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; пти
цефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных 
ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей 
индивидуальных владельцев на количество автомобилей 
более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплени
ем людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, 
вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; желез
нодорожные станции; аэропорты; морские и речные пор
ты и пристани; гидроэлектростанции; гидротехнические 
сооружения морского и речного транспорта; очистные 
сооружения и насосные станции водопроводные, не от
носящиеся к магистральному трубопроводу, мосты желез
ных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий 
I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепрово
дов и нефтепродукта проводов ниже мостов по течению); 
склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 
газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправоч
ные станции; мачты (башни) и сооружения многоканаль
ной радиорелейной линии технологической связи трубо
проводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной 
радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев 
коммуникаций;

ответственностью «Транснефть - Дальний Восток» (680020, 
Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1; 
ИНН 2724132118, ОГРН 1092724004944) ответственным по 
возмещению убытков, причиненных в связи с установлени
ем придорожных полос автомобильной дороги объекта «ТС 
«ВСТО-П». Вдольтрассовый проезд. Участок к вантузу № 
ВВ-161. Хабаровский край. Строительство» после ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строительства.

4. Сведения о границах придорожных полос автомо
бильной дороги объекта «ТС «ВСТО-П». Вдольтрассо
вый проезд. Участок к вантузу № ВВ-161. Хабаровский 
край. Строительство» находятся в администрации муни
ципального района имени Лазо: Хабаровский край, р/п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 35.

5. Отделу по информационным технологиям админи
страции муниципального района имени Лазо (Дорофеева 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление на офици
альном сайте муниципального района имени Лазо в раз
деле «Информация для граждан» в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления.

6. Муниципальному автономному учреждению «Редак
ция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наше время».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на и.о. заместителя главы администрации 
- начальника управления по экономическому развитию 
администрации муниципального района имени Лазо Гу- 
женкову О.В.

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

Глава муниципального района П.А. Сторожук

ПРИЛОЖЕНИЕ

ток» (680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Запарина, д.1; ИНН 2724132118, ОГРН 1092724004944) 
ответственным по возмещению убытков, причиненных в 
связи с установлением зоны минимальных расстояний по 
объекту «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через р. 
Хор», после ввода в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

4. Сведения о границах зоны с особыми условиями ис
пользования территорий (зона минимальных расстояний) 
по объекту «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН че
рез р. Хор» находятся в администрации муниципального 
района имени Лазо: Хабаровский край, рп. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35.

5 Отделу по информационным технологиям админи
страции муниципального района имени Лазо (Дорофеева 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление на офици
альном сайте муниципального района имени Лазо в раз
деле «Информация для граждан» в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления.

6. Муниципальному автономному учреждению «Редак
ция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наше время».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на и.о. заместителя главы администрации 
-  начальника управления по экономическому развитию 
администрации муниципального района имени Лазо Гу- 
женкову О.В.

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

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

- на расстоянии 150 м - мосты железных дорог промыш
ленных предприятий, автомобильных дорог категорий Ш, 
IV с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов
и нефтепродукта проводов ниже мостов по течению);

- на расстоянии 150 м - магистральные оросительные 
каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых 
прокладывается трубопровод; водозаборные сооружения 
и станции оросительных систем;

- на расстоянии 75 м - железные дороги общей сети (на 
перегонах) и автодороги категорий I - Ш, параллельно ко
торым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: 
1 - 2-этажные жилые здания; садовые домики, дачи; дома 
линейных обходчиков; кладбища, сельскохозяйственные 
фермы и огороженные участки для организованного вы
паса скота; полевые станы;

- на расстоянии 50 м - Вертодромы и посадочные пло
щадки без базирования на них вертолетов;

- на расстоянии 50 м - Территории НПС, ПС, КС, уста
новок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, груп
повых и сборных пунктов промыслов, ПГРС, установок 
очистки и осушки газа;

- на расстоянии 50 м - земляной амбар для аварийного 
выпуска нефти и конденсата из трубопровода.

- на расстоянии 30 м отдельно стоящие нежилые и под
собные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых 
нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и 
открытые стоянки для автомобилей индивидуальных 
владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные 
сооружения; железные дороги промышленных предпри
ятий; автомобильные дороги категорий IV - V, параллель
но которым прокладывается трубопровод.

*Для подводных участков нефтепроводов и нефтепро- 
дуктопроводов не допускается размещений ниже по тече
нию от оси подводного участка трубопровода:

- на расстоянии 3000 м - водозаборов;
- на расстоянии 1000 м - пристаней и речных вокзалов;
- на расстоянии 300 м - мостов железных и автомобиль

ных дорог, промышленных предприятий и гидротехниче
ских сооружений.

В соответствии со статьями 56, 57.1, 105, 106 Земель
ного кодекса Российской Федерации, Правилами охра
ны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
(утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 9 июня 1995 г. № 578), на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, заявления ООО «Транснефть - Даль
ний Восток» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использова
ния территорий (охранную зону) объекта «ТС «ВСТО- 
П». Резервная нитка ППМН через р. Хор. Линия связи» 
в связи со строительством объекта капитального строи
тельства (местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо), в соответствии со сведениями о границах 
охранной зоны.

2. Установить ограничения использования земельных 
участков, попадающих в охранную зону объекта «ТС 
«ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через р. Хор. Линия 
связи», в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской Федера
ции» согласно Приложению.

3. В соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации определить Общество с ограни
ченной ответственностью «Транснефть - Дальний Вос
ток» (680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.

Согласно Правилам охраны линий и сооружений свя
зи Российской Федерации (утв. Постановлением Пра
вительства РФ от 09.06.1995 № 578) (далее - Правила) 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
использования для подземных кабельных линий связи, 
расположенных вне населенных пунктов на безлесных 
участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, 
определяемых параллельными прямыми, отстоящими от 
трассы подземного кабеля связи не менее чем на 2 метра 
с каждой стороны.

Для кабелей связи при переходах через судоходные и 
сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) 
- в виде участков водного пространства по всей глубине 
от водной поверхности до дна, определяемых параллель
ными плоскостями, отстоящими от трассы кабеля при 
переходах через реки, озера, водохранилища и каналы 
(арыки) на 100 метров с каждой стороны.

Согласно п. 48 Правил в пределах охранных зон без 
письменного согласия и присутствия представителей 
предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 
радиофикации, юридическим и физическим лицам за
прещается: а) осуществлять всякого рода строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта зем
леройными механизмами (за исключением зон песчаных 
барханов) и  земляные работы (за исключением вспашки 
на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого
съемочные, поисковые, геодезические и другие изыска
тельские работы, которые связаны с бурением скважин, 
шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением 
взрывных работ; в) производить посадку деревьев, рас
полагать полевые станы, содержать скот, складировать 
материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать 
стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотран
спорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные 
грузы под проводами воздушных линий связи и линий 
радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать за
граждения и другие препятствия; д) устраивать причалы 
для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить 
погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноу
глубительные и землечерпательные работы, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, 
других водных животных, а также водных растений при
донными орудиями лова, устраивать водопои, произво-

В соответствии со статьями 56,57.1,105,106 Земельно
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, заявления ООО «Транснефть - Даль
ний Восток» администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями использования 
территорий (придорожные полосы автомобильной доро
ги) объекта «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через 
р. Хор» в связи со строительством объекта капитального 
строительства (местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо), в соответствии со сведениями о границах 
придорожных полос автомобильной дороги.

2. Установить ограничения использования земельных 
участков, попадающих в придорожные полосы автомо
бильной дороги объекта «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка 
ППМН через р. Хор» в соответствии с Федеральным за
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» согласно Приложению.

3. В соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации определить Общество с ограни-

Запарина, д. 1 ; ИНН 2724132118, ОГРН 1092724004944), 
ответственным по возмещению убытков, причиненных 
в связи с установлением охранной зоны объекта «ТС 
«ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через р. Хор. Линия 
связи» после ввода в эксплуатацию объекта капитального 
строительства.

4. Сведения о границах охранной зоны объекта «ТС 
«ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через р. Хор. Ли
ния связи» находятся в администрации муниципального 
района имени Лазо: Хабаровский край, р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 35.

5 Отделу по информационным технологиям админи
страции муниципального района имени Лазо (Дорофеева 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление на офици
альном сайте муниципального района имени Лазо в раз
деле «Информация для граждан» в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления.

6. Муниципальному автономному учреждению «Редак
ция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наше время».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на и.о. заместителя главы администрации 
- начальника управления по экономическому развитию 
администрации муниципального района имени Лазо Гу- 
женкову О.В.

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

Глава муниципального района П.А. Сторожук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального района 

от 16.10.2019 г. № 1050-па

дать колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим 
средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдан
ными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 
е) производить строительство и реконструкцию линий 
электропередач, радиостанций и других объектов, из
лучающих электромагнитную энергию и оказывающих 
опасное воздействие на линии связи и линии радиофи
кации; ж) производить защиту подземных коммуникаций 
от коррозии без учета проходящих подземных кабельных 
линий связи.

