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15 сентября - День работника леса

Уважаемые
работ ники
и ветераны
лесного хозяйства!
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От всей души
поздравляем вас с
Днём
работника леса!
тот праздник - дань при
знательности и уважения
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тем, кто заботится о лесном
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fe Инженер Александр Байжев уже боль- .-^_х
ше года работает инженером по лесо':..л
пользованию в Мухенском лесхозе. Это
предприятие он выбрал еще во время
учебы в ТОГУ, когда проходил практику. "tv'!
Сегодня молодой специалист набира- =
ется здесь опыта и параллельно продол
жает учиться по своей специальности *=.“
дальше - в магистратуре
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богатстве России, кто тру
дится на лесохозяйственных
и лесопромышленных пред
приятиях.
Вы достойно выполняете
главную задачу работников
лесного комплекса - сохра
нять, преумножать лесные
богатства, грамотно и рачи
тельно заниматься лесным
бизнесом, совершенствовать
и внедрять в производство вы
сокоэффективные и безотход
ные технологии, соблюдать
лесное законодательство и
уменьшать негативное воздей
ствие на окружающую среду.
Примите искреннюю благо
дарность за ваш профессиона
лизм, мастерство, неиссякае
мую энергию, ответственное
отношение к своему делу.
Уверены, что вы и впредь
приложите все усилия для пре
умножения лесных богатств,
воспитания у людей бережно
го отношения к природе.
Желаем вам процветания,
оптимизма, веры в свои силы,
плодотворной работы на бла
го родного района.
Счастья, здоровья, хороше
го настроения вам и вашим
близким.
П.А. С т о р о ж у к ,
глава муниципального
района им. Лазо
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов

ЗЕЛЕНЕЮТ КЕДРЫ
в МУХЕНСКИХ ТЕПЛИЦАХ
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Сельское

ХОЗЯЙСТВО
НАМ «ГЛОНАСС»
СЕЯТЬ И ЖАТЬ ПОМОГАЕТ

Гражданские

ИЗ ЗАЛА СУДА
ЗАЩИЩАЯ МАТЬ,
ОН УБИЛ БРАТА

ИНИЦИАТИВЫ

7

И В ТАЁЖНЫХ ПОСЁЛКАХ
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Поздравляем!
За высокие профессио
нальные успехи, добросо
вестную и плодотворную
работу в лесной отрасли и
в связи с профессиональ
ным праздником - Днём
работника леса - Почетной
грамотой главы муници
пального района им. Лазо
награждены:
ГИЧЕВА А.Н. - бухгал
тер ООО «Хорское ремонт
ное управление»;

КОНДРАТЕНКО

С.М.

- заместитель заведующего
филиалом «Мухенское лес
ничество»;
НОВиКОВ Н.Н. - трак
торист на трелевке и вывоз
ке леса ООО «Лесное»;
РЕВОНЕНКО Е.В. - ма
стер лесозаготовок ООО
«Восточная торговая ком
пания»;
ТИМОФЕЕВ С.В. - опе
ратор форвардера ООО
«Грин Лес».
Благодарность главы му
ниципального района име
ни Лазо вручена:

БОРОВИКУ С.Н.
телю автомобиля филиала
«Мухенское лесничество»;
ВАСИНОЙ Л.Е. - по
мощнику лесничего филиа
ла «Сукпайское лесниче
ство»;,

ВОЙТЕХОВИЧУ

Д.Н.

- начальнику лесозагото
вительного участка ООО
«Востокстрой»;
ГОМАНОВОЙ Е.В. лесничему филиала «Хорское лесничество»;
ЗУБКОВУ Л.Е. - помощ
нику лесничего филиала
«Хорское лесничество»;
КАРпОВИч О.О. - лес
нику 1 категории филиала
«Хорское лесничество»;
КОпыЛОВУ В.В. - ма
стеру лесозаготовительно
го участка ООО «Востокстрой»;
НАЗАРОВУ В.А. - валь
щику леса ООО «Грин
Лес»;
никульш ину
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- трактористу на трелевке
и вывозе леса ООО «Грин
Лес»;
Л уК А В цЕ Ву А.И. - во
дителю автомобиля на вы
возке леса ОАО «Исток»;
пОНОМАРЕВу В.В. сторожу ОАО «Исток»;
Св и р и д о в о й и .а . бухгалтеру ОАО «Исток»;
трубни ковой

Вы боры : итоги

НАШ РАЙОН В КРАЕВОЙ ДУМЕ

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ Т.А. БЫЧЕНКО
Выборы, прошедшие 8 сен
тября, в единый день голо
сования, признаны во всех
поселениях нашего района
состоявшимися.
Средняя
явка избирателей на выбо
рах депутатов Законодатель
ной думы Хабаровского края
составила почти 34%.

ломился не только от свежих
овощей, но и от различных се
зонных заготовок. Здесь мож
но было прикупить компоты,
маринады огурцов и помидо
ров, соленые грибы и папо
ротник, квашеную капустку,
мед и даже запастись банными
вениками.
- Участок и пасека у нас не
большие, - говорит Любовь
Фёдоровна, - но вкладываем в
них всю душу. Да, неблагопри
ятная погода этим летом планы
наши подпортила, но все равно
удалось собрать урожай.
Дмитрий Конопляник из Ха
баровска на нашей ярмарке не
новичок, он торгует саженца
ми. И в этот раз можно было
пополнить свой сад ремонтант
ной малиной, грушей, яблоня
ми, абрикосами, жимолостью
и многим другим.
- Наших дальневосточных
сортов садово-ягодных культур
осталось мало, - говорит Дми
трий, - разыскиваем у опытных
садоводов новые, сами при
виваем и разводим, стараемся
сохранять старые сорта. Запад
ные в наших условиях в боль
шинстве своем вымерзают.

сновная и важная
часть нашей рабо
ты - профилактика и защита
тайги от пожаров, - говорит
Александр Байжев. - Но го
сударство активно ставит
перед лесхозами и другую
задачу - лесовосстановле
ние. Поэтому в лесхозе не
сколько лет назад начали
развивать собственный теп
личный комплекс. Сегодня
у нас выстроены 5 теплиц
площадью в 900 кв. м - для
выращивания кедра. Культу
ра эта капризная, растет мед
ленно. Чтобы сеянец стал
саженцем т.е. «дозрел» для
высадки в тайге, требуется 3
года. А плодоносить в есте
ственных условиях начинает
лет в 40-50. Настоящий, рос
лый лес из кедра вырастает
только через 100 лет. Зато
когда в лесу много кедровой
шишки - животные и птицы
довольны: кедр - это отлич
ная кормовая база.
- В этом году мы взяли 50
га на горельниках и выса
дили там 170 тыс. саженцев
кедра, - говорит Александр
Байжев. - Большую их часть
выделило Управление леса
ми, частично использовали и
свой посадочный материал.
В следующем году работу
продолжим.
В районе лесовосстанов
лением также занимаются
лесничества и лесопромыш
ленники. Как нам сообщили
в Оборском лесхозе, в этом
году в нашей тайге на 720 га
высажены саженцы разных
пород деревьев, но в основ
ном кедра и лиственницы.
Лиственнице отдают пред
почтение лесопромышлен
ники. Она намного быстрее
растет, к тому же не запре
щена ее заготовка. А через
50 лет восстановленные
площади лиственницы мож
но будет снова пускать под
рубку.
Приятный факт - в районе
постепенно восстанавлива
ется лесопитомник в п. Сита.
Его взяло под свое крыло
КГСАУ «Восточное лесное
хозяйство». Это предприятие
занимается лесовосстановле
нием в Хабаровском, Никола
евском и Ульчском районах,
у него три своих питомника,
в том числе в п. Корфовский.
Ситинский питомник - уже
четвертый в списке.
- Он большой - 27 га, в
советское леспромхозовское
время был важной частью
лесного хозяйства, снабжал
район саженцами, а в 90-е
годы стал не нужен, - гово
рит главный инженер «Вос
точного лесного хозяйства»
А.И. Жуваков. - Года два на
зад мы оформили на него до
кументы, теперь восстанав
ливаем: закупили технику, за
садили уже 4 гектара кедром,
планируем за нескольких лет
задействовать все угодья. В
этом году самые крепень
кие саженцы кедра из Ситы
мы отправили на озеленение
Хабаровска. А в будущем на
верняка будем выделять са
женцы и району им. Лазо.

татьяна ч е р н ы ш к о в а

Алексей МАКАРОВ
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учреждений культуры, кото
рые состоялись на избиратель
ных участках. Так, жителей
Гродеково, Могилевки, Киинска, Екатеринославки, Хора и
Переяславки порадовали ве
дущие солисты Хабаровского
музыкального театра - Ники
та Туранов, Анна Иванилова,
Олег Исаков, Валентин Крав
чук, Никита Болмотов, Егор
Малков, Марина Симонова. А
в Георгиевке и Полетном ве
ликолепно выступили артисты
ансамбля камерной музыки
«Глория» Хабаровской филар
монии.
Также на избирательных
участках работники куль
туры района организовали
концертные и развлекатель
ные программы, выставки
д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о
творчества, торговые ряды.
По предварительным резуль
татам голосования по одноман
датному избирательному окру
гу, наибольшее количество

голосов жители района отдали
Т.А. Быченко (КПРФ) - 5037
(40,60%), второй результат у
П.Е. Кузнецова («РОДИНА»)
- 3557 (28,67%), у В.Н. Коро
ленко («Единая Россия») - 2871
(23,14%).
Среди избирательных объе
динений, зарегистрировавших
списки кандидатов, в лидерах
у лазовцев ЛДПР - 6883 голоса
(55,13%), КПРФ - 1895 голоса
(15,18%), «Единая Россия» 1510 голосов (12,09%).
В п. Хор больше всего голо
сов - 111 (38,14%) - избира
тели отдали Т.А. Шалыхман,
которая войдет в состав со
вета депутатов поселения от 8
округа. В Оборском поселении
избран новый состав совета де
путатов, в который вошли С.Г.
Ахметов, И.И. Верцабюк, А.П.
Матвеев, С.М. Пугач, И.Н. Рекетчук, Н.В. Тыщук, Т.Н. Тыщук, набравшие от 27 до 58 %
голосов.

Галина САЗОНОВА.

Ярмарка

ДЕШЕВАЯ ГОРБУША - В ТРЕНДЕ
Отдав свой гражданский
долг на выборах 8 сентября,
жители и гости Переяславки
поспешили на сельскохозяй
ственную ярмарку «Осенняя
пора», которая, несмотря на
непогоду, развернула свои
ряды на площади Ленина.

Е.Н.

- гл. бухгалтеру КГКУ
«Оборское лесничество»;
чЕРНОМ у В.Н. - ма
стеру лесозаготовок ООО
«Азия Леспром».

Уважаемые
жители района!
Приглашаем вас

14 сентября
на праздник, посвященный
124-й годовщине со дня
рождения п. Переяславка!

На площади им. Ленина
вас ждет интересная про
грамма:
12.00 - открытие праздни
ка, презентация торговых ря
дов, изделий мастеров ДПИ,
игровая программа для де
тей;
13.00-15.00 - игровая про
грамма и розыгрыш призов
от «СОВКОМБАНКА»;
15.30 -Концерт с участием
творческих коллективов и
солистов ДК «Гармония».
Весь день работают ба
туты, торговые ряды, свою
продукцию представят фер
мерские и личные хозяйства
района.

Б

ЗЕЛЕНЕЮТ
КЕДРЫ
В МУХЕНСКИХ
ТЕПЛИЦАХ
Окончание.
Начало на 1 стр.

а 55 участках лазовцы го
лосовали за одного из трех
Н
кандидатов по одномандатно
му избирательному округу №
2 и за одну из 7 партий по еди
ному избирательному округу.
Также в п. Обор прошли до
срочные выборы совета депу
татов Оборского поселения,
а в п. Хор, на избирательном
участке № 588 - дополнитель
ные выборы депутата совета
депутатов Хорского поселе
ния. В Оборе в голосовании
участвовали 35,58% избирате
лей, в п. Хор - 38,96%.
8 сентября по территории
района должен был пройти
циклон с сильными ливнями,
но неблагоприятный прогноз
оправдался не везде. Во мно
гих поселениях только к ве
черу усилился ветер и пошел
дождь. Больше хлопот и голо
сующим, и членам участковых
комиссий с наблюдателями
доставили отключения света,
которые где-то происходили
по нескольку раз за день.
Но это были всё рабочие
моменты, в целом же настрой
дня выборов был вполне де
ловой и даже праздничный во
многом благодаря концертным
программам творческих кол
лективов и солистов краевых

15 с е н т я б р я День
р а б о т н и к а л е са

ольшая очередь выстрои
Рядом шла торговля разно
лась за горбушей по цене образными дарами осени. На
145 рублей за килограмм поприлавках громоздились ар
акции «Доступная рыба». Как бузы, большие тыквы, сочные
сказали организаторы, акция перцы, кабачки, увесистые ко
эта не единовременная, и деше чаны капусты, отборные мор
вая рыба будет продаваться в ковь и свекла и даже кедровые
магазинах. Позже на прилавках шишки и перепелиные яйца.
Прилавок хозяйки личного
появится и кета, также по сни
женной цене.
подворья Л.Ф. Сарана из Хора
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ГО и ЧС: последствия паводка

Вакцинация
от гриппа

ДЕРЕВНИ В ПЛЕНУ У ВОДЫ

НА ПРИВИВКУ
СТАНОВИСЬ!

Из-за дождей и большого паводка в Черняевском поселении
стали заложниками стихии села Невельское и Аргунское. поч
ти месяц они практически отрезаны от «большой земли». да
и в самом Черняево затоплено более 90 приусадебных участ
ков и дворов.

итуация очень слож
ная! - отмечает глава
С
поселения С.В. Кожевников. Проехать в Аргунское до сих
пор невозможно даже на маши
не «Урал». Благо, там нет по
стоянно проживающих людей,
только дачники, которые за
благовременно покинули свои
участки. А вот жители Невель
ского по-прежнему в заложни
ках у воды. Дорога перемыта,
добраться до села можно толь
ко на спецтехнике.
В школу в Черняево 2 сентя
бря мы вывозили учеников на
пожарной машине. Некоторые
дети, чтобы посещать уроки,
остались жить в Черняево у
родственников, остальные вер
нулись на той же пожарной
машине домой и пока вынуж
денно находятся на домашнем
обучении.
Поскольку машины с про-

довольствием добраться в Не
вельское тоже не могут, то воду
и хлеб доставляем населению
дважды в неделю (в понедель
ник и в пятницу) на высокопро
ходимом «Урале», который нам
предоставляет А.И. Кох, дирек
тор Топливно-снабженческого
предприятия. Кстати, это же
ТСП завезло 8 большегрузных
машин гравия, чтобы «залатать»
в дамбе прорехи.
- Хлеб для продажи жителям
мы закупаем у Хорского хле
бозавода, - поясняет далее си
туацию Сергей Васильевич, - а
бутилированную воду, заклю
чив договор с Переяславским
молочным заводом, развозим
бесплатно - по 10 литров на
двор. Хочется сказать огром
ное спасибо киинской предпри
нимательнице Е.Н Бартеневой,
владелице магазина «Эффект»,
которая безвозмездно передала

И ПРО
диспансеризацию
НЕ забудь !
С 1 сентября в районе
началась традиционная
прививочная
кампания
против гриппа. Медики
планируют провакцинировать около 6 тыс. де
тей и 11 тыс. взрослого
населения. Это поможет
не допустить сезонного
распространение инфек
ции.