Согласно п. 49 Правил юридическим и физическим ли
цам запрещается производить всякого рода действия, ко
торые могут нарушить нормальную работу линий связи и 
линий радиофикации, в частности: а) производить снос 
и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять пере
устройство коллекторов, туннелей метрополитена и же
лезных дорог, где проложены кабели связи, установлены 
столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, 
размещены технические сооружения радиорелейных 
станций, кабельные ящики и распределительные короб
ки, без предварительного выноса заказчиками (застрой
щиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений 
радиофикации по согласованию с предприятиями, в веде
нии которых находятся эти лини и сооружения; б) произ
водить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, 
устраивать на этих трассах временные склады, стоки хи
мически активных веществ и свалки промышленных, бы
товых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, 
предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) от
крывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 
регенерационных пунктов (наземных и подземных) и ра
диорелейных станций, кабельных колодцев телефонной 
канализации, распределительных шкафов и кабельных 
ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исклю
чением лиц, обслуживающих эти линии); г)огораживать 
трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к 
ним технического персонала; д) самовольно подключать
ся к абонентской телефонной линии и линии радиофика
ции в целях пользования услугами связи; е) совершать 
иные действия, которые могут причинить повреждения 
сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры 
и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, 
набрасывать на них посторонние предметы и другое).

ченной ответственностью «Транснефть - Дальний Вос
ток» (680020, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Запарина, д. 1; ИНН 2724132118, ОГРН 1092724004944) 
ответственным по возмещению убытков, причиненных в 
связи с установлением придорожных полос автомобиль
ной дороги объекта «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка 
ППМН через р. Хор», после ввода в эксплуатацию объекта 
капитального строительства.

4. Сведения о границах придорожных полос авто
мобильной дороги объекта «ТС «ВСТО-П». Резервная 
нитка ППМН через р. Хор» находятся в администрации 
муниципального района имени Лазо: Хабаровский край, 
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35.

5 Отделу по информационным технологиям админи
страции муниципального района имени Лазо (Дорофеева 
Н.В.) опубликовать настоящее постановление на офици
альном сайте муниципального района имени Лазо в раз
деле «Информация для граждан» в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления.

6. Муниципальному автономному учреждению «Редак
ция газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Наше время».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на и.о. заместителя главы администрации 
- начальника управления по экономическому развитию 
администрации муниципального района имени Лазо Гу- 
женкову О.В.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального района 

от 16.10.2019 г. № 1051-па

О гр а н и ч ен и я  и сп ол ь зов ан и я  зем ел ь н ы х  у ч астк ов , п о п а д а ю щ и х  в п р и д о р о ж н ы е п олосы  
автомобильной дороги объекта «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через р. Хор» 

в соответствии с Федеральным законом от 08Л Е2007 №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Придорожные полосы автомобильных дорог уста- ительства, объектов, предназначенных для осуществления

навливаются в соответствии с Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 
257-ФЗ) и составляют для объекта «ТС «ВСТО-П». Ре
зервная нитка ППМН через р.Хор» - 25 м (для автомо
бильных дорог пятой категории).

Согласно п. 8. ст. 26 Федерального загона № 257-ФЗ - 
строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального стро-

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей допускаются при наличии согласия 
в письменной форме владельца автомобильной дороги. 
Это согласие должно содержать технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 
осуществляющими строительство, ре конструкцию в гра
ницах придорожных полос автомобильной дороги таких 
объектов, установку рекламных конструкций, информа
ционных щитов и указателей (технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению).

к постановлению администрации муниципального района
от 16.10.2019 г. № 1048-па

Ограничения использования земельных участков, попадающих в придорожные полосы автомобильной 
дороги объекта «ТС «ВСТО-П». Вдольтрассовый проезд. Участок к вантузу № ВВ-161. Хабаровский край. 

Строительство» в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Придорожные полосы автомобильных дорог уста

навливаются в соответствии е Федеральным загоном 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 257-ФЗ) и составляют для объекта «ТС «ВСТО-П». 
Вдольтрассовый проезд. Участок к вантузу № ВВ-161. 
Хабаровский край. Строительство» - 50 м (для автомо
бильных дорог третьей и четвертой категории).

Согласно п. 8. ст. 26 Федерального закона № 257-ФЗ - 
строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ЗОНЫ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ) ПО ОБЪЕКТУ «ТС «ВСТО-ll». РЕЗЕРВНАЯ НИТКА ППМН ЧЕРЕЗ Р. ХОР»

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ад м инистр ации  м униципального  района им ени Л а зо  Х абаровского  края  

от 16 .10 .2019 г. №  1049-па р.п. П ереяславка

Ограничения использования земельных участков, попадающих в охранную зону объекта  
«ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМ Н через р. Хор. Линия связи», в соответствии  

с Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №  578 «Об утверждении Правил охраны  
линий и сооружений связи Российской Федерации»

строительства, объектов, иредназначенных для осущест
вления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установка рекламных конструкций, информа
ционных щитов и указателей допускаются при наличии 
согласия в письменной форме владельца автомобильной 
дороги. Это согласие должно содержать технические 
требования и условия, подлежащие обязательному ис
полнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомо
бильной дороги таких объектов, установку рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей (тех
нические требования и условия, подлежащие обязатель
ному исполнению).

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального района

от 16.10.2019 г. № 1049-па
Ограничения использования земельных участков, попадающих в зону минимальных расстояний 

по объекту «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМ Н через р. Хор», в соответствии со Сводом  
правил СП 36.13330.2012 М агистральны е трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП  

2.05.06-85*, утвержденным Приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищ но-коммунальному хозяйству №  108/ТС от 25.12.2012

О Б  УС ТА Н О В Л Е Н И И  ЗО Н Ы  С О С О Б Ы М И  УС Л О В И Я М И  И С П О Л Ь ЗО В А Н И Я  ТЕ Р Р И ТО Р И Й  
(П Р И Д О Р О Ж Н Ы Х  ПО ЛО С  А В ТО М О Б И Л Ь Н О Й  Д О Р О ГИ ) О Б Ъ Е КТА  «ТС  «ВСТО-И». 

Р ЕЗ Е РВ Н А Я  Н И Т КА  П П М Н  Ч Е Р ЕЗ Р. ХО Р »
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

ад м инистр ации  м униципального  района им ени Л а зо  Х абаровского  края  
от 16 .10.2019 г. Ns 1051-па р.п. П ереяславка



Официально
Личным составом военного комиссариата района 

имени Лазо Хабаровского края, расположенного по 
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 92Б, ПРО
ДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА по сбору материалов об участ
никах Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла, их фотографий, а также фронтовых писем.
Ответственный за сбор сведений в военном комиссари

ате района имени Лазо Хабаровского края -  Копылова 
Наталья Михайловна, кабинет № 28.

Тел. 8 (42154) 24-7-07.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА!
30 октября, в 11-00 в зале заседаний администрации райо

на СОСТОИТСЯ СОВЕЩАНИЕ в формате «круглого стола» с пред
ставителями Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области по вопросу внедрения и соблюдения 
требований обязательной электронной ветеринарной сертификации с 
использованием федеральной государственной информационной си
стемы «Меркурий», а также с представителями межрайонной ИФНС 
№ 3 по Хабаровскому краю по вопросам налогообложения в сфере 
предпринимательской деятельности.

Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ (ОХРАННОЙ ЗОНЫ) МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА  

«ТС «ВСТО-ll». РЕЗЕРВНАЯ НИТКА ППМН ЧЕРЕЗ Р. ХОР» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 16.10.2019 г. № 1052-па р.п. Переяславка
В соответствии со статьями 56, 57.1, 105, 

106 Земельного кодекса Российской Федера
ции, Правилами охраны магистральных тру
бопроводов (утвержденных постановлением 
Федерального горного и промышленного 
надзора России от 22.04.1992 № 9 и Замести
телем Министра топлива и энергетики Рос
сии 29.04.1992), на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Устава 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края, заявления ООО «Транснефть 
- Дальний Восток» администрация муници
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зону с особыми условиями 
использования территорий (охранную зону) 
магистрального трубопровода «ТС «ВСТО- 
11». Резервная нитка ППМН через р. Хор» в 
связи со строительством объекта капитально
го строительства (местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо) в соответствии 
со сведениями о границах охранной зоны.

2. Установить ограничения использования 
земельных участков, попадающих в охран
ную зону магистрального трубопровода «ТС 
«ВСТО-П». Резервная нитка ППМН через р. 
Хор» в соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов (утвержден
ных постановлением Федерального гор
ного и промышленного надзора России от 
22.04.1992 № 9 и Заместителем Министра 
топлива и энергетики России 29.04.1992) со
гласно Приложению.