жителям Невельского несколь
ко упаковок питьевой бутилированной воды.
С понедельника уровень во
ды в населенных пунктах Черняевского поселения начал мед
ленно снижаться. Но огороды и
дворы все еще находятся под

водой. Чтобы оценить ущерб,
нанесенный стихией, в поселе
нии была создана комиссия, ко
торая занялась обследованием
участков и составлением актов.
Работа ее будет продолжаться
до схода воды.

Наталья БАЛЫКО

Спрашивали-отвечаем

дурминское золото ждет инвестора
действительно ли месторождение золота в районе дурмина
продано в разработку китайцам и скоро там начнется его до
быча?
Е. л . п о д л е с н а я , с. Сита

о информации краево
го министерства при
родных ресурсов, реализация
инвестиционного проекта по
освоению Дурминского золо
торудного месторождения пла
нируется на 2023-2024 годы,
- сообщил главный специалист

П

Нужна помощь!

СЕ МЬЯ

отдела промышленности, сель
ского хозяйства и потреби
тельского рынка Е.Г. Лаптев.
- Геологоразведочные работы,
организованные
«Восточной
горно-рудной компанией» (она
осуществляет освоение место
рождения), показали запасы зо-

Алексей МАКАРОВ

КОММУНАЛЬНЫЕ НЕУРЯДИЦЫ
горожанка А.А. Вострецова несколько лет назад поселилась
в переяславке-2 в доме с окнами на березовую рощу. Врач,
когда у женщины начались серьезные проблемы со здоро
вьем, посоветовал ей уехать подальше от городского смога,
поближе к природе. Но на новом месте пенсионерка столкну
лась с тем, с чем, по ее словам, никогда до этого не сталки
валась, - выматывающими душу и здоровье коммунальными
неурядицами.

С просьбой о помощи
семье глянь в редакцию
обратилась директор пе
реяславской средней шко
лы № 1 Е. А. Черепанова.

на сообщила, что в
ночь с 8 на 9 сентября
О
у Глянь полностью сгорел

Вещи и канцтовары
можно приносить в Пере
яславскую школу № 1, ди
ректору.
Денежные
средства
можно переводить С.С.
Глянь (это мама Григо
рия) по № карты Сбер
банка 4276700018375976.

предусмотрена комплексным
планом развития горнодобы
вающей отрасли края до 2025
года.
Сегодня ведется поиск ком
пании, которая бы заинтере
совалась проектом и вложила
в него деньги. Среди потенци
альных инвесторов в министер
стве природных ресурсов назы
вают ООО «Римбунан Хиджау
Голд».

Проблемы Ж КХ

лишилась всего

дом и большая часть над
ворных построек. Люди на
пороге зимы остались без
крова и имущества. Сгорело
все, в том числе учебники и
школьная форма Григория,
ученика 10 класса их шко
лы. И юноше сейчас просто
не в чем идти в школу.
Григорий и его бабушка
(родители были на похоро
нах родственницы в другом
районе) успели покинуть
дом буквально за минуты,
когда горящий дом рухнул.
Елена Александровна об
ращается ко всем неравно
душным людям с просьбой
по возможности помочь се
мье Глянь деньгами, веща
ми, одеждой, канцтоварами.

лота в объеме 8,8 тонн, серебра
- 126 тонн. Однако для того,
чтобы извлечь драгоценные
металлы, необходимо вложить
в строительство горнодобы
вающего комплекса 1,8 млрд.
рублей. Его расчетная произ
водительность по переработке
- 500 тыс. тонн руды и выпуск
золота - 0,5 тонны в год. При
этом будет создано 300 новых
рабочих мест. Реализация дан
ного инвестиционного проекта

ачнем с того, что в кварти
ре, которую купила Анто
Н
нина Алексеевна, зимой холод
но. Угловая стена ледяная - дом
строили солдаты, изоляцию сде
лали слабую, да и та со временем
прохудилась. В управляющей
компании на претензию граж
данки откликнулись так: рабо
ты эти капитальные и в тариф
не входят. Утепляйтесь сами.
Вложилась, утеплилась. Стало
получше. Но на этом «подвохи»
не закончились. Когда сосед за
теял ремонт, у Вострецовой обесточилось полквартиры. Оказа
лось, что и проводку военные
проложили через пень-колоду
и как Бог на душу положит, - в
соседской квартире почему-то
оказалась проводка Антонины
Алексеевны. Сосед ее убрал, а
пенсионерке пришлось восста
навливать проводку у себя за

свой счет. Денег хватило только
на «эконом-класс»: электрики
тоже сделали свою работу коекак - в прихожей из стены так
и торчит пучок смотанных изо
лентой проводов. Хочешь «кра
сивее» - плати больше!
Беда не приходит одна. Со
сед сверху начал цементировать
пол - в квартире у женщины с
потолка по стенке побежало
бетонное «молочко», пришлось
выкинуть ковер. А в июле с.г.
новая проблема - из канализа
ционной шахты потекли с не
приятным запахом стоки и зали
ли прихожую и кухню. Слесари
вскрыли стену, чтобы добрать
ся до трубы, - из подвала сразу
же пахнуло жутким смрадом.
Устранив неполадку, комму
нальщики ушли, оставив шахту
открытой. И пожилая женщина,
которой даже с кровати трудно
встать, две недели дышала кана
лизационными миазмами.
Похлопотать за бабушку взя
лась председатель первичной
ветеранской организации город
ка Н.В. Ушакова. После ее за
ступничества в УК согласились
восстановить вскрытую стену и

отремонтировать поврежденное
водой покрытие пола. Но с ре
монтом тоже затянулось. Доде
лал ремонт на прошлой неделе
лично директор «Городка» Д.В.
Саженков, но при этом подчер
кнул, что ремонт стены и пола
у Вострецовой - это не обязан
ность, а жест доброй воли со
стороны УК. Потому что по за
кону жильцы должны обеспе
чить коммунальщикам свобод
ный доступ к стоякам.
- Но и такого, чтобы человек
в ядовитых испарениях лежал
неделями, быть не должно, считает Н.В. Ушакова. - Если
что-то сломали, тогда восстано
вите! И вообще, должен быть по
закону маневренный жилфонд
для таких случаев, мы уже об
этом говорили главе поселе
ния! А так получается, одино
кому больному человеку или
семье с детьми и т.д. и деться в
случае ЧС некуда!
Антонина Алексеевна же по
сле всех этих коммунальных
неурядиц теперь думает, как
бы продать квартиру и уехать
в другое место.

Алексей МАКАРОВ

ак отметила заведую
щая поликлиникой Рай
К
онной больницы Т.А. Асаченко, для прививок будет
использоваться отечествен
ная комплексная вакцина
«совигрипп» - детская и
взрослая, в состав которой
входят штаммы вирусов,
актуальные в данном эпи
демическом сезоне.
Поставить прививку мож
но бесплатно в поликлини
ке по месту жительства,
предварительно побывав на
приеме у терапевта, в селах,
где есть ФАПы, - у фель
дшера. А также у медиков в
передвижном профилакти
ческом медицинском ком
плексе, который регулярно
выезжает в села района.
Кстати, медицинский «КА
МАЗ» 13 и 20 сентября бу
дет работать в районном
центре. Жители Переяславки смогут не только по
лучить здесь прививку от
гриппа, но и пройти дис
пансеризацию.
Кроме того, как и прежде,
на предприятия по заявкам
будут выезжать мобильные
медицинские бригады.
Вакцинация от гриппа
входит в общий календарь
прививок, так как это опас
ное заболевание. Отмечает
ся, что в группу риска попа
дают пожилые люди старше
60 лет, дети, беременные
женщины, люди с хрони
ческими соматическими за
болеваниями, а также часто
болеющие респираторными
инфекциями.
Грипп - сложная болезнь,
которая всегда проходит в
острой форме с высокой
температурой и с большой
вероятностью
серьезных
осложнений, поэтому жи
телям рекомендуется при
виваться от гриппа заранее.
Вовремя проставленная вак
цина снижает вероятность
заражения, а при заболева
нии - позволяет перенести
его намного легче.

Наталья БАЛЫКО
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Сельское хозяйство
Инвестиционный проект «Вектора»

НАМ «ГЛОНАСС» СЕЯТЬ И ЖАТЬ ПОМОГАЕТ
Киинское сельхозпредприятие «Вектор» внедряет в районе
технологии ресурсосбережения. Механизаторы там научи
лись обрабатывать посевы с помощью системы спутниковой
связи «Глонасс», что позволило сэкономить больше 700 ты
сяч рублей на топливе. К тому же в перспективе современные
технологии помогут аграриям исключить из обработки т.н.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ВОЖДЕНИЕ
ДАЕТ ЭКОНОМИЮ
- Цены на топливо и гем ра
стут быстрее, чем на сельхоз
продукцию, поэтому вопрос о
том, как эффективно выполнить
структуру производства при
меньших затратах — головная
боль любого сельхозпредприя
тия. В «Векторе» решили пере
нять опыт передовых хозяйств
страны, которые давно исполь
зуют цифровые технологии. А
в 2017-м году заключили до
говор со специализированной
компанией и начали оснащать
технику оборудованием, позво
ляющим при сельхозработах ис
пользовать систему «Глонасс».
За два года оснастили 32 едини
цы техники, потратили милли
он рублей, за прошлый год по
лучили 736 тыс. руб. экономии
на топливе. В этом году затраты
должны уже окупиться и начать

приносить экономию.
- Мы оснастили бортовы
ми контролерами и датчиками
трактора, грузовики, комбайны.
Теперь через программу по си
стеме «Глонасс» можем видеть
полную картину: когда техни
ка вышла в поле, какой объем
работ выполняется, насколько
эффективно механизатор вы
полняет ту или иную операцию.
Например, при пахоте мы ви
дим ширину полосы, глубину
пропашки. При работе грузовой
техники - маршрут движения
и расход топлива и т.д. Все это
позволяет проанализировать ра
боту и спланировать ее так, что
бы добиться того же результата,
но меньшими затратами.
- Освоена на предприятии
и система параллельного во
ждения. Что она дает? Дело в
том, что поле —это не ровная
поверхность. Где-то уровень
земли выше, где-то - ниже.
Последние годы были необы
чайно дождливые, на угодьях
в низких местах скапливается
вода. Посевы там погибают. А
это - затраты на гем, семена,
удобрения и т.д. А установлен
ное оборудование позволяет
эти места обойти - и не вкла
дывать впустую ресурсы.
- В этом году мы заказали
в Хабкрайкадастре цифровые
трехмерные карты наших по
лей для определения самых
точных их границ и площадей,
с указанием микропонижений
почвы. Это позволит точеч
но работать с проблемными
участками посевных площадей
при выполнении культурно

«мочажины» - низкие участки полей, которые каждый год вы
мокают, а урожай там гибнет.
О том, как сделать работу предприятия еще эффективнее
и что сделано в рамках реализации инвестиционного проек
та «Вектора», рассказывает его директор по развитию А.Н.
Станчев.

технических мероприятий.

ячменя, тритикале, люпина.
Подключили науку - центр аг
рохимической службы «Хаба
«СТАЛА ОПЕРЯТЬСЯ
ровский» провел тщательный
МОЯ МЕЛИОРАЦИЯ»
анализ киинских почв, подсчи
— Переувлажнение полей — тал, сколько там микроэлемен
это вообще бич лазовских агра тов, чего достаточно, чего не
риев. В советские годы совхозы хватает. Эти данные позволи
района активно отвоевывали ли рассчитать, сколько нужно
болотистые территории, зани минеральных удобрений для
мались их осушением. Были максимального эффекта, а в ре
созданы большие мелиоратив зультате урожай зерновых до
ные системы, но в 90-е все они стиг 30 ц с гектара, это почти
оказались заброшенными, и в два раза выше, чем в среднем
со временем пришли в негод по краю. В прошлом году уро
ность. Несколько лет назад в жай зерновых был в три раза
крае снова заговорили о том, больше обычного - 3,5 тыс. т.
что эти системы нужно восста Еще годом ранее было созда
навливать. И в нашем районе но собственное комбикормо
тому есть положительный при вое производство мощностью
мер. Бывшие совхозные мелио до 20 т в смену. Произведена
ративные системы «Киинск» реконструкция хранилищ - их
взял «Вектор» и постепенно объем увеличен в два раза - до
6 тыс. т. Одним словом, соз
приводит их в порядок.
- Для этого в помощь сель дана база для выращивания,
хозпроизводителям есть крае переработки и хранения кор
вые субсидии. Мы попробова мов и продукции собственного
ли поработать с краем в связке производства. Тем самым был
- понравилось. Благодаря под реализован один из этапов на
держке за 2017-2018 годы ввели шего большого инвестицион
в оборот 600 га пашни и работу ного проекта по строительству
эту продолжаем. До 2020 года высокоэффективного агропро
планируется ввести в оборот мышленного предприятия на
еще больше 1000 га залежных 700 голов дойного стада.
земель. Кстати, на мелиориро
БУДУТ НОВОСЁЛЫ ванных землях наше предпри
200 БУРЕНОК
ятие провело испытания шести
гибридных сортов кукурузы.
- В этом году мы сделали
Испытания показали - импорт еще один шаг к реализации
ный сорт «пионер» в наших животноводческого
проек
условиях дает самый лучший та - окончательно выкупили
урожай. За два года «Вектор» имущество обанкротившегося
отработал технологию по до госхоза «Киинское» и провели
стижению высокой урожайно реконструкцию старого коров
сти зерновых культур — овса, ника. Отремонтированные и

посвежевшие животноводче
ские помещения возможно уже
в этом году примут 200 голов
породистого молодняка, его мы
планируем закупить в одном из
алтайских племхозяйств. С но
вым поголовьем появятся и но
вые рабочие места для сельчан.
Заключены также договоры на
разработку проектно-сметной
документации и на строитель
ство двух новых коровников к их строительству по графику
мы должны приступить в сле
дующем году.
- За три года мы приобре
ли основных ресурсов на 107
млн. руб., в этом году - толь
ко техники и оборудования на
30 млн. руб. Так что опреде
ленных успехов удалось до
стичь. Особо отмечу, что для
специалистов мы построили
общежитие, купили два жи
лых помещения. Кадрами
предприятие укомплектовано.
А значит, и поставленные за
дачи выполним.
Алексей МАКАРОВ

Экономика
Внешнеторговые связи

ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ МОЛОКО ЕДЕТ В КИТАЙ
Первая партия молока из России от
правилась в Китай через пограничный
переход в Приморском крае. Об этом во
время 5-го Восточного экономического
артия объемом 5 тонн цель
ного молока, произведен
ного на Переяславском моло
козаводе, 4 сентября пересекла
границу через пограничный
переход Полтавка - Дунин. Мо
локо, отправленное в цистерне,
доехало до Китая уже через 36
часов после отгрузки с завода.
Харбинская таможня прове
рила, оформила и пропустила
хабаровское молоко в Китай.
Вся процедура оформления и
пропуска переяславской про
дукции заняла на таможне не
больше получаса. По словам
директора молокозавода Сер
гея Прокопьева, были соблюде
ны все температурные требо
вания к хранению и перевозке
молока, поэтому оно не поте
ряло в процессе доставки свои
вкусовые и полезные свойства.
Что и было подтверждено в
лаборатории таможни. Такая
логистика позволит продавать

П

форума сообщил генеральный дирек
тор Агентства по привлечению инвести
ций и поддержке экспорта на Дальнем
Востоке.

соседней республике обычное
пастеризованное молоко, а не
только продукцию длительного
хранения, Покупатель молока
- компания Zhongding United
Animal Husbandry Со - оста
лась очень довольна такой опе
ративностью.

РАНЕЕ В КИТАЙ
ПОСТАВЛЯЛОСЬ ТОЛЬКО
МОРОЖЕНОЕ МОЛОКО
По
информации
прессслужбы правительства края,
переяславское
предприятие
планирует поставлять в Китай
от 20 до 100 т молока ежеме
сячно. Также рассматривается
вопрос о поставках в КНР 1 %
кефиров с фруктовыми напол
нителями, злаками и отрубями.
Соответствующие рецепты в
тестовом режиме уже апроби
руются на заводе.
- До сих пор в Китай шли

поставки мороженого, кисло
молочной продукции, замо
роженного молока, молочных
десертов. По молоку - это пер
вый опыт, - рассказал дирек
тор завода Сергей Прокопьев.
- В Китае совершенно иной
менталитет, иные пищевые
предпочтения. Старшее поко
ление, например, практически
не пьет молоко и напитки из
него. А вот молодежи они ин
тересны, она предпочитает мо
лочные коктейли и десерты с
различными вкусами. Постав
ки таких продуктов предпо
лагают серьезную проработку
и с точки зрения определения
рецептуры, и в части выбора
дизайна упаковки. Он должен
принципиально
отличаться
от российского и европейско
го. Иначе продукт, каким бы
качественным и вкусным он
ни был, просто не будет поку
паться, - добавил он.

Сегодня производственные
мощности
Переяславского
молокозавода рассчитаны на
переработку 250 тонн молока
ежесуточно. В ассортименте
предприятия около 70 наи
менований продукции: моло
ко, кисломолочные продук
ты, сыры, молочные десерты,

сухие молоко и сливки, сли
вочное масло и питьевая ар
тезианская вода. Завод также
специализируется на выпуске
биопродуктов,
содержащих
живые бифидобактерии, биоряженки, биойогурта и бифителя.
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА
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Социум
Реорганизация в спорте

ДЮСШ:
ИЗ ВЕДОМСТВА - В ВЕДОМСТВО
Детско-юношеские спортивные школы рай
она в следующем году ждет реорганизация
и переподчинение. Сегодня они находятся в
ведении министерства образования и науки
края, но в будущем станут относиться к ми
нистерству спорта, сменят название, к ним

У СПОРТА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
НЕТ БУДУЩЕГО?
Мнений насчет того, каким
будет результат нововведений,
- множество. Районные власти
реорганизацию поддерживают
- это привлечет в район феде
ральные деньги и запустит про
цесс обновления материальной
базы учреждений спорта, где в
этом назрела острая необходи
мость.
- Сегодня у нас три ДЮСШ:
две в Переяславке, одна - в п.
Хор. В прошлом году их фи
нансирование составило почти
28 млн. руб., а на выплату за
работной платы потребовалось
почти 22 млн. руб., это 78%
всего объема отпущенных де
нежных средств, - отметил на
чальник отдела культуры, моло
дежной политики и спорта А.А.
Ушанов. - Плюс более 2 млн.
руб. в прошлом году потребо
валось для аренды помещений,
где занимаются спортсмены.
Как видно, на все остальное
средств остается совсем мало. К
тому же за последние два года
на 300 человек выросло и само
количество спортсменов в райо
не. Сегодня у нас занимаются
спортом на постоянной основе

будут применяться другие требования.
Об этом шла речь на районном координа
ционном совете по физкультуре и спорту в
администрации района, на заседание кото
рого пригласили руководителей спортивных
учреждений и тренеров.

около 1600 человек. Спортив
ная работа в районе поставлена
хорошо, тренеры в районе под
готовили 13 мастеров спорта
и 85 кмс. Вместе с тем матери
альная база ДЮСШ оставля
ет желать лучшего. К тому же
Президентом ставится задача по
подготовке олимпийского ре
зерва, а это подразумевает соз
дание лучших условий, а также
предъявление более серьезных
требований к спортсменам и их
тренерам. Если мы идем по это
му пути, то продолжать работу
ДЮСШ в рамках дополнитель
ных программ образования при
существующем уровне финан
сирования просто невозможно.
Поэтому правительство края ре
комендует перевести спортив
ные школы под ведомство минспорта, а это совсем другое фи
нансирование. С 1 января 2020 г.
мы предлагаем реорганизовать
Переяславскую ДЮСШ и Хорскую ДЮСШ «Икар», а в тече
ние 2020 г. - ДЮСШ «Спарта»
п. Переяславка.

А ЧТО БУДЕТ?
Увеличение
финансирова
ния и улучшение материальной
базы для занятий спортом - это,
конечно, хорошо, но нет ли во

всем этом какого-нибудь под
воха?
Новая система направлена
именно на подготовку олим
пийского резерва, так что не
приведет ли это к тому, что
неолимпийские виды спорта
будут сокращены? А если не
сокращены, то какие для них
будут условия? Как они будут
финансироваться? Именно эти
ми вопросами поинтересовался
тренер-преподаватель А.И. Котолупов.
- С нашей стороны никаких
изменений не будет, - поясни
ла О.Г. Бузинова, консультант
развития видов спорта и под
готовки спортивного резерва
министерства спорта Хабаров
ского края. - Если есть трене
ры, которые готовы развивать
тот или иной вид спорта, и есть
желающие тренироваться, то
все останется по-прежнему. Но,
разумеется, базовые олимпий
ские виды спорта будут для ми
нистерства спорта приоритет
ными. Адресная помощь на раз
витие этих видов спорта будет
выделяться в первую очередь.
- Где будет финансирование
- там будет и развитие, туда и
дети пойдут, а остальным видам
спорта как развиваться? - по

следовал вопрос из зала.
- Будем стремиться расши
рять субсидирование, - пообе
щала О.Г. Бузинова.
Много вопросов возникло и
по зарплате - не станет ли она
меньше чем сейчас?
- Оплата будет меньше, если
вы останетесь работать, как
прежде, в рамках программ до
полнительного
образования,
- говорит О.Г. Бузинова. - С 1
сентября для них действуют но
вые федеральные требования,
по которым часы спортивной
подготовки, а значит и зарабо
ток тренеров-преподавателей
- меньше, - говорит О.Г. Бузи
нова. - Для нас, министерства
спорта, наоборот ставится за
дача довести зарплату тренеров
до среднего уровня по отрасли
в крае. И это еще один плюс к
реорганизации.
- А льготы - что будет с ними?
- вновь спросили из зала.
- Мы будем просить прави
тельство края изменить нор
мативную базу, чтобы сохра
нить льготу по компенсации за
коммунальные услуги, кото
рую получают сейчас тренерыпреподаватели от министерства
образования, - пообещала О.Г.
Бузинова. - Я думаю, нам не от

кажут, тем более что в бюджете
она заложена.
На некоторые вопросы сразу
ответов не нашлось. Например,
будет ли у лазовских спортсме
нов право участвовать в крае
вых спортивных соревновани
ях, которые проводятся под эги
дой министерства образования?
Ведь формально после реорга
низации наши ДЮСШ сменят
не только название (будут назы
ваться просто спортивные шко
лы - прим, авт.), но и перейдут
на программы специализиро
ванной спортивной подготовки.
То есть это уже не тот уровень,
и соревнования для них должны
быть отдельные. А таких пока в
крае немного. Где спортсменам
тогда оттачивать свое мастер
ство?
- Этот вопрос обязательно
возьмем с министерством спор
та и спортивными федерациями
на проработку, в любом случае
реорганизацию проходит не
только наш район, но и краевые
учреждения спорта, а значит,
изменения коснутся и соревно
ваний, - считает А.А. Ушанов.
- В конечном итоге, считаю,
плюсов будет больше, чем ми
нусов.
Алексей МАКАРОВ

Образование и здоровье детей

И ВНОВЬ О ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ
На недавнем совещании в правительстве края в режиме
видеоконференцсвязи вновь шла речь о питании детей в шко
лах. Районы, в том числе и наш, заявили о полной готовности
обеспечить учащихся горячими завтраками. Новая система
питания детей уже начала действовать в школах.

Б

олее 32 тысяч детей, кото
рые в крае причислены к
льготной категории, будут кор
мить бесплатно. Они должны
быть обеспечены горячим пи
танием не менее одного раза в
день. Расходы будут компенси
роваться из краевого и местных
бюджетов. И если в 2019 г. в
региональной казне на эти цели
дополнительно предусмотрено
более 86 млн. рублей, то в сле
дующем году эта сумма возрас
тет почти до 220 млн. рублей.
Региональная субсидия на обе
спечение школьным питанием
одного ребенка в год в южных
районах края составит 5913 руб.
Стоимость питания в зависимо
сти от территории будет состав
лять 50-75 руб.
- Все районы без исключения
должны исполнить эти требова
ния. А глав района прошу взять
под личный контроль закупку
необходимого
оборудования
для пищеблоков. Помех для
обеспечения детей полноцен
ным качественным горячим пи
танием быть не должно! - под
черкнул на видеоконференции
губернатор С.И. Фургал.
Что касается нашего райо
на, то на начало учебного года
во всех школьных пищеблоках
проведен косметический ре

монт, там, где было необходи
мо, заменено технологическое
оборудование - на более чем
300 тыс. руб. Охват горячим пи
танием составит почти 89 % от
числа учащихся, общий охват,
с учетом буфетной продукции,
- будет больше. В среднем пи
таться будут 5400 школьников.
Из них 3461 - из малообеспе
ченных и многодетных семей,
в т. ч. дети с ОВЗ, они получат
субсидию на горячие завтра
ки в сумме 36 рублей - за счет
средств краевого бюджета и 19
руб. - за счет средств район
ного бюджета. Т.е. стоимость
горячего завтрака лазовского
ученика составит 55 рублей.
Всего на питание нашему райо
ну из краевого бюджета выде
лено 8140,48 тыс. руб. Дети с
ОВЗ из благополучных семей
(91 ученик) в 1-ом полугодии
будут получать горячий завтрак
только за счет средств районно
го бюджета. На эти цели будет
выделено более 900 тыс. руб.
Напомним, раньше на горя
чие завтраки для детей льгот
ной категории 16 рублей выде
лялись из краевого бюджета и
24 рубля - доплачивали родите
ли. Но доплату производили не
все родители, более 350 детей
питались только за счет субвен

ции, и как результат - разница в
питании на столах в школьных
столовых была ощутимая. Со
ответственно завтраки для де
тей без родительской доплаты
были менее калорийные и не
соответствовали требованиям
СанПиНа. Сегодня деления на
«льготников» и «платников»
не будет. Все дети будут пи
таться по единому школьному
перспективному меню для всех
категорий учащихся, в т.ч. и за
родительскую плату.
Но, уточняем - речь идет
только о завтраках. Обеды ро
дители, в т.ч. из числа льгот

ников, будут оплачивать сами.
Предполагаемая стоимость 60
-80 руб. - согласно нормам ра
ционального питания.
Обеспечение школ района
квалифицированными повара
ми, технологическим оборудо
ванием, своевременная поставка
продуктов - всё это способству
ет организации качественного
питания учащихся, а также пи
тания детей, имеющих хрониче
ские заболевания, в т.ч. сахар
ный диабет и целиакия. Также в
школах будут действовать про
граммы «Разговор о правильном
питании», «Здоровое питание правильное питание», «Здоровейка», «ЗОЖ» и т.д. Обучение
по этим программам представ
ляет собой систему игровых за
даний, конкурсов, праздников,
помогающих ребятам легко и

эффективно освоить секреты
правильного питания, узнать
об основных питательных ве
ществах, полезных продуктах,
правилах гигиены, научиться
сервировать стол и соблюдать
правила этикета, при этом учи
тывается разный уровень дохо
дов в семьях. Все это позволя
ет формировать у школьников
полезные навыки, связанные с
правильным питанием и забо
той о собственном здоровье.
Удешевлению и разнообра
зию школьного питания способ
ствуют работа с главами КФХ
(П.В. Кравцов, С.В. Алексеев,
ООО «Восход»). С ними еже
годно заключаются договоры
на поставку картофеля, свежих
овощей, квашеной капусты, со
леных огурцов и помидоров.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
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Жизнь
Краевые соревнования ДПД

ПО ПЛЕЧУ СЕЛЬЧАНКАМ

И РУКАВ ПОЖАРНЫЙ
В Хабаровске, на стадионе «Дина
мо», прошли краевые соревнования
по пожарно-прикладному спорту среди
добровольных пожарных дружин по
селений края. Участие в них приняли 6
стати, в пожарном много
борье женщины принимали
К
участие впервые.
- Особых поблажек для нас
не было, - говорит участница
этой команды Ольга Запека.
- Все четыре этапа - пожар
ную эстафету, преодоление
100-метровой полосы с пре
пятствиями, оказание первой
медицинской помощи, боевое
развертывание от пожарного
автомобиля и переноску по
страдавшего - мы прошли на
равне с мужчинами. И ничего,
справились! Мы, женщины,
трудностей не боимся! Хочется
сказать большое спасибо В.Н.
Савченко, начальнику нашей
47-ПЧ, под руководством ко
торого мы прошли серьезную
подготовку. Он и на соревно
ваниях, которые были весьма
не простые, больше всех за нас
переживал и болел.
Первая эстафета состояла
из трех этапов. Первый участ
ник должен был пробежать

команд. Самым представительным был
наш район - 4 команды: две школьные
из Полетного, сборная района и женская
команда из Бичевой. По команде пред
ставили г. Вяземский и с. Елабуга.