3. В соответствии со статьей 57.1 Земельно
го кодекса Российской Федерации определить 
Общество с ограниченной ответственностью

«Транснефть - Дальний Восток» (680020, 
Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Запарина, д.1; ИНН 2724132118, ОГРН 
1092724004944) ответственным по возмеще
нию убытков, причиненных в связи с уста
новлением охранной зоны магистрального 
трубопровода «ТС «ВСТО-П». Резервная 
нитка ППМН через р. Хор», после ввода в 
эксплуатацию объекта капитального строи
тельства.

4. Сведения о границах охранной зоны ма
гистрального трубопровода «ТС «ВСТО-П». 
Резервная нитка ППМН через р. Хор» на
ходятся в администрации муниципального 
района имени Лазо: Хабаровский край, рп. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 35.

5. Отделу по информационным технологи
ям администрации муниципального района 
имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опубликовать 
настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального района имени Лазо в 
разделе «Информация для граждан» в тече
ние семи дней со дня принятия настоящего 
постановления.

6. Муниципальному автономному учрежде
нию Редакция газеты «Наше время» (Сазо
нова Г. А.) опубликовать настоящее постанов
ление в газете «Наше время».

7. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на и.о. заместителя 
главы администрации - начальника управле
ния по экономическому развитию админи
страции муниципального района имени Лазо 
Гуженкову О.В.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального района

от 16.10.2019 г. № 1052-па
Ограничения использования земельных участков, попадающих в охранную 
зону магистрального трубопровода «ТС «ВСТО-П». Резервная нитка ППМН 

через р. Хор», в соответствии с Правилами охраны магистральных 
трубопроводов (утвержденных постановлением Федерального горного 

и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9 и Заместителем Министра 
топлива и энергетики России 29.04.1992)

Согласно «Правил охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортехнад
зора РФ от 22.04.1992 № 9) (далее - Правила 
охраны) для исключения возможности по
вреждения трубопроводов (при любом виде 
их прокладки) устанавливаются охранные 
зоны. В соответствии с «Руководством по 
безопасности «Инструкция по ликвидации 
возможных аварий на подводных переходах 
магистральных нефтепроводов и нефтепро- 
дуктопроводов», утвержденным приказом 
Ростехнадзора от 12.04.2018 №169, охран
ная зона подводного перехода магистраль
ного трубопровода - участок акватории и 
поверхности земли, длина которого соответ
ствует протяженности подводного перехода, 
а ширина ограничена двумя параллельными 
плоскостями, проведенными на расстоянии 
100 м с каждой стороны от осей крайних ни
ток трубопровода на переходе.

В соответствии с Правилами охраны:
4.3. В охранных зонах трубопроводов за

прещается производить всякого рода дей
ствия, могущие нарушить нормальную экс
плуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опозна
вательные и сигнальные знаки, контрольно
измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери не
обслуживаемых усилительных пунктов ка
бельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выли
вать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные соору
жения, водопропускные устройства, земля
ные и иные сооружения (устройства), предо

храняющие трубопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транс
портируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без 
письменного разрешения предприятий тру
бопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооруже
ния;

б) высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате
риалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать во
допои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме
ханизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши
тельные системы;

д) производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж
ные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство 
взрывных работ в охранных зонах трубопро
водов выдается только после представления 
предприятием, производящим эти работы, 
соответствующих материалов, предусмо
тренных действующими Едиными правила
ми безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геоло
го-разведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 29.06.2005 № 55 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО»
РЕШ ЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо  
от 16.10.2019 г. № 168 р.п. Переяславка
В соответствии с Налоговым кодексом Рос

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Хабаров
ского края от 26.12.2012 № 257 «О переч
не муниципальных районов Хабаровского 
края, в состав которых входят межселенные 
территории, и перечне населенных пунктов, 
расположенных на межселенных террито
риях, входящих в состав муниципальных 
районов Хабаровского края», Собрание де
путатов муниципального района имени Лазо 
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депута
тов муниципального района имени Лазо 
от 29.06.2005 № 55 «Об утверждении По
ложения о местных налогах и системе на
логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов дея
тельности на территории муниципального 
района имени Лазо» (далее - Решение) сле
дующие изменения:

1.1. Наименование изложить в новой редак
ции:

«Об утверждении Положения о системе 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов дея
тельности на территории муниципального 
района имени Лазо».

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Положение о системе на

логообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов дея
тельности на территории муниципального 
района имени Лазо».

1.3. В утвержденном Положении о местных 
налогах и системе налогообложения в виде

единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности на территории 
муниципального района имени Лазо (далее 
-  Положение):

1.3.1. Наименование изложить в новой ре
дакции «Положение о системе налогообло
жения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального района имени 
Лазо».

1.3.2. Раздел I «Общее положение» и раз
дел II «Земельный налог» исключить.

1.3.3. Раздел III «Система налогообложе
ния в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» 
считать разделом I.

1.3.4. В подпункте 1.4.3 пункта 1 «Рабочий 
поселок Хор» Приложения к Положению за
менить значение коэффициента К2 «0,45» на 
«0,517».

1.3.5. В подпункте 4.4.3 пункта 4 «Прочие 
территории поселений, не указанные в пун
ктах 1-3, а также территории вне границ по
селений, территории воинских частей» При
ложения к Положению заменить значение 
коэффициента К2 «0,309» на «0,355».

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя посто
янной планово-бюджетной комиссии Со
брания депутатов муниципального района 
имени Лазо (Арония И. В.).

3. Настоящее решение подлежит офици
альному опубликованию (обнародования) и 
вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района А.В. Щекота

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никитенко 
Е.В. (nikitenko65@list.ru), тел.: 8-962-501- 
57-47, аттестат 27-11-82, СРО «Объеди
нение кадастровых инженеров Сибири», 
реестровый номер 12539), в отношении 
земельного участка № 51, расположенно
го по адресу: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, СДТ «Ветеран», кадастровый № 
27:08:0010539:99, выполняются када
стровые работы по уточнению местопо
ложения границ земельного участка.

Заказчик: Рашковская Светлана Павлов
на, адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Световая, д. 8, кв. 22.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится 25.11.2019 г. по адре
су: Хабаровский край, г. Хабаровск, 
пер. Трубный, д. 6, тел. 8-962-501-57-47 
(nikitenko65@list.ru).

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:

Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. 
Трубный, д. 6.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25.10.2019 г. 
по 25.11.2019 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Хабаровск, пер. Трубный, д. 6.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Хабаровский
край, р-н имени Лазо, СДТ «Ветеран», 
участок № 52; руководство СТ «Ветеран» 
для согласования границ с землями общего 
пользования; все заинтересованные лица.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок, протокол собрания СТ, подтверж
дающий право согласования границ земель 
СТ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лепехи
ным Павлом Александровичем, адрес:
680038, г  Хабаровск, ул. Серышева, 60, оф. 
517, dalgeozem@yandex.ru, тел. 41-29-23, 
реестровый № 1815, выполняются када
стровые работы в отношении земель
ных участков с кадастровым номерами 
27:08:0010518:33,27:08:0010518:ЗУ1, рас
положенных по адресу: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, СНТ «Чирки», ул. Сиреневая, 
14,16. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Киселева А.М.

Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: 
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, 
оф. 517, 24 ноября 2019 г., в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, 
оф. 517.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ
ков на местности и обоснованные возраже
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24 октя
бря 2019 г. по 24 ноября 2019 г. по адресу: 
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, 
оф. 517.

Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Хабаровский
край, р-н им. Лазо, СНТ «Чирки», смежные 
земельные участки в кадастровом квартале 
27:08:0010518, земли общего пользования 
СНТ «Чирки».