40 м с двумя полными 15литровыми ведрами. Второй,
приняв эстафету, - преодо
леть это же расстояние с тремя
5-килограммовыми огнетуши
телями, не «потеряв» их, иначе
ему прибавлялось штрафное
время. Третьему участнику
предстояло пробежать остав
шиеся 20 м стометровки и со
единить полгайки пожарного
рукава. Далее судьи делали за
мер воды в ведрах, и за каждый
пролитый литр добавляли по 1
штрафной секунде к общеко
мандному времени.
С оказанием медицинской
помощи справились все коман
ды. Участники быстро и умело
наложили шину на место пере
лома голени и плотно зафикси
ровали повязку на двух смеж
ных суставах.
Самым сложным этапом,
особенно для женской коман
ды, стало «боевое разверты
вание». Двум участникам ко
манды в полной боевой экипи

ровке нужно было развернуть
пожарные рукава, которые на
ходились в двойной схватке,
присоединить
разветвление,
подать напор и с расстояния
45 м поразить водой мишень.
- Вспоминаю соревнования,
а эмоции зашкаливают до сих
пор, - рассказывает Анастасия
Киргизова. —От мощного напо
ра холодной воды руки сильно
дрожали, попасть в цель было
очень сложно, почти невозмож
но. Тем более что нам достался
один из пожарных рукавов, ко
торый был короче метра на два,
и нам пришлось «стрелять» в
мишень с более дальнего рас
стояния. Три минуты, после
которых прозвучал сигнал, что
цель поражена, показались нам
целой вечностью! Но мы не
собирались сдаваться! После
этого этапа переноска ранено
го была не такой уж и сложной,
тем более что нашей команде
жюри сделало некоторое по
слабление - разрешили пере

носить на носилках самую лег
кую участницу из команды.
Первое место среди взрос
лых команд ДПД присуждено
сборной района им. Лазо. Вто
рое - команде из г. Вяземский,
третье - команде из с. Елабу
га Хабаровского района. Бичевские «пожарницы» заняли

четвертое место, но зато удо
стоились приза зрительских
симпатий.
Школьные команды ДПД,
соответственно занявшие 1 и 2
места, так же, как и их старшие
товарищи, были награждены
грамотами и медалями.
Наталья БАЛЫ КО

В ветеранских организациях

На связи с Президентом

Акция

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАС УСЛЫШАТ!
Председатель совета ве
теранов п. Хор Л.А. Юдина в
составе делегации от Хаба
ровского края стала участ
ницей Восточного экономи
ческого форума во Владиво
стоке и побывала на встрече
с В.В. Путиным.
Эта встреча Президента РФ
с общественностью Дальне
восточного
федерального
округа в рамках форума со
стоялась 6 сентября.

Владимир путин проведение в з ф с о з
региона, раскрываетего возможности

Завершив к 1 сентября акцию «Помоги собраться в школу»
(10 ученикам Переяславской начальной школы в канун учеб
ного года были торжественно вручены школьные наборы),
ветераны-подводники провели следующую социальную ак
цию - «Твори добро» - сбор вещей в помощь малообеспе
ченным гражданам и семьям из поселков Золотой и Мухен.
В связке с ними работали и главы поселений А.Н. Трифонов
и В.В. Белоусов, которые предоставили свой транспорт, и ра
ботники культуры, и председатель совета ветеранов.

оробки и пакеты с обувью,
одеждой, часть которой
К
была выстирана и отглажена, и

Н

адо отметить, что свою
роль сыграли наши об
ращения в органы власти
по проблемам Хорского по
селения.
Уполномоченный
по правам человека в Хаба
ровском крае рекомендовал
администрации Президента
на эту встречу Л.А. Юдину
с проблемными вопросами. решить денежные дела.
На встречу были пригла
Были, конечно, сложности с
финансированием
поездки шены около 70 человек - из
(дорожные расходы, гости 11 краев и областей Даль
ница, питание), но настойчи него Востока. В основном
вость Людмилы Анисимовны это руководители некоммер
и желание озвучить наши ческих организаций, сою
просьбы помогли частично зов предпринимателей, ак
тивисты молодежных, волон
терских организаций. Зву
чали вопросы, актуальные
для больших групп насе
ления Дальнего Востока: о
льготном проезде; об инфра
структуре к «дальневосточ
ным гектарам»; о необходи
мости поддержки культур
ных, исторических проектов;
о помощи обманутым доль
щикам; о координации работ
студенческих стройотрядов
и другие. Владимир Влади
мирович Пу
тин очень внимательно слу
шал, вникал в суть вопросов,
тут же давал поручения сво
им помощникам, губернато

«ТВОРИ ДОБРО»

рам, министрам, и в основ
ном участники были удо
влетворены ответами.
К сожалению, времени у
Президента было мало, и не
всем удалось озвучить свои
вопросы. Те, которые не были
заданы, участники встречи
передали сотрудникам ад
министрации
Президента,
пообещавшим ознакомить с
ними В.В. Путина. Вопросы,
которые были подготовлены
нашим советом ветеранов и
переданы Л.А. Юдиной для
Президента, касались уста
новки приборов учета тепло
вой энергии в малоэтажных
домах; помощи Хабаровско
му краю в финансировании
ремонта
круглосуточного
стационара Хорской больни
цы; возобновления краевой
программы ремонта посел
ковых дорог. Будем надеять
ся, что нас услышат!
Б.К. КУЗНЕЦОВ, п. Хор

прочими вещами доставлены в
поселки и распределены по се
мьям. Были закуплены и отправ
лены вещи для полугодовалого
ребенка, которого растит в Зо
лотом молодая мама-одиночка.
Мужская одежда была собрана
и для местного инвалида (спи
ски нуждающихся предвари
тельно составила директор ДК
Т. Лян).
Председатель совета ветеранов-подводников «Боевое брат
ство» В.В. Евсеев в подарок золотинцам вручил Т. Лян второй
том книги «В глубине океанов»,
в которой восемь подводников
из нашего района делятся вос
поминаниями о своей морской

службе на подводной лодке. Для
выступлений юных талантов две бескозырки и форменку ма
троса, для музея - форменный
китель капитана первого ранга,
который хранился в фонде му
зея подводников.
Две книги о подводниках были
также вручены председателю
совета ветеранов Мухе-ЦКиС
«ЛАД» Н.А. Казак, которая так
же приняла активное участие в
акции, вещи с помощью специ
алиста по соцработе, учителей
и родителей распределены по
семьям, подаренные книги на
правлены в школу и в поселко
вую библиотеку.
Руфина АД ИЯ II
Вещи и книги приняла
Л.Г. Ляшок
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Ч еловек и закон
Из зала суда

ЗАЩИЩАЯ МАТЬ, ОН УБИЛ БРАТА
В сводках ОМВД эта трагическая история проходила
как бытовое убийство. Причина самого факта, зафикси
рованная полицейскими в протоколе, сформулирована,
как положено, сухо, в рамках юридических требований:
«на почве возникших личных неприязненных отноше
ний».

неспокойно. Женщина отправи
ла Сергея сходить и проверить,
как там ее Вовка. Тот лежал с
разбитым лицом на кровати и
хрипел... Приехавшая по вызову
«скорая помощь» увезла Влади
мира в краевую больницу, где
пострадавший и скончался - от
тяжелой
черепно-мозговой
травмы.
Дело в суде рассматривалось
почти год, и лишь в апреле
с.г. Сергею был вынесен при
говор. Протасов был признан
виновным в совершении пре
ступления, предусмотренного
ч.4 ст.111 УК «Умышленное
причинение тяжкого вреда здо
ровью, повлекшее по неосто
рожности смерть потерпевше
го». Наказание - 6 лет лишения
свободы с отбыванием срока в
колонии строгого режима.
На суде Сергей вину свою
признал полностью и раска
ялся. Да, он не хотел убивать
брата, он лишь хотел защитить

от страданий мать. Это обстоя
тельство суд счел как смяг
чающее. Также суд принял во
внимание, что подозреваемый
не скрывался от органов право
судия, активно сотрудничал со
следствием. Учел судья и на
личие у Протасова двух мало
летних детей. Отягчающих об
стоятельств не оказалось.
На суде прозвучала версия,
что Владимир срывал на мате
ри злость из-за зависти к млад
шему брату. Дескать, у того все
хорошо, дом - полная чаша,
есть семья, дети, а он - один и
гол, как сокол. Но кто ему был
виноват?..
А в итоге - трагедия для всех.
Для матери, у которой одного
сына забрала смерть, другого
- тюрьма. Для жены Сергея,
которая заявила на суде, что
подаст на развод. Для двоих
ребятишек Протасова, которые
будут расти без отца...
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Имена и фамилии героев изменены.
Автор благодарит помощника прокурора
А. Шамсулину за предоставленный материал.

По страницам судебных решений

ОТ ПЕНСИИ - ДО ПОТОПА
Как правило, в суд люди идут не от хорошей жизни, просто
иначе свою проблему они решить не могут. И часто именно су
дебное решение дает тот результат, который больше нигде не
получишь.
По каким же причинам обращаются к судебной власти жители
нашего района? Рассмотрим несколько примеров.

«ПОБЕДИЛА» ПФР
Районное отделение ПФР в
нашем суде - частый ответчик
по самым разным ситуациям.
Чаще всего камнем преткнове
ния становятся «приколы» пен
сионного законодательства. С
одним из них столкнулась аку
шерка Ирина Ивановна. Отра
ботав в разных больницах края
30 лет, она, когда пришло время,
обратилась за назначением по
ложенной ей досрочной страхо
вой пенсии по старости. Но не
тут-то было! В ПФР, проверив
числа, убрали из стажа заяви
тельницы три месяца, в течение
которых она проходила курсы
повышения квалификации, Мо
тивация такова: учеба - «это не
лечебная деятельность». Однако
судья указала на другой важный
момент - повышение квалифи
кации является требованием
Минздрава и обязательно для

всех медработников. Учиться
нужно, чтобы лучше заботиться
о здоровье пациентов. То есть,
по сути, это взаимосвязанные
вещи. Поэтому решение Пенси
онного фонда исключить из ме
дицинского стажа акушерки то
время, когда она училась на кур
сах повышения квалификации,
было незаконным.
СОХРАНИЛА
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
Переходный период от зимы
к весне зачастую чреват раз
ными сюрпризами: колебания
температур порождают то голо
лед, то снежный накат. Насколь
ко это опасно, на себе испытала
Марина Николаевна: по дороге
на работу на нечищеной сельской
дороге ее машину неожиданно
занесло на встречную полосу. Ни
она, ни водитель, который в это
время двигался на своей машине
ей навстречу, не смогли затормо
зить и избежать столкновения.
В результате оба доставлены в
больницу. Для водителя-мужчины
ДТП обернулось большими про
блемами - ему, кроме ушибов,
диагностировали закрытую че
репно-мозговую травму и сотря
сение мозга, т.е. травмы средней
степени тяжести. Инспектор

КВАДР0К0ПТЕРЫ
И ДРОНЫ ПОД КОНТРОЛЬ
С 27 сентября с.г.
вступают в силу Прави
ла учета беспилотных
гражданских
воздуш
ных судов с максималь
ной взлетной массой от
0,25 кг до 30 кг, ввезен
ных в РФ или произве
денных в Российской
Федерации, утвержден
ные
Постановлением
Правительства РФ от
25.05.2019 № 658.

Б

ольшая доля таких престу сколько лет назад даже получил
плений, как известно, совер срок за избиение брата - 3,5 года
шается в ходе распития спирт
условно. Но для них это не стало
ных напитков, намного меньше уроком.
...В день трагедии мать, боясь
- из-за любовных страстей или
мести. В этом случае - ситуация оставаться дома с Владимиром,
совершенно иная: сын встал на который уже с раннего утра
защиту матери, но последствия крепко «присел на стакан», при
те же - поломанная судьба. Так, шла к Сергею. Ему она не ста
Сергей Протасов, житель Пере- ла жаловаться, что Вовка опять
яславки, убивший родного брата, угрожал и вымогал у нее деньги,
проведет за решеткой - в коло но Сергей и так все понял по ее
нии строгого режима - 6 долгих расстроенному виду.
Предложив матери переноче
лет... Семейная драма разыгра
вать у них и сказав, что пошел за
лась в мае прошлого года.
Но вначале немного преды сигаретами, он отправился к бра
стории. Сергей Протасов с же ту, где ультимативно потребо
ной и двумя детьми проживал вал, чтобы тот прекратил пить и
отдельно от матери. По отзывам обижать мать. Владимир в ответ
родственников, был хорошим стал буянить, материться, оскор
семьянином. Спокойный и, в блять жену и детей Сергея. До
общем-то, непьющий, он всегда сталось и матери. Не выдержав,
старался обеспечить семью. Его Сергей накинулся на брата с ку
старший брат Владимир Красин лаками. Тот все никак не хотел
проживал с матерью и был пол угомониться, продолжал изры
ной противоположностью Сер гать оскорбления и гадости, что
гею. Работой себя не обременял, вконец разозлило Протасова...
изредка перебивался случайны
Наконец страсти улеглись, По
ми заработками, по сути дела, сле потасовки они даже мирно
сидел на шее у матери, к тому покурили на крыльце, и Сергей,
же не просто любил выпить, а поинтересовавшись
самочув
уходил в запои порой на два ме ствием брата, спросил, не нужна
сяца. Братья не ладили между ли помощь, отправился домой.
собой из-за того, что Владимир Тот сказал, что все нормально и
не только постоянно вымогал у ему надо проспаться.
матери деньги на спиртное, но
Дома Протасов ничего не ска
и издевался над ней. Сергей не зал ни жене, ни матери. Зачем
раз требовал, чтобы старший их в это вмешивать? Он мужик,
брат взялся наконец за ум, на вот и разобрался в ситуации пошел работу. Это были серьезные мужски. Однако мать забеспо
скандалы, доходившие и до се коилась - ее мучило нехорошее
рьезных потасовок. Протасов не предчувствие, на сердце было

Регистрация обязательна!

ГИБДД, прибывший на место
аварии, пришел к выводу, что во
всем, несомненно, виновата Ма
рина Николаевна: не учла дорож
ную обстановку, не обеспечила
должного контроля за движени
ем, вот и вылетела на встречную
полосу, да еще и нанесла вред
здоровью человека. Однако авто
любительница с таким решением
не согласилась и обжаловала по
становление в суде. Ее защитник
ходатайствовал о назначении не
зависимой автоэкспертизы. Экс
перт пришел к выводу, что к ДТП
привело некачественное содер
жание дороги. Именно снежный
накат сначала послужил причи
ной заноса, а затем по этой же
причине машины не смогли за
тормозить, чтобы уйти от стол
кновения. А Марина Николаевна
ехала, не превышая скорости,
правил дорожного движения не
нарушила, поэтому состава адми
нистративного правонарушения в
ее действиях не было.
НАШЛИ УПРАВУ
НА СОСЕДЕЙ СВЕРХУ
Пока хозяева были в гостях,
в их ванной произошел порыв
гибкой подводки водопровода к

огласно Правилам,
беспилотные лета
С
тельные аппараты (квадрокоптеры, дроны) ве
сом от 250 г до 30 кг не
обходимо поставить на
учет до 01.10.2019.
Владельцам таких ап
паратов (ввезенных или
произведенных в РФ) для
постановки на учет тре
буется:
1. фотография беспи
лотного летательного ап
парата;
2. заявление о поста
новке на учет, которое
включает в себя:
- информацию и тех
нические характеристики
аппарата;
- серийный идентифи
кационный номер;
- количество установ
ленных двигателей и их
вид (электрический, газо
турбинный, внутреннего
сгорания);
- информация об изго
товителе.
3. информация о вла
дельце беспилотного ле
тательного аппарата.
Заявление необходимо
подать в Федеральное
агентство
воздушного
транспорта
(Росавиа
ция) в срок не позднее
01.11.2019 г.