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

mailto:nikitenko65@list.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, 3 этаж. 
Тел. 8-924-401-75-02.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, p-он СХТ. Тел. 
8-924-214-21-84.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
самом центре п. Хор, ул. Киро
ва, 14, 1/6, панел., окна ПВХ, ре
монт обычный, 680 тыс. руб. Тел. 
8-909-825-00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 4, 5/5, сол
нечная сторона, за 600 тыс. руб. 
Тел. 8-909-843-79-60.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
кирпичном доме в п. Мухен, недо
рого, прямая продажа, докумен
ты готовы. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, оплата 
возможна с добавлением мате
ринского капитала. Тел. 8-962- 
587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, в 
кирпичном доме, с балконом, 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, пер. Первомайский, 
3, 50 кв. м, новая планировка, лод
жия, в отличном состоянии, недо
рого. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2; торговый ПАВИ
ЛЬОН в центре п. Переяславка, 
недорого. Тел. 8-963-568-61-12. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе площади Славы, в п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-158-30-80, 
8-909-872-41-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2 (городок), за 700 
тыс. руб. Тел. 8-914-410-88-24. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 4/4, солнечная, 
ремонт косметический, 600 тыс. 
руб. Тел. 8-924-116-76-77, 8-914- 
546-99-65.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, p-он автовокзала, 
45,5 кв. м, 5 этаж. Вся инфор
мация по тел. 8-914-424-72-12, 
8-924-314-50-81.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
44,2 кв. м, балкон, счётчики на газ 
и воду, новая газовая плита. Тел. 
8-914-150-02-51.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 40,3 кв. м, не
дорого. Тел. 8-909-874-09-91, 
8-909-870-96-53,8-909-841-97-20, 
8-914-154-31-98.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Новостройка, p-он им. 
Лазо, ул. Советская, за материн
ский капитал. Тел. 8-909-859-82-85. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, с 
раздельными комнатами, в кир
пичном доме, 4/5, с балконом, 1 
млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Корфовский, ул. Геологов, но
вая планировка, кирпичный дом, 
лоджия, 50 кв. м, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА. Обращаться: с. 
Могилевка, ул. Мира, д. 8, кв. 9.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе ж/д вокзала. Тел. 
8-909-852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он кирпичного завода, ул. 
Комарова, 56, кирпич., 2/2, ре
монт обычный, цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-909-825-00-20. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, новая планировка, лоджия, в 
отличном состоянии,очень недоро
го. Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, 5/5, нов. планировка, ком
наты и с/у раздельные, стены вы
ровнены, окна - пластик, с/у - ка
фель, 1 млн. 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-924-218-76-31, Ольга.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск. 
Тел. 8-914-195-39-02. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Мухен, отличное 
состояние, прямая продажа, ипоте
ка, материнский капитал, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном панельном доме в 
п. Сукпай, общ. площадь 73,2 кв. 
м, один собственник более 5 лет, 
подходит под материнский капи
тал, цена 350 тыс. руб. Тел. 8-909- 
877-61-82.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, ул. Лени
на, 40, кв. 30, 82,6 кв м, за 4 млн., 
торг уместен. Тел. 8-914-188-91- 
29, 8-924-218-28-36.
• ДОМ в п. Переяславка, участок 
15 соток, все надворные построй
ки. Тел. 8-924-302-84-50, WA 
8-984-155-26-02.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Переяслав
ка, 55,3 кв. м, 11 соток. Все вопро
сы по тел. 207-479, Екатерина. 
•ДОМ по ул. Индустриальной, ря
дом с автовокзалом, 33 кв. м, ого
род 15 соток. Тел. 8-914-203-59-06. 
•ДОМ в п. Хор, ул. Заводская, в 
доме кухня, 5 комнат, санузел и 
скважина воды, котел (электро) и 
печь на дровах, сайдинг, пласти
ковые окна, ухоженный земель
ный участок (20 соток), хозпо- 
стройки. Тел. 8-924-203-50-76. 
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток, 
два гаража, летняя кухня, большой 
сарай, баня, сад, теплица, соб
ственник. Тел. 8-914-400-08-83. 
•КОТТЕДЖ в центре п. Хор, 2 эта
жа, кирпичный, в отличном состоя
нии, земля в собственности. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, цен
тральное отопление, 40 кв. м, 
участок 18 соток. Тел. 8-909-842- 
88-67.
•ДОМ жилой в п. Хор, по ул. Лени
на, площадью 50 кв. м, на участке 
17 соток, имеются кирпичный га
раж с погребом 40,5 кв. м, баня, са
раи, колодец, скважина, отопление 
- электрический котел, можно ис
пользовать печное, место возвы
шенное, никогда не затапливает, 
цена договорная. Тел. 8-909-807- 
52-20, 8-914-193-93-69, 8-914-401- 
87-96.
•ДОМ в п. Новостройка, жилой, 
ухоженный, документы готовы. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•ДОМ в п. База Дрофа. Тел. 8-909- 
871-38-12,8-909-855-40-73.
•ДОМ жилой в с. Дрофа, участок 18 
соток, дом 60 кв. м. Теп. 8-914-779- 
51-13.
•ДОМ в с. Екатеринославка, р-он 
им. Лазо, 68,5 кв. м, 3 комнаты, две 
скважины, пластиковые окна, кры
ша, канализация, цена - 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-924-101-13-67. 
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы, 
можно под материнский капитал. 
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ в с. Георгиевка, недоро
го. Тел. 8-924-584-72-64.
•ДОМ деревянный в с. Екате
ринославка, 53 кв. м, 2 комнаты, 
хозпостройки, в доме вода, баня. 
Тел. 8-924-117-14-16.
•ДОМ 2-квартирный в с. Мару
си но, общая площадь - 49,6 кв. 
м, под материнский капитал, по
стройки - баня, гараж, дровяник. 
Тел. 8-909-856-19-84.
•ДОМ в с. Гродеково. Подробно 
потел. 8-914-416-12-84.
•ДОМ в с. Киинск, кирпичный, 
земля в собственности, доку
менты готовы, 750 тыс. руб. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана.
•ДОМ в п. 3-й Сплавной Участок 
(с. Бичевая), имеются постройки, 
земля в собственности, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-984-295-97-49.
•ДОМ в с. Павленково, ул. Цен
тральная, 22, есть скважина, сад, 
17 соток земли. Тел. 8-984-262- 
17-62, Татьяна.
•Действующий БИЗНЕС (парик
махерская) или помещение 60
кв м, под любые виды деятельно
сти в центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-841-61-95.
•МАГАЗИН хозяйственных то
варов в п. Хор, площадь 50 кв. м. 
Тел. 8-962-225-39-10. 
•Действующий МАГАЗИН в п. 
Хор, 66 кв. м. Тел. 8-962-500-68- 
92.
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ в
центре п. Переяславка, под лю
бой вид бизнеса, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна.

•В связи с отъездом КИОСК в
центре п. Переяславка (красная 
линия), можно с товаром, участок 
в долгосрочной аренде, госреги- 
страция. Тел. 8-984-292-04-64. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 сотки в п. Хор, с вет
хим домом под снос. Тел. 8-914- 
318-37-35, Евгений.
•Дачный УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Ленина, цена договорная. Тел. 
8-909-878-00-45.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с вет
хим домом в с. Могилёвка, есть 
скважина, рядом речка, лес. Тел. 
8-929-406-32-60.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом 
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный с погребом, 
6x6 м, в р-не БХЗ. Тел. 8-924-214- 
28-29.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ИПСУМ», 1998 
г.в., пробег 202 тыс. км, цена - 
350 тыс. руб.; ТРАКТОР «МТЗ- 
82Л», 1993 г.в., цена - 350 тыс. 
руб. Тел. 8-984-174-92-72.
•А/М «TOYOTA NADIA», 2000 
г.в.; МОТОЛОДКА «ОБЬ-М». 
Тел. 8-962-676-60-47.
•А/М «НИВА 2121», 1994 г.в., 
в хорошем техсостоянии. Тел. 
8-914-199-74-77.
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе с 
АКПП; ДВА СЕЙФА, ГАРАЖ. 
Тел. 8-924-214-61-33.
•ТРАКТОР «Т-40», с документа
ми, снят с учета, состояние удо
влетворительное, 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-801-69-43. 
•ТРАКТОР, ПЛУГ, КАРТОФЕЛЕ
КОПАЛКА, КАРТОФЕЛЕСАЖАЛ
КА, ПИЛОРАМА; А/М «МИТЦУ- 
БИССИ КАНТЕР», рефрижератор. 
Тел. 8-984-261-31-51.

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

•САПОГИ женские, осенние, вы
сокие, разм. 38; ПОЛУСАПОЖ
КИ, разм. 38, новые, не подошли 
по размеру, мужской ПУЛОВЕР, 
разм. 56-58, мужской ПУЛОВЕР 
на замочке, разм. 56-60, рост 
180-185. Всё надо мерить. Тел. 
8-984-261-31-65. 
•ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса»; 
КРЕСЛО-КРОВАТЬ. Тел. 8-924- 
313-53-84.
•ДВА КРЕСЛА и 2-СПАЛЬНАЯ 
КРОВАТЬ с матрасом, недоро
го; ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Хор, требуется ремонт, недо
рого. Тел. 8-999-086-19-56. 
•Монгольские ТОВАРЫ. Все из 
верблюжьей шерсти. Не замерз
нешь никогда. У нас имеются - 
носки, пояса, наколенники, шар
фы, сапоги и т.д. Адрес: п. Хор, 
ДК, 25-26 октября, с 10.00 до 
19.00. Тел. 8-999-087-02-98. 
•ВАННА чугунная, б/у. Тел. 
8-914-316-61-58.
•ДВЕРИ входные в частный 
дом. ДВЕРИ в баню, толщина 
70 мм. Установка. Доставка. Тел. 
8-962-584-38-88, 8-914-177-46-
31. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных по
род, 4-6 метров, ГОРБЫЛЬ - 500 
руб./куб. м; ДРОВА долготьём, 
порода - берёза жёлтая - 1500 
руб./куб. м. Доставка. Тел. 8-914- 
547-55-57, 8-962-226-56-19. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, брус, до
ска, строевая доска от 3500 руб., 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ (листвен
ница, ель), сухой, организуем 
доставку Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51. Реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, 
ДРОВА под заказ, любые, 
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ дело
вой. Тел. 8-914-181-76-85. Ре
клама.