раковине, и вода затопила сосе
дей снизу. У них вспучило полы,
залило обои, от влаги деформи
ровались межкомнатные двери
и т.д. Пострадавшие вызвали
комиссию из управляющей ком
пании, составили акт о затопле
нии, а затем пригласили из Хаба
ровска независимого оценщика,
который рассчитал стоимость
восстановительного
ремонта.
Сумма ущерба, нанесенного со
седям сверху, виновникам пото
па «не понравилась», и платить
они отказались. Тогда постра
давшие обратились в суд. После
разбирательства судья пришла к
выводу, что вина соседей сверху
очевидна, расчет ущерба произ
веден правильно, а оправдания
виновников носят предположи
тельный характер (то есть ничем
не доказаны). Довод ответчиков
о том, что «мы не виноваты, нас
не было дома», суд посчитал
неубедительным. Тем более что
на вводе водопровода в квартире
был запирающий кран.
Если бы нерадивые соседи его
перекрыли, уезжая в гости, ава
рия бы не произошла. А раз не
приняли меры предосторожно
сти — раскошеливайтесь.
Обзор составил
Алексей МАКАРОВ

Сроки
постановки
на учет беспилотных
летательных
аппара
тов, купленных после
01.10.2019:
- в течение 10 дней с
даты покупки на террито
рии РФ;
- в случае ввоза в РФ в течение 10 дней со дня
ввоза;
- в случае самостоятель
ного изготовления - до
момента использования
воздушного пространства
РФ.

Адреса для направле
ния заявлений, образцы
заявлений и другая акту
альная информация будет
размещаться на офици
альном сайте Федераль
ного агентства воздушно
го транспорта (Росавиа
ция) www.favt.ru.
Отдел ГО иЧС
администрации района
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Ч и т а т ел ь —г а з е т а
«Зеленая
лампа»

М

ПОЛИНА
ЛЮБИТ СТИХИ
Полине Мирзабаевой,
ученице
Переяслав
ской средней школы №
1, сегодня 12 лет. Она
занимается в литера
турном кружке «Кра
сота русского слова»,
который ведет педа
гог П.А. Самойлов. Ей
очень нравится декла
мировать стихи - с вы
ражением и от души.
евочка неоднократно
Д
была
победительни
цей различных конкурсов
чтецов, в том числе во
всероссийских литератур
ных интернет-конкурсах.
Причем, к каждому меро
приятию она тщательно
готовилась со своей мамой,
которая продумывала для
выступления дочери ко
стюмы. Так, в Интернете
вы можете увидеть Полю,
декламирующую в трога
тельном костюме зверуш
ки стихотворение «Бурун
дук».
А теперь девочка сама пи
шет стихи, и переяславской
школьницей заинтересова
лась редакция электронно
го журнала «Тропы».

Творчество наших читателей
Здравствуйте, дорогая редакция! Хочу представить
на ваш суд небольшой рассказ на злобу дня.

ОПТИМИСТЫ И ДОРОГИ
каких проблем с ребенком. И
в тот раз только отъехали на
рейсовом автобусе из Хабаров
ска от автовокзала - она сразу
умостилась у меня на коленях.
Все бы хорошо, она могла бы
спать и до Мухена, но вот беда
- едем по асфальту всего пол
пути. Через час сворачиваем с
«Бамовской» на нашу так на
зываемую грунтовую дорогу.
И началось... Вверх - вниз, с
боку на бок, стоп, дрык, поеха
ли —как будто попали в шторм
на море. А внучка сразу же про
снулась. Смотрю, одного ребен
ка затошнило, другого... Да и
взрослым не легче. Дорога - яма
на яме, провал за провалом.
Через полчаса такой езды
внучка, придыхая от тряски,

живу в Мухене почти всю
жизнь. Но таких дорог до
Хабаровска, поверьте мне, ни
когда не было. Добирались, бы
вало, на перекладных. То есть
вставали в 4 утра, садились
на автобус и ехали до Сидимы, дальше - на поезд до 3-го
Километра, там начинались
скачки - кто первый успеет на
автобус до Хабаровска. Кто не
успел - тот на трассу, голосо
вать. Весело, с приключения
ми жили...
А вот сама история. В сере
дине июля поехал я в Хаба
ровск забрать внучку на лето
в деревню. Ей, кстати, 6 лет.
Она у нас молодец. Как только
садимся в машину, в автобус,
в поезд, она сразу спать. Ни

Я

В сказке
Громко дождь
Стучит по крыше,
Тихо кот на печке спит,
Сундучок я свой достану,
Книга сказок в нем лежит.
Открываю я страничку,
На страничке - чудеса!
Кот мурлыка, и Алиса
Из страны чудес пришла.
Мышки с кошкою играют,
Слон вприпрыжку
поскакал.
В эту сказку на Пегасе
Я лечу издалека.
Волны плещутся о берег.
И из вод, как жар горя,
Твердой поступью
выходят
Тридцать три богатыря.
И Кощей над златом
чахнет
И зовет:
«Иди ко мне!
Вместе в сказке полетаем,
Вместе песни будем петь!»
Вот и утро наступило.
Я проснулась, сказки нет...
«Это сон
Такой прекрасный!» Солнце мне дает ответ.

меня:
- Деда!..
С к о л ь к о !..
Времени!.. Еще
ехать?..
Я ей: - Потерпи, еще
часа два...
В ответ раздается: - Ура!
Слава Богу, что не три часа!
Я ей поддакиваю: - Да, да,
слава Богу, что мы едем не на
тракторе, а на автобусе!
Она: - Да, да, слава Богу, что
мы едем, а не идем пешком!
Я: - Конечно! Слава Богу,
что мы едем хоть по такой до
роге.
Когда мы уже подъезжали к
Сидиме, внучка снова спраши

вает:
- Ну, когда же, наконец, бу
дет хорошая дорога?
Я ей: - Да лет через сто, не
меньше.
Она: - Ну, хорошо, что не че
рез 200!
Вот так, через 4,5 часа, вме
сто трех, мы и доехали до на
шей любимой, ненаглядной
деревни.

А.Ф. АХАНЬКОВ,
п. Мухен

Детский дом № 23

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
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Моя
Переяславка
Я люблю родной поселок.
Рядом лес с ватагой елок,
Где цветов,
Грибов не счесть
И Кия-тихоня есть.
Здесь две школы, детсады,
Парки, улицы, мосты.
Красота - не передать!
И зачем другой искать!
Наш поселок небольшой,
Его люблю я всей душой.

с п р а 
шивает

П

роводить выпускников в
самостоятельную
жизнь
собрались все воспитанники и
педагоги.
Участников праздника при
ветствовали сказочные герои
— Юность и Ангел, которые
символически стали для ре
бят проводниками из детства в
юность.
С поздравлениями и добры
ми, теплыми словами напут

ствия обратились к ребятам ди
ректор детского дома Н.А. Лю
бимова и воспитатели, которые
все это время были рядом с
выпускниками, поддерживали
их в трудную минуту, давали
советы во всех сферах жизни,
помогали словом и делом.
В завершение праздника
выпускники принесли торже
ственную клятву оправдать на
дежды педагогов и получили

Вот и наступил долгожданный, волнительный день для
старших ребят нашего дома, которые в этом году закончили
9 классов, - они стали студентами.
В детском доме № 23 по этому значительному поводу со
стоялся праздник «Посвящение в студенты». У ребят начи
нается новая жизнь, связанная с получением и освоением
профессии, поиском своего места в этом непростом, но ин
тересном мире.

взамен пропуск выпускника в
детский дом.
Весь коллектив детского дома
желает выпускникам в дальней
шей жизни много счастья, люб
ви, улыбок, радости и совсем
чуть-чуть слез разочарований,
ведь без них не бывает. Пусть
каждый из них найдет себя в
хорошем и нужном деле. Жела
ем им уже сейчас уметь ставить
для себя верные цели и уверен
но двигаться в их направлении,
чтобы совершенные юношеские
ошибки принесли только опыт,
помогали выковать твердый ха
рактер и научили принимать
умные решения. Желаем им
всегда верить в себя, в свои силы
и достигать заветных высот.

В.В. ГУЩИНА,
социальный педагог СПВС
детдома № 23

Вопрос читателей

ПРИВЕДУТ ЛИ МОСТЫ В ПОРЯДОК?
В редакцию «НВ» поступили два обращения - от жителей
Васильевки и Прудков, они касались состояния мостов, на
ходящихся в черте их сел.
. . |_ | аш мост почему-то до' ' I I рожные службы обходят
своим вниманием, - пишет Е.
В. Житарь, жительница Пруд
ков. - Он зарос деревьями, ку
старниками и травой. Перила

покрылись ржавчиной, начали
ржаветь и стыки - много лет не
было покраски. В 80-е годы в
селе был старенький мост, его
при большой воде постоянно
сносило. Боимся, как бы через
несколько лет подобное не по
вторилось с этим мостом...».
«Состояние автодорожного
моста у въезда в наше село
давно вызывает нашу тревогу,
—вторят Е. Житарь жители Ва
сильевки. - Это просто какието «американские горки»!
Плиты на мосту расползлись.
Просветы между ними дорож
ники в прошлом году кое-как
залатали, но провалы-то и гор
бы никуда не делись. Поэтому
по мосту проезжать нужно с
особой осторожностью: чуть
отвлекся или не сбавил ско
рость почти до нуля - можешь
и «улететь». Минувшей зимой
такие случаи были. Пару лет

назад на обследование наше
го моста выезжали районные
специалисты. Все обмерили,
обсчитали, закрепили крас
ные ленточки. В прошлом году
перед выборами приезжал к
нам бывший глава района В.В.
Сорокин и клятвенно обещал,
что в 2019 году мост будет ка
питально отремонтирован. Но,
увы, воз и ныне там. Мост —
по-прежнему наша головная
боль».

За разъяснением ситуации
мы обратились к начальни
ку отдела транспорта, связи
и энергетики администрации
района им. Лазо О.А. Круп
ской. Вот что она пояснила:
—Мост в с. Прудки, —надеж
ный и крепкий, он нуждается
лишь в косметическом ремон
те. Как только установится
погода, заросли травы с про
езжей части моста попробуем
убрать грейдером. С деревьями
и кустарниками в отбойниках
строения будем бороться уже
в следующем году, для чего

мост будет включен в план по
содержанию автомобильных
дорог района им. Лазо на 2020
год.
Что касается моста у с. Васильевка, то ситуация здесь
более сложная: ему необходим
капитальный ремонт. По оцен
ке специалистов, проводивших
обследование, стоимость работ
составит 79 млн. руб., из кото
рых 24 млн. руб. должен будет
выделить район, остальные 55
млн. - край. Проект уже про
шел госэкспертизу и будет
включен в краевой адресный
перечень объектов на капи
тальное строительство.
Состояние моста действи
тельно оставляет желать луч
шего, и не исключено, что он
может быть закрыт как ава
рийный объект. Однако повода
для паники у жителей села, я
считаю, быть не должно. В Васильевку ведет не одна, а две
дороги. И вторая (через БАМовскую трассу) - в нормаль
ном состоянии.
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Т е л е н е д е л я с 16 по 22 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
С1С

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

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)
И Ь

ГУБЕРНИЯ

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.55 Моя история (12+)
12.25 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
14.25 Лайт Life (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Вспомнить все (12+)
15.50 PRO хоккей (12+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Загородные премудрости
( 12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.15 Говорит «Губерния» (16+)
1.15 Лайт Life (16+)
1.25 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Моя история (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 События
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА» (16+)
22.00 События
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)
5.05 «Знак качества» (16+)

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+1
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 Их нравы (0+)
2.15 «ППС» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Маленькие секреты вели
ких картин»
7.35 «Тайны кельтских гробниц»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Кинескоп»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК. «Золотая рыбка»
12.25 «Масоны. Мифы и факты»
13.10 Ирина Роднина
14.05 Карандаш
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Покончить с На
полеоном! Заграничный поход
1813-1814 годов»
15.40 «Агора»
16.40 «Сироты забвения»
17.35 Мао Фудзита (фортепиа
но)
18.45 «Масоны. Мифы и факты»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Тайны кельтских гроб
ниц»
21.35 «Изобретение простран

но

«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная исто
рия»
0.00 «Магистр игры»
0.30 «Масоны. Мифы и факты»
1.15 XX ВЕК. «Золотая рыбка»
2.25 «Луна. Возвращение»

^О О М А Ш Н И Й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
(16+)
19.00 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6 .0 0 .
11.00,Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 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 «Документальный спецпроект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
2.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»
16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Засекреченные списки»
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Кунг Фу Кролик» (6+)
4.30 «Мультфильмы» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.50, 2.30 «БЭЙБ» (0+)
10.40, 3.55 «БЭЙБ. ПОРОСЁ
НОК В ГОРОДЕ» (0+)
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 «ИНЭИГО» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

1|

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
17.00 «БЕН-ГУР» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+)
3.40 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 Главное
10.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасно
сти» (16+)
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Лучший в мире истреби
тель Су-27» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» (6+)
1.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
( 12+)
3.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
( 12+)
4.25 «Партизаны против Вер
махта» (16+)

Ё]

5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ» (16+)
6.50 «КАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД.» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Китай
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Бетис» - «Хетафе»
20.25 Новости
20.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Сассуоло»
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 «Инсайдеры» (12+)
0.00 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша (16+)
0.30 «Бокс-2019. Обратный от
счёт» (12+)
0.50 Новости
0.55 Все на Матч!
1.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Финляндия
3.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» - «Ах
мат» (Грозный)
5.25 Тотальный футбол
6.30 Все на Матч!
7.00 Борьба. Чемпионат мира
( 0 +)
8.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)

|ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.25 Большой город LIVE (16+)
12.15 Говорит «Губерния» (16+)
13.25 История жизни (12+)
14.25 PRO хоккей (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Моя история (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (12+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Большой город LIVE (16+)
23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия (12+)
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.25 «ЯРОСЛАВ» (16+)
3.15 Новости (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия (12+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Загородные премудрости

17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.40 Их нравы (0+)
3.00 «ППС» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Португалия. Историче
ский центр Порту»
9.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.10 Караваджо
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време
нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.50 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
14.05 «Тайны кельтских гроб
ниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве - бес
конечность...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Деревянные духовые
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Подземная одиссея»
21.35 «Изобретение простран
ства»
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная исто
рия»
0.00 «Страхи, которые мы вы
бираем»
1.35 XX ВЕК
2.30 «Поиски жизни»

J

оомдш ний

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

( 12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)

17.50 События
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный кошмар» (16+)
23.05 «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
3.35 «Осторожно, мошенники!
Коммунальный кошмар» (16+)
4.05 «Женщины Михаила Коза
кова» (16+)
4.55 «Малая война и большая
кровь» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+1
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ» 16+
4.40 «Засекреченные списки»
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Волшебное королевство
Щелкунчика» (0+)
4.15 «Мультфильмы» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(16+)
23.30 «СПЛИТ» (16+)
1.45 «ГОДЗИЛЛА» (12+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО
РИЯ» (16+)
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ
ГЛАЗ» (12+)
3.45 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «КОМАНДА-8» (16+)
10.00 Военные новости
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Лучший в мире истреби
тель Су-27» (0+)
16.05 «Отечественное стрелко
вое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж»

( 12+)

18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» (12+)
1.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
( 12+ )
3.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ» (0+)
4.25 «Партизаны против Вер
махта» (16+)

Ё1

5.00 «Известия»
5.30 «Прототипы» (12+)
7.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т
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13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.00, 15.55, 18.50 Новости
14.05, 18.55 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Лечче»
21.20 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» (12+)
21.40, 0.45 Новости
21.45, 0.50, 6.55 Все на Матч!
22.45 Профессиональный бокс.
Заур Абдуллаев против Девина
Хейни. Сергей Кузьмин против
Майкла Хантера. Бой за титул
WBA Inter-Continental в супертя
жёлом весе (16+)
1.25 «Лига чемпионов. Новый
сезон» (12+)
1.55 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Зенит»
(Россия)
4.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Ливер
пуль» (Англия)
7.45 Борьба. Чемпионат мира
( 0+)

9.00 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины (0+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Лейпциг» (Германия)
12.30 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Т е л е н е д е л я с 16 по 22 сентября
СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА»
( 12+)

23.15 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
I ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Профилактика на канале
до 17.00.
17.00 Новости (16+)
17.20 Будет вкусно (0+)
17.45 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55, 21.55 Место происше
ствия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город LIVE (16+)
23.00 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+)
0.15 Лайт Life (16+)
0.25 Говорит «Губерния» (16+)
1.25 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
3.15 Новости (16+)
3.55 Большой город LIVE (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 Место происшествия
(16+)
5.50 Новости (16+)
6.30 Вспомнить все (12+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.35 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)

17.50 События
18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
22.00 События
22.30, 3.35 Линия защиты (16+)
23.05, 4.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже»

2.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
3.10«П П С»(16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.55 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 « Набл юдатель»
11.10 «Программа «А»
12.10 «Португалия. Историче
ский центр Порту»
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 «Лоскутный театр»
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Сольное пение
18.40, 0.40 «Что делать?»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Подземная одиссея»
21.35 «Изобретение простран
ства»
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная исто
рия»
0.00 «Музы Юза» (16+)
1.25 «Программа «А»
2.30 «Земля и Венера. Со
седки»

^

ООМАШНИЙ

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 «САМАРА-2» (16+)
2.10 «Порча» (16+)
2.40 «Понять. Простить» (16+)
4.05 «Реальная мистика» (16+)
5.40 «Тест на отцовство» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СУДЬЯ» 18+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

( 12+)

4.55 «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+1
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Мультфильмы» (0+)
5.10 «Веселая карусель (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

ЧЕТВЕРГ, №9 СЕНТЯБРЯ

7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени»
(16+)
8.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
(16+)
.
„
1.40 « п о с л е д н и й б о й с к а 
у т » (16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Время покажет» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ
6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ» (12+)
17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.10 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.40 «ОСЬМИНОЖКА» (12+)
3.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
5.25 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
8.45, 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Отечественное стрел
ковое оружие» (0+)
18.00 Новости дня
18.50 «Битва оружейников»

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»
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 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+ )
V

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.25 Большой город LIVE (16+)
12.15 Говорит «Губерния» (16+)
13.25 История жизни (12+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
( 12+)
17.35 Новости (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
20.25 «Секретные материалы»
19.00 Новости (16+)
( 12+)
19.55 Место происшествия (16+)
21.15 Новости дня
, 20.00 PRO хоккей (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
I 21.00 Новости (16+)
23.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
21.55 Место происшествия (16+)
(16+)
122.15 Большой город LIVE (16+)
1.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
23.00 Новости (16+)
2.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
23.55 Место происшествия (16+)
ЖИВЫХ» (12+)
0.15 Говорит «Губерния» (16+)
4.00 «Москва фронту» (12+)
1.15 История жизни (12+)
4.25 «Партизаны против Вер
' 2.05 Новости (16+)
махта» (16+)
I 2.45 Место происшествия (16+)
5.15 «Прекрасный полк. Маша»
3.05 Большой город LIVE (16+)
( 12+)
3.40 Говорит «Губерния» (16+)
I 4.50 Планета Тайга (12+)
5.20 На рыбалку (16+)
5.45 Место происшествия (16+)
6.05 Новости (16+)
5.00 «Известия»
6.45 Лайт Life (16+)
5.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
6.00 «Настроение»
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
13.00 «Известия»
8.05 «Доктор И...» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
8.40
«ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
' ЛИАНТОВ» (6+)
10.30 «Ивар Калныньш. Раз
18.30 «Известия»
битое сердце» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
11.30 События
0.00 «Известия. Итоговый
11.50 Петровка, 38 (16+)
выпуск»
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
14.30 События
3.25 «Известия»
14.50 Город новостей
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»

Я

( 0+ )

8.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Манче
стер Сити» (Англия)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор)
12.25 Обзор Лиги чемпионов
( 12+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.55 «Австрия. Дворец и парко
вый ансамбль Шёнбрунн»
9.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 XX ВЕК
12.00 «Крым. Мыс Плака»
12.25 «Игра в бисер»
13.10 Альманах по истории
музыкальной культуры.
13.55 Ван Дейк
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 Сантьяго КаньонВаленсия (виолончель)
18.35 Уильям Тёрнер
18.45 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Подземная одиссея»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.20 «Польша. Историческая
часть города Торунь»
0.00 Черные дыры. Белые
пятна
0.40 «Игра в бисер»
2.15 «Солнце и Земля. Вспыш
ка»
2.40 PRO MEMORIA. «Отсветы»

J

ООМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 «САМАРА-2» (16+)
2.05 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 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 «Засекреченные списки»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
16+
( 12+ )
22.00 «Смотреть всем!» 16+
17.50 События
23.00
«Новости» 16+
18.20
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
0.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
i 22.00 События
16+
22.30, 3.35 «10 самых... Плохо
3.15 «Тайны Чапман» 16+
одетые звёзды» (16+)
. 23.05 «Битва за наследство»
( 12+ )
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
I 4.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН
10.15 «Дом-2. Остров любви»
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
(16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
5.15 «ППС» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+1
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
9.00 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД»
БЛЕВКИ»
(16+)
(16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Сегодня
23.00 «Дом-2. Город любви»
13.25 Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
16.00 Сегодня
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
3.05, 4.45 «Открытый микро
17.00 «ДНК» (16+)
фон» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
3.55 «Веселая карусель» (0+)
19.00 Сегодня
4.25 «Студия звезд» (0+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

TBU

13.00 «Тает лёд» (12+)
13.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Корея
15.25, 16.55 Новости
15.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпионов
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Корея (0+)
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов
23.45 «На гол старше» (12+)
0.15 Новости
0.20, 6.55 Все на Матч!
1.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Словения
3.45 Новости
3.50 Все на футбол!
4.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - «Локо
мотив» (Россия)
7.30 Борьба. Чемпионат мира

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
3.00 «ППС» (16+)

СП о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
(16+)
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ
РЕТЬ» (18+)
1.35 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
(18+)
3.10 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)
)
6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
17.10 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
1.30 «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+)
3.50 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Отечественное стрелко
вое оружие» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+)
18.50 «Битва оружейников» (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+)
23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» (6+)
1.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
3.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО
ДЯТ» (6+)
4.20 «Прекрасный полк. Лиля»
( 12+)
5.00 «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Известия»
5.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «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 «Тает лёд» (12+)
13.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Доминикан
ская Республика
15.25, 19.30, 22.05 Новости
15.30, 19.35 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Ювен
тус» (Италия)
20.05 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Доминикан
ская Республика(0+)
22.10 Все на Матч!
23.10 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Реал» (Ма
дрид, Испания)
1.10 Новости
1.15 Все на Матч!
1.45 «Лига чемпионов. Live» (12+)
2.05 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига Европы. «Ба
зель» (Швейцария) - «Красно
дар» (Россия)
4.50 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА
(Россия)
6.55 Все на Матч!
7.40 Борьба. Чемпионат мира
(0+ )
8.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Астана» (Казахстан)
10.25 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/2 финала.
«Колон» (Аргентина) - «Атлети
ко Минейро» (Бразилия)
12.25 Обзор Лиги Европы (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 16 по 22 сентября
ПЯТНИЦА, 2 0 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «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+)
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+)
3.10 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
И Ь

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
11.25 Большой город LIVE (16+)
12.15 Загородные премудро
сти (12+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия
(16+)
20.15 Тень недели (16+)
21.15 Новости (16+)
22.10 Место происшествия
(16+)
22.25 Лайт Life (16+)
22.35 История жизни (12+)
23.35 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+)
0.50 Лайт Life (16+)
1.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
(16+)
2.40 Говорит «Губерния» (16+)
3.40 Новости (16+)
4.20 Тень недели (16+)
5.10 Лайт Life (16+)
5.25 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ
НИ» (12+)
10.15, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 18.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
17.50 События
19.05 «Один + Один» (12+)
20.05 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 «Убитые словом» (12+)
1.30 «Трудные дети звёздных
родителей» (12+)
2.20 «Битва за наследство»
( 12+)
3.10 «10 самых... Забытые
звёзды 90-х» (16+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.05 Московский международ
ный фестиваль «Круг Света»
( 6+)

Е Й !)
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.25 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
1.20 «Мы и наука. Наука и мы»
( 12+)

2.15
3.35

Квартирный вопрос (0+)
«Место встречи» (16+)
РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8.40 «Польша. Историческая
часть города Торунь»
9.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО»
12.00 «Феномен Кулибина»
12.40 «Ораниенбаумские
игры»
13.25 Черные дыры. Белые
пятна
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 Село Еланцы (Иркутская
область)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
17.30 Марк Бушков (скрипка)
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45, 1.50 «Пропавшие ше
девры Фаберже»
20.35 «Монологи кинорежис
сера»
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 «ПЕПЛО»
2.35 Мультфильмы для
взрослых
J D O M АШНИИ
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
10.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как
стать миллионером?» 16+
21.00 «Атака на недвижи
мость: как защитить свою
квартиру?» 16+
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» 16+
1.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00, 3.05 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «Волшебный меч» (12+)
5.35 «Веселая карусель» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА

G1C

ШлСЕНТЯБРЯ

9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
5.50, 6.10 «Россия от края до
11.00 «Еда живая и мёртвая»
края» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
( 12+)
6.00 Новости
6.25 «Да здравствует король
12.00 Квартирный вопрос (0+)
6.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
Джулиан!» (6+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
7.10 «Приключения Вуди и его (16+)
14.00 Своя игра (0+)
9.00 «Играй, гармонь люби
друзей» (0+)
16.00 Сегодня
мая!» (12+)
7.55 «Уральские пельмени»
16.20 Следствие вели... (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
(16+)
17.15 «Последние 24 часа»
10.00 Новости
8.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (0+)
10.10 «Кто сказал: «У меня нет (16+)
10.40 «РАЗБОРКА В БРОНК
19.00 «Центральное телеви
СЕ» (16+)
недостатков»? (12+)
дение»
12.25 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
11.20 «Честное слово» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
12.00 Новости
(16+)
„
„
23.10 «Международная пило
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА 12.15 «Любовь и голуби».
рама» (18+)
УТ» (16+)
Рождение легенды» (12+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу16.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
лиса». Владимир Кузьмин
(16+)
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель
17.30 «Кто хочет стать мил
меней» (16+)
1.25 «Фоменко фейк» (16+)
лионером?» (12+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
1.55 «Дачный ответ» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
3.00 «СВОИ» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Шоу выходного дня»
21.20 Музыкальный фести
РОССИЯ
(16+)
валь «Голосящий КиВиН0.30 «СУПЕР МАИ К XXL» (18+)
2019» (16+)
2.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 0.10 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА
6.30 Рождество Пресвятой
(16+)
Богородицы
ПРЕТИШЬ» (16+)
3.50 «ФЕИ. ЛЕГЕНДА О ЧУДО
7.05 Мультфильмы
1.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ВИЩЕ» (0+)
8.10
«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
ЛЕГАЛЬНО» (16+)
4.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
МЕСТЕ»
3.15 «Про любовь» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)
9.45 Телескоп
4.00 «Наедине со всеми» (16+)
10.15 «Маленькие секреты
великих картин»
РОССИЯ
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
6.00 «СОЛДАТЫ-10» (12+)
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
5.00 «Утро России. Суббота»
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.50 «Эрмитаж»
8.15 «По секрету всему свету»
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.15 «Живая природа остро
8.40 Местное время. Суббота
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
вов Юго-Восточной Азии»
( 12+)
14.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
14.10 «Дом ученых»
9.20 «Пятеро на одного»
(0 +)
14.40 «Эффект бабочки»
10.10 «Сто к одному»
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
15.10 «СУВОРОВ»
11.00 Вести
( 0 +)
16.55 «Предки наших предков»
11.20 Вести. Местное время
17.30 «РОБОКОП» (16+)
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
19.30 «РОБОКОП-2» (16+)
планетами»
22.00 «РОБОКОП-3» (16+)
( 16+)
18.20 КВАРТЕТ 4X4
13.50 «МОИ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
0.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН
20.20 «Сенин день»
( 12+)
ГЛИШ» (12+)
21.00 «Агора»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
1.50 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.00 «ОСЕНЬ»
20.00 Вести в субботу
3.25 «Мультфильмы» (0+)
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ
4.10 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО
СОКАЯ МОДА»
5.45 «ДИКИЙ» (16+)
ГИЯ» (12+)
1.40 «Живая природа островов
1.00 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
Юго-Восточной Азии»
ЗВЕЗДА
Ш ГУБЕРНИЯ
2.30 Мультфильмы для
Щ Щ ТЕЛЕКАНАЛ
взрослых
5.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
7.00 Место происшествия (16+)
^О О М А Ш Н И Й
( 6 +)
7.15 Лайт Life (16+)
7.35 «ТУЛЬСКИИ-ТОКАРЕВ»
7.25 Новости (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
(16+)
8.10 Благовест (0+)
8.00 Новости дня
6.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.20, 10.05, 13.20, 18.35
8.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ
8.55 Школа здоровья (16+)
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
ЛИСЫ» (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Военные новости
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
10.00 Новости недели (16+)
13.00 Новости дня.
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ
10.50 Сделано в СССР (12+)
15.00 Военные новости
ОН» (16+)
11.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
18.00, 21.15 Новости дня
23.15 «Детский доктор» (16+)
СТИ» (12+)
21.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ»
23.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД
12.55, 2.30 «ВАРВАРИНЫ
(16+)
ЦУ» (16+)
СВАДЬБЫ» (16+)
22.00 «КЛАССИК» (12+)
1.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ
14.45 Новости недели (16+)
0.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
ЛИСЫ»
(16+)
15.35
Говорит
«Губерния»
(16+)
2.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
3.05 «Выбери меня» (16+)
16.45
Вспомнить
все
(12+)
СТАМ...» (12+)
6.15 «6 кадров» (16+)
17.20 PRO хоккей (12+)
4.05 «ВНУК КОСМОНАВТА»
17.30
На
рыбалку
(16+)
(16+)
17.55 История жизни (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
5.00 «Территория заблужде
20.00 «КОКО ШАНЕЛЬ» (12+)
ний» 16+
22.05 Новости недели (16+)
5.00 «Известия»
7.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА
22.55 Место происшествия.
5.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
РИ» 12+
Итоги недели (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.15 «Минтранс» 16+
23.25 PRO хоккей (12+)
9.00 «Известия»
10.15 «Самая полезная про
23.35 Лайт Life (16+)
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
грамма» 16+
23.45 «УДАЧА НАПРОКАТ»
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
11.15 «Военная тайна» 16+
( 12+)
13.00 «Известия»
15.20, 3.50 «Территория за
1.25 Новости недели (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
блуждений» 16+
2.05 Место происшествия.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
17.20 «Неизвестная история»
Итоги недели (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
16+
23.45 «Светская хроника» (16+) 4.05 Новости недели (16+)
18.20 «Засекреченные списки»
0.45 «СЛЕД» (16+)
4.40 Место происшествия.
16+
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Итоги недели (16+)
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
5.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ШИЕ РУКИ» (16+)
ЮТ» 16+
6.35 Благовест (0+)
23.00 «03: ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» 12+
13.00 «Вся правда про ...» (12+) ,
1.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.00, 17.25 Новости
12+
5.25 Марш-бросок (12+)
14.05 Все на Матч!
3.00 «Самые шокирующие
5.50 АБВГДейка (0+)
15.25 Футбол. Лига Европы.
гипотезы» 16+
6.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
«Рома» (Италия) - «Истанбул»
7.50 Православная энциклопе
(Турция)
дия (6+)
17.30 Футбол. Лига Европы.
8.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«Айнтрахт» (Германия) - «Ар
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
сенал» (Англия)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
19.30 Все на Матч!
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
11.30 События
19.55 «Джентльмены регбий8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ
ной удачи» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
КОРОЛЕВА» (12+)
20.15 Регби. Чемпионат мира.
10.00 «Дом-2. Остров любви»
14.30 События.
Россия - Япония
(16+)
17.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
22.50 Новости
11.00 «Где логика?» (16+)
( 12+)
22.55 Бокс. Чемпионат мира.
14.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
Мужчины. 1/2 финала (0+)
22.15,4.15 «Право знать!» (16+) 17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
2.20 «Бокс 2019. Обратный
(16+)
23.45 События
отсчёт» (12+)
19.00 «ЖУКИ» (16+)
0.00 «Мистика Третьего рей
2.40 Новости
21.00 «Танцы» (16+)
ха» (16+)
2.45 Все на Матч!
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.50 «Прощание» (12+)
3.20 «Гран-при» (12+)
(16+)
1.35 «90-е. Вашингтонский
3.50 Все на футбол! (12+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
обком» (16+)
4.50 Новости
(16+)
2.25 «Жажда Крыма» (16+)
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
1.05 «ТНТ Music» (16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)
пании. «Осасуна» - «Бетис»
1.40 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
6.55 Все на Матч!
3.55
«Открытый микрофон»
7.30 «Дерби мозгов» (16+)
(16+)
8.00 Борьба. Чемпионат мира
5.35 «ТНТ. Best» (16+)
( 0 +)
9.00 Кикбоксинг. Orion. Артём
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
Левин против Жо Вея. Хаял
5.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
Джаниев против Каи Хуангби7.25 Смотр (0+)
на (16+)
8.00 Сегодня
6.00 «Ералаш» (0+)
9.45 Бокс. Чемпионат мира.
8.20 «Готовим с Алексеем
6.50 «Приключения Кота в
Мужчины. 1/2 финала (0+)
Зиминым» (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) сапогах» (6+)