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

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

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

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

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

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие -  пиленый гор
быль, 40-45 см (ясень, дуб), 
кузов 3 м х 1,6 м х 1 м - 4,8 куба, 
цена 5500 руб. - до 20 ноября 
Рассрочка, кредит, доставка. 
Тел. 8-914-407-81-78. Реклама.

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

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, недоро
го, доставка, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914- 
420-53-11. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОРБЫЛЬ, 
липовые чурки, почти сухие. ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, ОПИЛКИ. Достав
ка, самосвал 20 т, скидки. Тел. 
8-999-089-30-56. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки, 
НАВОЗ, ДРОВА (горбыль), само
свал 15 куб. Тел. 8-909-808-91- 
19. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
6000 руб. Тел. 8-914-407-47-11.
Реклама.
•ДРОВА сухие, колотые (береза, 
осина). Тел. 8-914-202-60-15. Ре
клама.
•ДРОВА крупные, ГОРБЫЛЬ пи
леный - дуб, ясень, машина 7 куб. 
Тел. 8-914-169-31-31. Реклама. 
•ДРОВА - дуб, береза, осина, 
цена 6000 руб. Тел. 8-914-372- 
26-46. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, ДРОВА 
чурками, колотые, доставка по 
району. Тел. 8-914-417-40-45. Ре
клама.

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

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

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

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

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

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

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛКИ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ДРОВА та
ёжные, УГОЛЬ ачинский, сор
товой, отборный, самосвал 3 
т. Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и пачка
ми, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ и УГОЛЬ с до
ставкой. Тел. 8-909-824-85-16.
Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьем 
и пиленый, можно половину 
машины, НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ 
в мешках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

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

•КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм 
скоту - 150 руб./мешок, КАРТО
ФЕЛЬ семенной - 10 руб./кг. 
Тел. 8-924-203-18-19. 
•КАРТОФЕЛЬ, домашний, жел
тый, едовой, 25 руб./кг, п. Хор, 
доставка. Тел. 8-909-874-87-71, 
8-909-841-99-19.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, 1 ведро
- 250 руб., картофель мелкий
- сетка 270 руб., ТЫКВА, КА
БАЧКИ желтые, 50 руб. /кг. Тел. 
8-924-210-44-85, 8-924-307-91-25. 
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•РЫБНЫЕ ОТХОДЫ. Тел. 8-984- 
174-56-32.
•СОЛОМА соевая, СОЯ, РАЗ
МОЛ. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СОЛОМА соевая. Тел. 8-924- 
926-87-19.
•ООО «Амурская Заря» реализу
ет соевую СОЛОМУ по 700 руб./ 
рулон. Тел. 8-914-375-43-88. 
•СЕНО в рулонах; ТЫКВА; ТРАК
ТОР «МТ3430» с навесным; КУЛЬ
ТИВАТОРЫ - паровой и овощной; 
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА прицеп
ная. Тел. 8-914-200-28-19. 
•«РУССКИЙ УЛОВ» реализует и 
делает доставку на дом свежие 
морепродукты (белорыбицу, 
крабы, креветки и т.д.); Продажа 
ДРОВ - любые. УСЛУГИ: раз
борка домов, уборка террито
рии, грузоперевозки - грузчики, 
перекрытие крыш, уборка угля, 
покос травы, колка дров. Тел. 
8-914-406-68-50, 8-962-673-97-20, 
8-923-321-33-10.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. Тел. 8-914-169-34-35. Ре
клама.

•ПЕРЕПЕЛА, УТКИ, КРОЛЬЧА
ТА, перепелиное отборное 
ЯЙЦО. СЫР собственного про
изводства. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама. 
•КУРЫ, 5 месяцев. Тел. 8-909- 
840-56-59, 8-965-674-13-05.
•ЛПХ реализует КУРОЧЕК-мо- 
лодок, 3 месяца, ИНДОУТЯТ 
разного возраста. Тел. 8-909- 
820-11-71. Реклама.
•КРОЛИКИ крупные, годовалые, 
или ОБМЕНЯЮ на аналогично
го, с. Гродеково. Тел. 8-909-855- 
54-93.
•КОЗА. Тел. 8-914-423-36-25. 
•КОЗА, 3 года, КОЗА, 5 лет; КО
ЗОЧКА и КОЗЛИК, 2,5 мес.; КО
ЗЁЛ, 1 од. Тел. 8-924-117-53-14, 
8-984-281-47-68.
•ТЁЛКА стельная, 1 г. 7 мес. 
Тел. 8-924-212-73-44.
•ТЁЛКА, 6 мес. Тел. 8-962-674- 
26-84, 8-962-227-02-34. 
•ПОРОСЯТА ландрас, дюрок; 
свежая КАПУСТА, домашние 
КУРЫ, цветные ПЕТУШКИ, до
ставка по району. Тел. 8-914- 
157-95-72.
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУПЛЮ 
размол, зерно, сою (возможен 
обмен на поросят). Тел. 8-914- 
219-91-36.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, после ДТП, 
без документов, авто на 
запчасти, оформление 
документов, быстрый 
расчёт. Тел. 8-909-821- 
25-65. Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. АРЕН
ДА АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914-400- 
16-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в СХТ, комната 
большая, частично меблированная. 
Тел. 8-924-212-87-51.
•СДАМ КОМНАТУ в центре г. Ха
баровска на длительный срок. Тел. 
8-924-214-28-29.
•СДАМ 1-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере- 
яспавка на длительный срок. Тел. 
8-962-673-69-50.
•СДАМ в долгосрочную аренду ме
блированную 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, ул. 
Б.-Павлова (заключение договора 
обязательно). Тел. 8-924-102-15-14. 
•СДАМ 2-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Переяслав- 
ка-2, после ремонта. Тел. 8-914-422- 
06-60.
•СДАМ благоустроенную КВАР
ТИРУ в с. Гродеково. Тел. 8-909- 
876-32-20.
•СНИМУ 3-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка на длительный 
срок, порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-984-262- 
13-51, Татьяна.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуется ПОМОЩНИК (жела
тельно женщина) для присмотра 
за пожилой женщиной (померить 
давление и т.п.) с проживанием или 
приходящий, в частном доме, п. 
Переяславка. Тел. 8-909-805-73-44, 
8-914-371-07-00.

•В действующую аптеку требуется 
ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. Трудоу
стройство по ТК РФ, стабильная 
зарплата, удобный график работы, 
оплата ГСМ либо проезда, место 
работы - п. Переяславка. Тел. 8 
(4212) 41-25-05, 8-914-770-19-33. 
•КГБУ «Фармация» аптека № 3 п. 
Переяславка требуется на посто
янную работу СПЕЦИАЛИСТ с 
фармацевтическим образовани
ем. Официальное трудоустройство, 
социальный пакет, карьерный рост, 
обучение по повышению квалифи
кации за счет учреждения, норми
рованный рабочий день согласно 
трудового законодательства. Обра
щаться в аптеку № 3 по адресу: п. 
Переяславка, ул. Ленина, 49, с 9.00 
до 15.00. Тел. 8-924-111-72-50, 8 
(42154) 21 -5-45.
•ЗАО «Переяславский молочный 
завод» требуется ИНСПЕКТОР 
ПО КАДРАМ. Требование: опыт 
работы, желательно юридическое 
образование. Резюме направлять 
по адресу: prokopev.s@lazomilk.ru. 
Тел. 8-914-772-84-70.
•Предприятию требуется БУХ
ГАЛТЕР. Требования: образование 
высшее профессиональное (эконо
мическое), знание общей системы 
налогообложения, знание доку
ментооборота по экспорту, знание 
программы 1C 8.3, опыт работы по 
специальности не менее трех лет, 
заработная плата достойная. Об
ращаться: г. Вяземский, ул. Кос
модемьянской, д. 5. Тел. 8 (42153) 
3-43-60.
•Предприятию на постоянную 
работу требуется ПОМОЩНИК 
ПЕКАРЯ (мужчина), без вредных 
привычек, работа в п. Хор, график 
работы 2/2, оплата труда достой
ная. Тел. 8-924-223-83-30. 
•Требуются ОХРАННИКИ на вахту 
в г. Хабаровск. Тел. 8-962-227-90- 
54.
•Требуются ОХРАННИКИ на вахту 
в г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-50- 
80.
•Требуются ОХРАННИКИ на вахту 
в г. Хабаровск. Тел. 8-914-158-83- 
33.
•На постоянную работу требует
ся КОЧЕГАР, без вредных привы
чек, работа в п. Хор. Тел. 8-924- 
223-83-30.
•В ООО «Переяславская типогра
фия» требуется СОТРУДНИК. 
Требования: отличное знание
русского языка, уверенное владе
ние офисными программами, вни
мательность, организованность, 
целеустремленность, желателен 
опыт работы на руководящих долж
ностях. Наличие резюме - обяза
тельно. Резюме присылать на по
чту lazotip@mail.ru или приносить 
по адресу: р.п. Переяславка, ул. 
Постышева,8 (отдел по работе с 
клиентами, 2 этаж), з/п 18000 + %, 
обсуждается с успешным кандида
том по результатам собеседования. 
Запись на собеседование по тел. 
8 (42154) 21-0-36, 8-984-265-45-66.

КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания насе
ления по району им. Лазо» на 
постоянную работу требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Требо
вания: опыт работы в должности 
не менее 3-х лет. Социальный па
кет, достойная заработная плата. 
Справки по тел. 8-909-855-11-39, 
8 (42154) 21-7-45.

•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ- 
БЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
СВАРЩИКИ (возможно обучение, 
дневной график, предоставляются 
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 68- 
20-88, 8-909-802-20-88.
•На предприятие на постоянную ра
боту требуется ВОДИТЕЛЬ, работа 
утром, зарплата достойная, трудоу
стройство. Тел. 8-924-202-54-37. 
•Предприятию в п. Хор требуются 
ОПЕРАТОРЫ на печи углесжига- 
ния; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-984- 
177-43-53.

РАЗНОЕ
•С 21.10.2019 г. начала работу 
общественная приёмная депу
тата Законодательной думы Хаба
ровского края Быченко Татьяны 
Александровны. Приёмная рас
положена по адресу: р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край, ул. Постышева, д. 5, 
офис 6 (территория рынка, 2 этаж). 
Дни приёма обращений граждан - 
среда, четверг, пятница, с 15.00 до 
19.30. Тел. 8-914-406-52-98. 
•25.10.2019 г., с 10.00 - 15.00 СО
СТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН депу
татом Законодательной думы Хаба
ровского края Быченко Татьяной 
Александровной по адресу: р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, ул. Постышева, 
д. 5, оф. 6 (территория рынка, 2 
этаж).

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ те
левизоров всех марок, автоматиче
ских и п/автоматических стиральных 
машин, бензо/апекгроприборов, ин
струментов с гарантией и электрон
ных плат холодильников. Выезд на 
дом. Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА ЖК и полупроводниковых 
телевизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телевизоров 
и стиральных машин. Выезд на 
дом, бесплатная диагностика, гаран
тия солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эконом- 
до премиумкласса. РЕМОНТ квар
тир, любые виды работ. Тел. 8-909- 
841-40-11. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ из массива дере
ва межкомнатные входные двери, 
лестницы, арки, мебель, кухонные 
гарнитуры по вашим размерам. Тел. 
8-962-221 -37-66. Реклама. 
•УСТАНОВКА дверей и арок, стены, 
полы, перегородки, кафель, пла
стик, ламинат, линолеум и многое 
другое. Ванная комната и туалет 
«под ключ». Тел. 8-914-187-34-21. 
Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых ПОМЕ
ЩЕНИЙ (обои, плитка, штукатурка 
и Т .Д .). Тел. 8-909-871-57-46, 8-914- 
372-99-93. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки, ре
монт и строительство систем ото
пления, ремонт и кладка печей. 
Гарантия качества. Тел. 8-914-194- 
97-53. Реклама.
•Профессиональный МОНТАЖ 
систем отопления любой слож
ности. Утепление водопровода
на поверхности земли. Гарантия, 
выезд. Тел. 8-909-802-55-59. Рекла
ма.
•Косметический РЕМОНТ, УКЛАД
КА кафеля, недорого. Тел. 8-909- 
877-62-33. Реклама.

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

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

ООО «САНТА -  МЕД-7»,
лицензия № = J10-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

26 октября, с 8.00
по адресу: ул. Октябрьская, 76.

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

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых -

Сычёв Александр Николаевич
Щитовидная железа, сосуды шеи и 
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечни
ки + мочевой пузырь, ОБП -  печень, 
поджелудочная, желчный пузырь, се
лезёнка, аорта, ОМТ -  гинекология, 
мужская урология, сосуды нижних 
конечностей, коленные суставы. Про
филактика при боли в ногах и колен
ных суставах, при желчекаменной 
болезни.

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

26 октября, 8.00.
ул. Октябрьская, 76, 

всегда звоните по тел.
8-914-158-02-97.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

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

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

•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на построй
ку - малоэтажные дома, коттеджи, 
надворные постройки, ЗАМЕНА 
кровли, сантехника, внутренняя, 
наружная отделка, цены разумные. 
Тел. 8-914-165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«Телекарта» -  160 каналов, 1200 
руб. в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
1200 руб. в год. Переводим абонен
тов на дешёвые тарифные планы. 
Тел. 8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«Телекарта» -  160 каналов, «НТВ+» 
-1 5 0  каналов, МТС-ТВ -  210 кана
лов. Перевод старых абонентов «Те
лекарты» на новый тариф 1200 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«Телекарта» -  160 каналов, абон- 
плата 1200 руб. в год, «НТВ+» -  150 
каналов, абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50- 
20. Реклама.
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА двух
тарифных электросчетчиков. За
мена проводки. Тел. 8-962-228-11-
36. Реклама.
•Спутниковое и цифровое ТЕЛЕ
ВИДЕНИЕ. Установка, продажа, 
ремонт. Тюнер «Телекарта» - 4000 
руб. с установкой. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установка 
и продажа оборудования. Без вы
ходных. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИИ, ПЕСОК, ОТСЕВ, недорого. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914-313- 
85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие гру
зы. Тел. 8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тонны, 
бортовой, недорого. Тел. 8-999-085- 
66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ
авто, борт 6 метров, кран 3 тонны. 
Тел. 8-914-400-08-83. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недорого. 
Тел. 8^09-801-^7-88, 8-§14-415-95- 
70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98-11, 
8-909-856-31-78. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА „с 
отвалом, ковш 0,3 куб. м. ГРАВИИ, 
ПЕСОК, СКАЛА. Доставка «КАМА- 
Зами». Тел. 8-914-421-63-98. Ре
клама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ
мини-экскаватора, кран 3 т + мон
тажная люлька, ЯМОБУР 200-300 
мм. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909- 
801-04-58. Реклама.
•УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА и ЭКС
КАВАТОРА. Тел. 8-914-777-56-57.
Р б К Л Э М Э
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. Тел. 
8-962-225-29-49, 8-924-220-54-49.
Реклама.
•ДОСТАВКА горбыля, пиломате
риала, грузовик с крановой уста
новкой. Тел. 8-924-104-66-12. Ре
клама.
•ДОСТАВКА щебня, песка, отсе
ва, гравия, угля, перегноя само
свалом 3 т. УСЛУГИ экскаватора, 
эвакуатора. Тел. 8-914-777-56-57.
Реклама.

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

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

Совет ветеранов и админи
страция сельского поселения 
«Поселок Сидима» с прискор
бием сообщают, что 11 октября 
на 69-м году ушел из жизни 

Владимир Рейнгольдович 
Гардт.

Долгие годы В.Р. Гардт работал 
в Оборском лесмпромхозе, на 
лесопунктах «Золотой», «Хомен- 
гу», «Сидима», от механизатора 
широкого профиля он вырос до 
начальника нижнего склада. Куда 
бы руководство леспромхоза его 
ни направляло, ударник произ
водства выполнял объем зада
ния своевременно и качественно. 
После перестройки он открыл на 
перекрестке дорог «Закусочную», 
которую проезжающие хвалили 
за гостеприимство и вкусные уго
щения. Спешил, творил, строил 
большие планы по благоустрой
ству своей территории, оказы
вал постоянную спонсорскую 
помощь поселению при прове
дении праздничных и семейных 
мероприятии. Мы будем помнить 
Владимира Рейнгольдовича как 
человека неравнодушного, спра
ведливого, крепкого хозяина. 
Выражаем искреннее соболезно

вание родным и близким в связи 
с этой невосполнимой утратой.

18 октября 
2019 г. на 72-м 
году жизни от 
тяжелой болез
ни скончался 
ветеран труда, 
заботливый 
муж, любимый 
отец, заме
чательный 
дедушка и хо
роший человек 

Борисов
Николай Романович. 

Светлая память тебе.
«Ты исчез так внезапно,

Без страха покинул сей мир. 
Для нас ты был не просто муж, 

отец или дедушка,
Для нас ты был идеал и кумир. 

Но вот ты ушел,
Не сказав нам и слова...

И в небе, мы верим, 
нашел свой покой,
А мы все надеемся 
увидеться снова, 
Забывая о том, 

что ты из жизни ушёл...»
Помним и не забудем. 