0
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7.15 «Спирит. Дух свободы»
( 6 +)

7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 «Уральские пель
мени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА» (12+)
13.35 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
18.25 «МУМИЯ» (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» (12+)
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА»
(18+)
1.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА» (12+)
3.35 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДИКИЙ» (16+)
8.30 «РОБОКОП» (16+)
10.20 «РОБОКОП-2» (16+)
12.45 «РОБОКОП-3» (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
2.00 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» (12+)
3.00 «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
4.35 «Мультфильмы» (0+)

^

ЗВЕЗДА

5.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (0+)
7.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» (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
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
(6+)
15.00 «Специальный репор
таж» (12+)
15.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+)
1.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
2.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО
КУРОРА» (12+)
4.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(16+)
5.30 «Москва фронту» (12+)

т
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО
ВИ» (12+)

7

г :I

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Тает лёд» (12+)
14.00 Художественная гим
настика. Чемпионат мира. Лич
ное первенство. Многоборье.
Финал. (0+)
16.40 Новости
16.50 Все на футбол! Афиша
( 12+)
17.50 «Бельгия - Италия. Гор
дость тиффози» (12+)
18.10 Все на Матч!
19.10 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» (12+)
19.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
23.20 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация
( 12+)
0.00 Новости
0.05 «Лига чемпионов. Live»
( 12+)
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
1.25 «О чём говорят тренеры.
Карпин vs Григорян» (12+)
1.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Тамбов» «Ростов»
3.55 Новости
4.00 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Интер»
6.40 Все на Матч!
7.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 финала
( 0 +).

9.15 Художественная гимна
стика. Чемпионат мира. Груп
пы. Многоборье. Финал (0+)
11.00 Борьба. Чемпионат мира
( 0 +)

12.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова (0+)
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Теленеделя с 16 по 22 сентября
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
T t
5.35, 6.10 «КРАСНАЯ КОРО
ЛЕВА» (16+)
6.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
( 12+)

23.50 События
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(16+)
4.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
( 12+)

Щ{

23.00 «Добров в эфире»
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

5.10 «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)

1=1
Д АЛ ЬТВ

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.20 «Страна Советов. За
бытые вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
(16+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми»
(16+)_____________
РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКА
ЯННАЯ» (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 «Смеяться разреша0ТСЯ »

13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)

1.00 «Город учёных» (12+)
2.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.45 «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.45 PRO хоккей (12+)
7.55 Сделано в СССР (12+)
8.25 История жизни (12+)
9.25 Загородные премудро
сти (12+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20 «КОКО ШАНЕЛЬ»
( 12+)

13.30 Школа здоровья (16+)
14.30 Кубок мира по прыж
кам на батуте (0+)
18.30 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
21.50 Тень недели (16+)
22.45 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.20 На рыбалку (16+)
23.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» (12+)
1.15 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
1.55 Новости недели (16+)
2.35 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
3.00 Новости недели (16+)
3.40 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ»
(16+)
5.20 Вспомнить все (12+)
5.50 Зеленый сад (0+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ
6.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА
СПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 «Убитые словом» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сер
дец» (12+)
15.50 «Прощание» (16+)
16.35 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.30 «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
21.05, 0.10 «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+)

5.00 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
2.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
(16+)
4.30 «ППС» (16+)
РОССИЯ

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
8.00 «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.15 Село Еланцы (Иркут
ская область)
12.40 Лоро Парк. Тенерифе
13.25 «Другие Романовы»
13.55 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 Татьяна Пилецкая и
Борис Агешин
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дми
трия Месхиева»
18.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.20 С.Прокофьев. «Зо
лушка». Национальный
балет Нидерландов
0.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
2.10 Лоро Парк. Тенерифе
2.50 Мультфильм для
взрослых

^
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6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД
ЦУ» (16+)
9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.30, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
(16+)
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ»
(16+)
3.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
4.35 «Я его убила» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка»
(16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ» 16+
9.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
16+
11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО
НА» 16+
13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА»16+
16.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО
ТАЯ АРМИЯ» 16+
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»

12+

Дорогую, любимую службу «Со- j
■циальное такси» хотим поблагода- ■
I рить. Огромное спасибо Карташевой [

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 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «ТРЕЗВЫЙ в о д и 
т е л ь » (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «ПРОЖАРКА» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон»
(16+)
4.35 «ТНТ. Best» (16+)
5.25 «Попугай Club» (12+)

CIC

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
(6 +)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.55 «МУМИЯ» (0+)
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
18.25 «МУМИЯ» (16+)
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)
22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10»
(16+)
0.50 «СУПЕР МАИ К XXL»
(18+)
2.50 «НОРМ И НЕСОКРУ
ШИМЫЕ» (6+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

(0+)

7.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
(0 +)
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «КЛОНДАЙК» (16+)
2.00 «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
3.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК» (0+)
4.40 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ
НОМ КИМОНО» (12+)
5.45 «Улетное видео» (16+)

Поздравляю
уважаемую, дорогую Q?pr

ар-*

попкову

Ольгу Сергеевну
с днём рождения!

С уважением Бохан Л.В., j
Жукова А.Т., с. Кругликово j

>

Щ\ Поздравляю, дорогая, {щку
Ш И от всей души желаю:
Будь счастливой, будь любимойЖ
г Неотразимой и незаменимой! . \
^
На работе лишь успеха,
Дома - радости и смеха, f |p |
Чтобы ласка сердце грела
ничто бы не болело!

* Твоя подруга^ р^® |&

Школа танца «Открытие»
Д Кп. Хор ВЕДЁТ НАБОР

От жителей с. Георгиевка, прожи
вающих по ул. Центральной, д. 65,
хотим поблагодарить председателя
Собрания депутатов района Щеко
ту А.В. за помощь в приобретении
двери в подъезд. Он пошёл нам на
встречу, привёз двери. Огромное ему
спасибо! Побольше бы таких людей,
легче было бы жить. Человек слова!
Ни разу не отказал в приёме, веж
ливый, всегда выслушает. С его по
мощью на придомовой территории
будут поставлены новые столбы для
обеспечения электричеством дачных
участков.
Благодарность от всех жителей на
шего дома № 65.

Председатель совета дома
Маркова С.П.

детей и молодежи 8-18
лет в группы занятия
танцами - современны
ми, эстрадными и других
направлений. Запись и

информация по теле
фону: 8-924-212-27-00,
Ольга.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РАЙОНА!

13 сентября 2019 года, в 10:00
по адресу: п. Переяславка, ул. Пио
нерская, д. 4 (в холле налоговой ин
спекции) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР
по маркировке товаров, использова
нию онлайн-касс и взаимодействию с
системами ЕГАИС и Меркурий.

СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ
КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по району имени Лазо»
оказывает услуги по перевозке
отдельных категорий граждан
к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.
Право на получение услуги имеют
инвалиды 1, 2, 3 групп,
дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.
Заявки принимаются не менее
чем за два рабочих дня до выезда.
Количество поездок ограничено,
поэтому ведется предварительная
10.00 «КАРПОВ-2» (16+)
0.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
4.00 «Большая разница»
( 16+)

запись - в рабочие дни,
с 9.00 до 18.00
по тел. 8 (42154) 24-3-78.
Реклама

Кадастровый инженер
Смирнов Михаил Александрович
ВЫПОЛНЯЕТ КАДАСТРОВЫЕ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБ
Межевой план от 5 ОООр
Технический план от б ОООр
Вынос точек в натуру от 1 ОООр
Выезд по предварительной договоренности. Договор
оплата на месте. Консультации по тел.: +7 962 500 95 5!
+7 962 677 70 00

13.00 «Вся правда про ...»

( 12+)

13.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер» «Лейпциг»
15.30 «Бельгия - Италия.
Гордость тиффози» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада» - «Бар
селона»
ЗВЕЗДА
17.45 Новости
17.55 Волейбол. Кубок
6.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
мира. Женщины. Россия 9.00 «Новости недели»
Сербия
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
19.55 Новости
10.45 «Код доступа» (12+)
20.00 «Тает лёд» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Все на Матч!
12.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
21.20 «Гран-при» (12+)
(6+)
21.50 Формула-1. Гран-при
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. Сингапура
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
0.15 Новости
18.00 Главное
0.20 Все на Матч!
19.25 «Незримый бой» (16+)
1.20 «На гол старше» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
1.50 Новости
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ
1.55 Футбол. Чемпионат
ГОРИНА» (0+)
Германии. «Айнтрахт» 1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ «Боруссия» (Дортмунд)
УБИЙСТВО» (12+)
3.55 После футбола
4.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
4.55 Футбол. Чемпионат Ис
СТЯК» (0+)
пании. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид)
6.55 Все на Матч!
7.30 «Кибератлетика» (16+)
5.00 «РЕДКАЯ ГРУППА
8.00 Борьба. Чемпионат
КРОВИ» (12+)
мира (0+)
7.15 «Моя правда. Маша
9.00 Художественная гим
Распутина» (16+)
настика. Чемпионат мира.
8.00 «Светская хроника»
Группы. Финалы в отдель
( 16+)
ных видах (0+)
9.00 «Моя правда. Влади
10.30 Формула-1. Гран-при
мир Меньшов. Чему верит
Сингапура (0+)
Москва» (16+)

т

| Е.А., Харитонову В.В., Морозову В.Г. ;
| за проявленную заботу о нас и за их |
| нелегкий труд. Спасибо, что вы есть! |

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРАХОВАНИ;
Автострахование: ОСАГО КАСКО (Компании Гелиос, ч
ИНГОССТРАХ,Росгосстрах)
Недвижимость: квартиры, дачи, ипотека j Г
Страхование жизни и ответственности1 (в
( т.ч. СПО

J

'

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

ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2,39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация му

ниципального района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка из ка
тегории земель - земли населенных пунктов, с ви
дом разрешенного использования - для ведения лич
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером
27:08:0010611:194, площадью 335 кв. м, имеющего
местоположение: Хабаровский край, район имени
Лазо, с. Георгиевка, 24 м на северо-запад от д. 65,
ул. Центральная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения земельного
участка и подать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в отдел земельных отношений
управления архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального района имени
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрь

ская, 35, каб. 30, р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 11

октября 2019 г., 17 ч. 00 мин.
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Гражданские инициативы
ТОСы в Гвасюгинском поселении

И В ТАЁЖНЫХ ПОСЁЛКАХ ЕСТЬ АКТИВИСТЫ
В том, что край поддерживает гражданские инициативы и
дает деньги на реализацию проектов, решающих социально
значимые проблемы различных территорий, жители таежно
го поселка Среднехорский и национального удэгейского села
Гвасюги еще 3 года назад убедились на собственном опыте.
Благодаря участию в программе ППМИ в этих отдаленных
населенных пунктах удалось преодолеть многолетнюю про
блему обеспечения жителей бесперебойной электроэнерги
ей.
Это был первый шаг к инициативе граждан. Люди стали за
думываться, как провести освещение уже улицы, как постро
ить детские и спортивные площадки, обустроить места для
проведения культурно-массовых мероприятий, увековечить
память земляков - участников ВОВ, чьи имена были неза
служенно забыты.