Жена, дочь, зять, внучки

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:prokopev.s@lazomilk.ru
mailto:lazotip@mail.ru
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

УСПЕЙ КУПИТЬ!
РЕКЛАМА,

STIH L
РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

БЕНЗОПИЛЫ
от 9 990 Р

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

MS 170 MS 180 MS 250
10 990? 9 9 9 0  P -ъфю-?- 11 9 9 0  P -2m©-?- 19 9 9 0  P

MS 260 MS 361 MS 462
29 990? 27 9 9 0  P 41 490 ? 39  9 9 0  P 52 990? 49  9 9 0  P

Подробности акции на сайте STIHL.RU или по телефону О 8 00  4 4 4 4  180

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

ЦИНК -  от 320 руб ., КРАШ ЕНЫ Й -  от 380 руб.

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

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ.

п. П Е Р Е Я С Л А В К А , ул . С У В О Р О В А , 25
( p -о н  С Х Т ,  М и р о в о й  с у д )

Тел.: 8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 2 4 - 4 1 ,  8 - 9 6 2 - 2 2 7 - 2 4 - 2 8 .

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

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

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

Оформи кредитах 
на ОЧЕНЬ 

'выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

^лиц. №1792 от 13.02.2013_г.

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

ВЫРЕЖЕТ 
КУПОН 

ИПОЛУЧИ1 
СКИДКУ/

1НЗЭШЕ£В I j

г Л В ■Гтрль-лпл* Кп№р1ьтшт.- ДОЙЁК.-:

НАШ АДРЕС:
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 1 0  
(стоянка ГАИ).

1 . Автострахование ОСА ГО
2. Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3 .  Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6. Страхование от несчастного случая 

(в т.ч. спорт см енов)
7. Страхование имущества, гражданской 

ответственности

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  

с 9 .0 0  до 1 8 .0 0 , 
обед —  с 1 3 .0 0  до 1 4 .0 0 ,  

выходной — воскресенье.

ТЕЛ. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет  
по WhatsApp.

It
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются

в
 по телефону

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

КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

октября — на рынке п. Хор;
27 октября — ДК «Юбилейный» п. Переяславка.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
Ш У Б Ы  м у то н  о т  Ю ООО Д У Б Л Е Н К И  о т  800 0  

(И М Н И Е  П У Х О В И К И  К У Р Т К И

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

ЮНЫ, ЛОДЖИИ
, крыши, отделка «под ключ»

М еняем  старую  шубу на новую
«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

РЕКЛАМА

ПОТОЛКИ
(германия, франция)

TIE, КУХНИ 
[НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР“

8-9

носки от 20 руб.; нижнее белье от 50 руб. 
майки, футболки, трико от 100 руб. 
рубашки от 250 руб.; термобелье от 500 руб. 
куртки от 1000 руб.; сорочки от 100 руб.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
г *  1C \А  П 1C А г
1000 РУБЛЕЙ

i
/

f

26 октября — на рынке п. Хор;
27 октября — ДК «Юбилейный» п. Переяславка.

ВЫ СТАВКА-ПРОДАЖ А.
В ер хн я я  о д е ж д а . Ж е н с к и й  т р и к о т а ж  
М у ж с к о й  т р и к о т а ж . Т е к с т и л ь  для д ом а

Э К О Н О М  Д ЛЯ  ВСЕЙ СЕМЬИ
халаты от 300 руб.; наволочки от 75 руб. 
пододеяльники от 450 руб.; простыни от 250 руб. 
подушки от 200 руб.; одеяла от 750 руб. 
постельное белье (бязь, сатин) и многое другое.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

по цене
от 3000 до 40000 рублей, 
вы можете приобрести

29 октября,
с 13.00 до 14.00, 

в ДК «Юбилейный» 
и. Переяславка 

(ул. Октябрьская, 52). 
Более 20 видов, российского 
и зарубежного производства.

СКИДКИ:
детям -  20 %, 

пенсионерам -10%

Справки по телефонам:
8 -9 6 2 -0 5 7 -4 1 -4 4 ,  
8 -9 1 3 -6 2 4 -9 7 -9 8 . <

Аксессуары, гарантия. 
Товар сертифицирован.

Свидетельство № 306552826400080, 
выдано 07.10.2011 г.

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

С Л УЖ Б А  « С О Ц И А Л Ь Н О Е  ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по району имени Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
отдельных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры и обратно.

Шраво на получение услуги имеют инвалиды 1, 2, 3 групп, дети-инвалиды, граждане старше 80 лет. 
!Заявки принимаются не менее чем за два рабочих дня до выезда.

Количество поездок ограничено, поэтому ведется предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (4 2 1 5 4 )2 4 -3 -7 8 .

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

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

чяжмжэя

ш ш
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, 
бригада).

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

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

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

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

П-М'МГШЛ
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
бесплатное получение меди-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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СЧАСТЛИВЫЙ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ
•Британец Уэйн Хьюз смог 

выиграть в лотерею около двух с 
половиной миллионов долларов. 
Отметить свой выигрыш мужчи
на решил весьма оригинально -  
он вытатуировал на собственном 
плече дату, когда ему повезло со
рвать куш, и счастливую комби
нацию, сделавшую его миллио
нером. Теперь на плече мистера 
Хьюза красуется надписью «7 
августа 2010 года». И числа: 13, 
16, 22, 25, 31, 29. Кстати, эти 
числа Уэйн отметил на лотерей
ном билете неслучайно, все они 
являются днями рождения чле
нов его семьи.

•Житель Китая отказался за
бирать выигрыш -  суеверный 
счастливчик смог выиграть в ло
терею 4444 юаня. Для европей
цев цифра вполне безобидная, 
а вот для китайцев «четверка» 
настолько страшна, что в неко
торых серьезных общественных 
учреждениях нет четвертых эта

жей и кабинетов с таким номе
ром. Организаторы лотереи, зная 
о народном поверье, ничуть не 
удивились отказу от выигрыша в 
лотерею. Они предложили игро
ку получить сумму чуть меньше 
-  4433. Одинаковое число четве
рок и троек в китайской тради
ции олицетворяет баланс добра 
и зла, идеальное соотношение 
темных и светлых сил. Такой 
выигрыш в лотерею суеверный 
победитель получил с радостью.

•В Китае за выигрышем в 
лотерею пришла панда. Нет, 
животные еще не начали уча
ствовать в лотерее, просто по
бедитель, которому в феврале 
2012 года повезло выиграть 260 
миллионов юаней, пришел полу
чать свой приз в костюме панды. 
Таким образом мужчина решил 
обезопасить себя и обеспечить 
полную анонимность. Лицо 
счастливчика и его документы 
увидели только организаторы

лотереи.
•Участвовать в лотерее лю

бят не только простые гражда
не, но и особы царских кровей. 
Причем некоторым из них даже 
удается сорвать куш. Например, 
в сентябре 2007 года выиграть в 
лотерею повезло королеве Ве
ликобритании Елизавете II. Ее 
приз -  два куска мыла и масло 
для ванны. Елизавета II инког
нито купила несколько билетов 
лотереи, которую проводили в 
школе, где учились дети одного 
из ее придворных. Таким обра
зом Ее Величество решила под
держать проведение школьных 
лотерей, хотя свой приз она за
бирать не стала.

•Почти каждый четвертый жи
тель США (22%) считает выи
грыш в лотерею самым верным 
способом разбогатеть. Таковы 
результаты опроса, проведенно
го среди жителей Соединенных 
Штатов. Больше всего в такой

способ решения всех финансо
вых проблем верят люди с низ
ким уровнем дохода.

•Жители Германии, пожалуй, 
самые рискованные игроки в 
лотерею. Социологи подсчита
ли: среднестатистический немец 
тратит на покупку лотерейных 
билетов 800 долларов в год, аме
риканец -  в среднем 160 долла
ров, англичанин -  150 долларов. 
Россияне заметно отстают от 
представителей этих государств. 
Наши соотечественники, чтобы 
испытать удачу, тратят в среднем 
200-250 рублей в год.

Анекдоты
-  А зарплата белая?
-  Вы что, расист?

■ ■ ■
-  Как дела?
-  Ничем порадовать не 

могу. Все хорошо.
■ ■ ■

-  А мне дедушка моро
женое не покупает, что
бы я не простудилась.

-  Какой заботливый 
старый жмот...

■ ■ ■
Раньше, в советское 

время, лишь власть пор
тила людей, а теперь к 
власти приходят уже го
товые кадры.

■ ■ ■
Никто не поможет Рос

сии, кроме нас самих! 
Осталось узнать, где эти 
нассамихи живут.

■ ■ ■
Кажется, знаешь о себе 

все! Так нет же, находят
ся люди, которые знают о 
тебе больше.

■ ■ ■
22:00 -  самое время 

признаться родителям, 
что завтра в школу нуж
но принести поделку, до
клад о морских рыбах с 
цветным фото и пирог с 
яблоками на чаепитие.

■ ■ ■
-  Привет! Слышал, что 

твоя жена разбила твою 
новую машину?

-  Да, это правда.
-  А с ней что-нибудь 

случилось?
-  Пока нет, успела за

крыться в ванной.
■ ■ ■

Неожиданно в голове 
послышался сильный 
грохот. Это начали ру
шиться грандиозные 
планы.

■ ■ ■
На семьдесят девятой 

минуте размышлений, с 
чего бы мне начать убор
ку, принял решение: а не 
выпить ли мне чайку?!

■ ■ ■
В школе волшебников 

ученики делятся по успе
ваемости на магов, чаро
деев и дубов-колдунов.

■ ■ ■
Единственное, что мог

ло сломаться у советской 
мясорубки, -  это стол, к 
которому она крепилась. 

■ ■ ■
«Не опережаю ли я со

бытия?» -  подумала Ана
стасия, придя на первое 
свидание в фате.

■ ■ ■
По статистике, только 

каждый десятый брак 
счастливый, так что мне 
еще выходить и выхо
дить!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 40 от 10.10.2019 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
г@Мы -и-Ыти-------------------------------------

15  м и н ут  п еред  сном
Чудесная вещь -  пятнадцать минут общения ребен

ка с папой или мамой перед сном.

М алыш уже в постельке, 
а папа или мама сидят 

с ним рядом и о чем-то тихо

разговаривают, расспраши
вают, слушают. Тут не может 
быть разборок и нравоучений, 
в крайнем случае (после ссо
ры) можно просто посидеть 
рядом, погладить ручку, по

целовать пальчики и ска
зать: «Я тебя люблю. 
Спокойной ночи!» То, 
что говорится на ночь, 
остается в глубине 
души и на всю жизнь. 
Говорите друг другу те
плые слова!

-Л&омашний - йокто-р---------------
Здоровье на кончиках пальцев

• Укрепление памяти. Кон
чик большого пальца прижми
те к указательному пальцу 
другой руки и надавите. По
том кончик большого пальца 
соединяйте с кончиками паль
цев другой руки, надавливая. 
Повторите 20 раз для каждой 
руки.

• Улучшение зрения, нор
мализация артериального 
давления. Массируйте любым 
пальцем подушечку среднего 
пальца.

• Устранение запоров, 
улучшение работы сердца и 
почек. Массируйте подушеч
ку мизинца.

©Маленькая-хитрость----------------

у  P IN  для вора
Когда расчетная пластиковая 

карточка не одна, запомнить все пин- 
коды бывает трудно, а записывать их 
на карточке -  чревато. Вдруг потеряе
те карточку, или украдут. Что же 
делать?

Н апишите на обратной 
стороне банковской кар

точки PIN, зашифровав его 
каким-либо способом. На
пример, прибавив к каждой

цифре по единице: 8475 вме
сто 7364.

Довольный вор, введя три 
раза неправильный код, за
блокирует карту.

Панно из пуговиц
Используя обычные пуговицы, можно создавать уни

кальные картины, которые непременно будут вызы
вать восторг и удивление всех вокруг.

Нарисуйте или переведите 
на лист плотной бумаги 

какой-либо рисунок.
Подобрав по размеру и 

цвету пуговицы, выложите

ими по линиям весь рису
нок и приклейте прозрачным 
клеем.

Маленькие промежутки 
можно заполнить бисером.

(Эпичности---------------------------------------

Александр ПАНАЙОТОВ:
«Н еп обеди м ы й  -  

эт о ст иль ж и зн и !»
В шоу «Гтос»  на российском Первом канале Александр 

Панайотов занял второе место и подписал контракт 
с продюсерским центром Григория Лепса. С сольным 
концертом «Непобедимый»  Панайотов выступил в ны
нешнем году на «Славянском базаре в Витебске».

-  Довольны своим нынеш
ним концертным графиком?

-  Конечно! Уже третий год 
подряд у меня аншлаговые 
концерты в Москве! Я сам 
режиссирую эти шоу. Испол
няю старые песни и новые, 
написанные в сотрудничестве 
с Лепсом. Продолжаю писать 
сам, но с Григорием мы приш
ли к выводу, что нужно испол
нять песни и других компози
торов. Это словно надевать на 
себя одежду разных дизайне
ров: всегда интересно! Думаю, 
что в этом и заключается раз
витие артиста. Григорий по
стоянно пополняет свой и мой 
репертуары.

-  У вас есть хит такого же 
уровня, как «Я уеду жить в 
Лондон» у Лепса?

-  Нет, конечно. Он всегда 
говорит, что надо иметь свою

«рюмку на столе». Большое 
счастье, когда у артиста есть 
такая песня, которая в репер
туаре многие годы, приносит 
радость и не надоедает. Сей
час много творческих кол
лективов, сложно «зацепить» 
публику. У меня есть песни, 
которые на слуху: это «Лунная 
мелодия» и «Необыкновен
ная». Без них не обходится ни 
один концерт!

-  Как относитесь к неуда
чам, ведь в вашей судьбе 
много вторых мест на кон
курсах?

-  В конкурсах воспитыва
ются сила духа и характер, 
вырабатывается иммунитет к 
поражениям, а ведь в жизни 
без них не обойдешься. Нужно 
быть стойким! Я вложил это 
послание, когда писал песню 
«Непобедимый» — так назвал 
свою сольную программу. Не
смотря на вторые места, кото
рые меня преследуют, нужно 
оставаться непобедимым, что 
бы ни случилось! Именно это 
и держало меня на плаву в 
годы забвения, когда хотелось 
все бросить и навсегда уйти 
из музыки. Было невероятное 
разочарование от всего! Но 
подумал: «Нет, никому не дам 
шанса порадоваться тому, что я 
сдался. Пора возвращаться на 
большую сцену!» И вернулся, 
перешагнув через свои сомне
ния. Это, наверное, пример для 
тех, кто оказался в тупике и не 
знает, куда двигаться. Надо, 
скажем так, сбросить старую 
кожу, «обнулить» прошлую 
жизнь и снова идти в бой!

Беседовала 
Ирина КАРКОЗОВА

<ер1ожалуйте на-кухню------------

Оранжевые» котлеты
О чищенные тыкву 

и картофель по от
дельности пропустите через 
мясорубку, отожмите сок, а 
мякоть добавьте в фарш. Лук 
и морковь измельчите и соеди
ните с основной массой.

Посолите, поперчите, вбейте 
яйцо, вымешайте. Сформируй
те котлеты, выложите на про
тивень, застеленный промас
ленной бумагой для выпечки.

Запекайте в духовке при 
190°С 40-50 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг свиного фарша, 500-600 г мякоти 
тыквы, 2 моркови, 3 картофелины, по 1 луковице и яйцу, 
соль и перец -  по вкусу, подсолнечное масло.

9 33
#9 3 нвября

ОВЕН. Постарайесь за
вершить все текущие 
дела. После у вас просто 
не будет на это времени. 
Любимый человек может 
удивить, будьте готовы 
сделать приятное в ответ. 
ТЕЛЕЦ. Новые зна
комства обещают быть 
крайне продуктивными. 
А вот на работе возмож
ны стычки с коллегами. 
Предотвратить их мож
но, если будете сохранять 
нейтралитет.
БЛИЗНЕЦЫ. Человек, 
на которого вы рассчиты
вали, может вас подвести. 
Заранее готовьте запас
ной аэродром. Эмоции в 
данный период будут на
калены до предела.
РАК. Может возник
нуть желание ввязаться в 
какую-нибудь авантюру. 
Но звезды предупрежда
ют: не стоит. Период хо
рош для неспешных дел и 
решения текущих вопро
сов.
ЛЕВ. Эта неделя под
ходит для признаний в 
любви и теплых объятий. 
Можно и нужно ухажи
вать за собой. Это подни
мет самооценку и помо
жет поверить в себя. 
ДЕВА. Звезды не сове
туют надеяться на окру
жающих. Любые важные 
планы могут оказаться 
провальными. Лучше 
всего сейчас отдохнуть от 
дел.
ВЕСЫ . Вас может ожи
дать приятный сюрприз, 
но вопросов после него 
будет больше, чем отве
тов. Ваша рассеянность 
может негативно отра
зиться на результатах ра
боты.
СКОРПИОН. Не исклю
чены разногласия с лю
бимым человеком. Ста
райтесь больше отдыхать 
и меньше думать о делах. 
Если возможно, возьмите 
пару отгулов.
СТРЕЛЕЦ . 28 октября 
следует быть настороже: 
вас могут обмануть. При 
возникновении матери
альных проблем не заци
кливайтесь на них. Про
сто не разбрасывайтесь 
пока деньгами. 
КОЗЕРОГ. Лень будет 
преследовать всю не
делю. Из-за этого могут 
возникнуть конфликты на 
работе и в семье. 
ВОДОЛЕЙ. Пересмотри
те свои взгляды на жизнь. 
Возможно, вам стоит по
просить прощения у тех, 
кого вы могли обидеть. 
РЫ БЫ . Вы сможете сде
лать выгодные приобре
тения, начать копить или 
закрыть долги по креди
там. Отношения с родны
ми будут чуть хуже. Из
бегайте ссор и первыми 
идите на примирение.

Vedmochka.net
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