СРЕДНЕХОРСКИЙ:
БУДУТ СВЕТ,
СПОРТПЛОЩАДКА
И ПАМЯТНИК
- Основателями п. Средне
хорский в большинстве своем
были репрессированные, - го
ворит глава Гвасюгинского
поселения А.В. Радзиевский.
- Сосланные в тайгу, они для
страны были людьми как бы
второго сорта. Все их заслуги
перед Отечеством были забы
ты, на них и их семьи был на
вешен позорный ярлык «вра
гов народа». Я знал многих из
этих, - продолжает Александр
Владимирович. - Это были
справедливые, ответственные,
работящие, надежные во всем
люди. На них можно было по
ложиться и нужно было рав
няться. Они, как и остальные,
воевали на фронтах Великой
Отечественной войны и тяже
ло работали в тылу, прибли
жая победу. А у нас в поселке
не было даже памятника, по
священного землякам - геро
ям! Эту историческую неспра
ведливость решили исправить
активисты ТОСа «Подвиг»,
написавшие проект «Обу
стройство памятника воинамодносельчанам, воевавшим в
годы Великой Отечественной
войны». Проект был одобрен,

и ТОС получил на его реализа
цию порядка 350 тыс. руб.
Началась подготовительная
работа. Активисты ТОСа со
бирали сведения о ветеранах фронтовиках в поселке, райо
не и крае. Большую помощь в
поиске материалов оказал им
районный совет ветеранов. За
несколько месяцев было со
брано информации более чем
по сорока людям. Теперь их
фамилии будут увековечены
на двух досках мемориального
памятника. На месте будущего
комплекса уже идет вырубка
деревьев и отсыпка площадки
гравием. К концу октября, ду
маю, памятник будет открыт.
Кроме этого, ТОС «Подвиг»
подготовил проект по улич
ному освещению - он также
стал победителем краевого
конкурса. Установить фонари
запланировали на улице Цен
тральной, самой протяженной
в Среднехорском. Уличное
освещение будет комбиниро
ванным - 5 светильников бу
дут автономные и энергосбе
регающие, 7 - будут питаться
от центрального кабеля. Фо
нари будут крепиться к уже
имеющимся световым опорам,
которые были установлены
в поселке в рамках ППМИ в
2016 г.
Не отстают от своих одно

сельчан и активисты ТОСа
«Здоровье». Один из двух их
проектов также касается осве
щения улицы Евдокимова.
Она почти вдвое короче ул.
Центральной, поэтому жите
ли решили установить здесь
лишь 3 автономных и 5 свето
вых светильников. На эти цели
из краевого бюджета получено
88 тыс. руб.
Второй проект ТОС «Здо
ровье» по созданию спорт
площадки «Двигайся боль
ше - проживешь дольше!»
по затратам оказался гораздо
дороже. А все потому, что ак
тивисты решили оборудовать
площадку сразу 9-ю современ
ными спортивными уличны
ми тренажерами, на которых
могли бы заниматься и дети,
и взрослые. И возвести ее ря
дом с детской площадкой (ее,
кстати, администрация посе
ления соорудила в 2017 г. за
свой счет). Этот проект ТОСа
тоже был одобрен. Из краево
го бюджета на его реализацию
было выделено без малого 300
тыс. руб.
Строительные работы на
будущей спортплощадке тоже
уже начаты: она окошена, туда
завезен гравий. Как только
из города придет спортивное
оборудование, жители сразу
же возьмутся за его установку.

ГВАСЮГИ:
ДВА ПРОЕКТА3 ОБЪЕКТА
Жители улицы им. Джанси
Кимонко и улицы Кяундзя в с.
Гвасюги в этом году тоже реши
ли создать ТОС, который назва
ли «Буа-ни».
Один из двух проектов, кото
рые они представили на краевой
конкурс, назывался «Память в
наших сердцах жива».
В годы Великой Отечествен
ной войны из этого удэгейского
села на фронт ушли несколько
десятков человек. В память о
них возле школы был установ
лен обелиск. Но за долгие годы
он обветшал. Ко Дню 75-й го
довщины Победы жители села
решили установить новый ме
мориальный комплекс с имена
ми земляков-фронтовиков - воз
ле памятника Джанси Кимонко.
Грант в 363 тыс. руб., выделен
ный правительством края, по
зволил удэгейцам приступить к
реализации своего проекта. Был
отправлен заказ в одну из хаба
ровских фирм на изготовление
гранитных плит, обкошена пло
щадка, завезен гравий и демон
тирован старый памятник. Как
только гранитные плиты доста
вят в село, жители займутся их

установкой и благоустройством
территории.
Второй проект гвасюгинско
го ТОСа «Буа-ни» - «Здоро
вое поколение» - по созданию
спортивного городка и сцены
для проведения культурномассовых мероприятий тоже
вошел в число победителей кра
евого конкурса. Сумма проекта
составила почти 600 тыс. руб.
Два объекта решили возво
дить рядом с местным ДК и во
лейбольной площадкой, чтобы
получился своего рода уличный
спортивно-культурный центр со
спортивно-игровым комплек
сом для ребятишек и стационар
ной сценой.
Прежде к каждому большо
му празднику (одним из самых
известных и массовых являет
ся «Встреча сородичей») при
ходилось сцену сколачивать из
досок, а затем разбирать ее, что
бы она не мокла и не гнила под
дождями или ее не растащили
на дрова. Теперь эта проблема
будет решена, да и вопросы,
где проводить то или иное ме
роприятие, возникать не будут.
В будущем жители села плани
руют обустроить территорию
вокруг площадки, украсив ее
цветочными клумбами.

«РАСТИШКА» -

НАШЕЙ ДЕТВОРЕ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

НЕ БУДЕТ СКУЧНО ВО ДВОРЕ

Заброшенный стадион в микрорайоне СХТ в п. Переяславка
давно был местной проблемой. Не однажды на разных уров
нях поднимался вопрос, как привести его в порядок и оживить
спортивную жизнь в микрорайоне. Но по всевозможным при
чинам попытки и добрые начинания продолжения не имели.

вот жильцы домов № 1
и № 2 по ул. Южной
решили стадион все же «до
вести до ума». Организовав
ТОС «Удача», они напи
сали проект по созданию
спортивно-игровой
пло
щадки «Растишка. Здоро
вый образ жизни нации»,
которую
запланировали
разместить на территории
стадиона. Также решили не
ограничиваться
типовым
спортивно-игровым
ком
плексом, а установить еще и
уличные тренажеры, на ко
торых смогли бы занимать
ся и дети, и взрослые. Край,
одобрив проект, выделил
энтузиастам на его реализа
цию более 370 тыс. руб.
Жители домов тем време
нем взялись за подготовку
территории. Обкосили тра
ву, разровняли площадку,
определили места установ
ки тренажеров. Как только
оборудование придет в по
селок, тосовцы примутся за
его установку.

А

Жильцам дома № 25 по ул. Октябрьской и дома № 10 по пер.
Ленина в Переяславке всегда хотелось благоустроить свой об
щий большой двор. Они разбили у домов цветники, посадили
кустарники, а за домом по переулку Ленина высадили еще и че
решню с облепихой. Но этого оказалось недостаточно: детворе
в их дворе было скучно.

Р

ешить своими силами про
блему досуга ребятишек
жильцы не могли, уж слишком
это оказалось затратным. Тогда
по примеру активистов ТОСов
других сел они тоже решили
объединиться и попросить фи
нансовой поддержки у края.
Проект «Дворик детства» тер
риториального общественного
самоуправления «Лотос» вошел
в число победителей краевого
конкурса. Из краевого бюджета
на его реализацию было выде
лено порядка 170 тыс. руб., еще
20% от суммы проекта собрали
сами жильцы.
Как только из края пришли
деньги, члены ТОС выкупили
выбранное ими оборудование
для детского игрового городка
с горкой и качелями, скосили
траву во дворе, подготовили

площадку для установки игро
вого комплекса и песочницы.
Чтобы на площадку не заходи
ли собаки, ее решили огородить
заборчиком.
До окончания проекта оста
ется около месяца, но члены
ТОСа уверены, что успеют, и к
началу осенних каникул у ребя
тишек будет хорошая игровая
площадка.

Страницу подготовила Наталья БАЛЫКО
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Официально
Информирует УПФР в районе им. Лазо

ПОПРАВКА

ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА ПФР РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
Получить консультацию по вопросам,
входящим в компетенцию Пенсионного
фонда Российской Федерации, можно по
номеру телефона: 8-800-600-44-44.
Единая федеральная консультационная
служба ПФР работает круглосуточно, зво
нок для всех жителей России бесплатный.
Также получить ответ на свой вопрос мож
но, обратившись к онлайн-консультанту на
сайте ПФР, который находится в разделе
«Центр консультирования».
В соответствии с федеральным законода
тельством операторы не имеют права отве
чать на вопросы, содержащие персональные
данные. Например, о размере начисленной
пенсии или иных выплат по линии ПФР кон
кретного получателя. Данную информацию
можно узнать, воспользовавшись Личным ка
бинетом гражданина на сайте ПФР, в мобиль
ном приложении или на портале шсуслуг.
Также вопрос, который содержит любые
персональные данные, можно направить в
ПФР почтой или в электронном виде через
онлайн-приемную ПФР. Чтобы в нее войти,
необходимо зайти в раздел «Центр консуль
тирования» на сайте Пенсионного фонда и
перейти в раздел «Онлайн-приемная ПФР».
Жители Хабаровского края могут также
получить консультацию по справочным те

лефонам территориальных органов ПФР.
Д ля жителей района им. Лазо работает
телефон 24-8-70.
В отличие от онлайн-приемной, где об
ращения рассматривается в соответствии с
требованиями законодательства в течение 30
дней, в социальных сетях консультацию спе
циалистов ПФР можно получить тотчас или
в течение нескольких часов. Для этого жите
лям края достаточно зайти на страницу От
деления по Хабаровскому краю, которая есть
во всех популярных социальных сетях:
- Instagram (@pfr_habar)

- Одноклассники (Пенсионный фонд РФ
Хабаровского края)
- Facebook (Пенсионный фонд РФ Хаба
ровского края)
- ВКонтакте (Пенсионный фонд РФ по
Хабаровскому краю)
- Twitter (@pfr_habar)
- Живом журнале (OPFR HABKRAY)
- формуме Хабмама (Консультации спе
циалистов Пенсионного фонда).
При таком виде связи гражданам не сто
ит ждать ответов с использованием пер
сональных данных, разглашение которых
запрещено законодательно. Консультации
в социальных сетях носят исключительно
общий характер.

Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края
седьмого созыва
08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ № 1
Лазовская территориальная избирательная комиссия № 7

В сообщении администрации Хорского городского поселения о кадровой потреб
ности, опубликованном в № 35 от 05.09.2019 г. допущена неточность. Первый абзац
следует читать: «Администрация Хорского городского поселения объявляет конкурс
на формирование кадрового резерва для замещения муниципальной должности му
ниципальной служ бы ...» и далее по тексту.
_____________ И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурса по отбору организации,
оказывающей услуги на территории Хорского городского поселения
(в части подвоза воды населению, не имеющему централизованного
водоснабжения)
Администрация Хорского городского
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края ОБЪЯВЛЯЕТ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС по отбору органи
зации, оказывающей услуги на территории
Хорского городского поселения (в части
подвоза воды населению, не имеющему
централизованного водоснабжения).

1 Форма: открытый конкурс.
2. Организатор: администрация Хорско
го городского поселения муниципального
района имени Лазо Хабаровского края.
3. Место нахождения и адрес: 682920,
Хабаровский край, район имени Лазо, п.
Хор, ул. Ленина, 20.
4. Адрес электронной почты: adm.
horskoeposelenie.lazo@ mail.ru

5. Номер контактного телефона: 8
(42154) 32-8-47.

6. Предмет конкурса: отбор организа
ции, оказывающей услуги на территории
Хорского городского поселения (в части
подвоза воды населению, не имеющему
централизованного водоснабжения).
7. Объем оказания услуг: объемы услуг
указаны в Технической части конкурсной
документации.

8. Срок действия муниципального
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
55
контракта: 1 (один) год.
Ч исло поступивш их протоколов № 1 участковых избирательны х комиссий об
9. Конкурсная документация, пере
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
55
представляемых участниками
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не чень
конкурса документов, форма заявки на
действительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были
признаны недействительными
0
Приняли участие в выборах:
33,90%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
•0
'1
11ж
113
12
13
14

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 36607
голосования
Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями
37182
Число бюллетеней, выданных избиоателям. гюоголосовавшим досоочно
0
Число бюллетеней, выданных избиоателям. пооголосовавшим досоочно
0
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 10644
день голосования
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 1766
полосования
Число погашенных бюллетеней
24772
Число бюллетеней, содеожашихся в пеоеносных ящиках для голосования
1766
Число бюллетеней, содеожашихся в стапионаоных ящиках для голосования
10640
Число недействительных бюллетеней
941
Число действительных бюллетеней
11465
Число утраченных бюллетеней
0
Число бюллетеней, не учтенных п р и получении
0
Быченко Татьяна Апександоовна
Короленко Валентина Николаевна
Кузнецов Пето Евгеньевич

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

5037
2871
3557

12410
12406

40.60%
23.14%
28.67%

33,90%
33,89%

С О О Б Щ Е Н И Е _____________

участие в конкурсе, анкета участника кон
курса, проект муниципального контракта
размещ ены в электронном виде на офици
альном сайте - www.horskoe.ru.
Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно со дня опубликования

извещения до 07 октября 2019 года на
основании заявления любого заинтере
сованного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего заявле
ния по адресу: 682920, Хабаровский край,
район имени Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20,
кабинет ведущего специалиста-юриста.
10. Размер, порядок и сроки внесения

платы за предоставление документа
ции: плата за предоставление конкурсной
документации не взимается.
11. Место и порядок подачи заявок:

прием заявок осуществляется по адре
су: 682920, Хабаровский край, район име
ни Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, кабинет
ведущего специалиста-юриста, ежедневно
- с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов,
кроме выходных и праздничных дней. За
явки подаются в письменной форме в за
печатанном конверте.
12. Дата начала и окончания подачи
заявок на участие в конкурсе: с 12 сен
тября 2019 года по 11 октября 2019 года.
13. Место, дата и время рассмотрения

заявок и подведения итогов конкурса:
682920, Хабаровский край, район имени
Лазо, п. Хор, ул. Ленина, 20, зал заседа
ний, 14 октября 2019 года, в 10 часов 00
минут.
14. Срок подписания с победителем
муниципального контракта: не ранее 10
дней и не позднее 20 дней со дня подписа
ния протокола об итогах конкурса.
Контактное лицо: Халова Римма Вик
торовна, ведущий специалист-юрист ад
министрации Хорского городского посе
ления, тел. 8 (42 154) 32-8-47.

Информирует Центр соцподдержки района имени Лазо

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Право на региональную социальную до
плату к пенсии имеют неработающие
пенсионеры, проживающие на терри
тории Хабаровского края, общая сумма
материального обеспечения которых
ниже величины регионального прожи
точного минимума пенсионера.

Величина регионального прожиточно
го минимума пенсионера для установле
Выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края ния региональной социальной доплаты к
пенсии на 2019 год определена в размере
седьмого созыва
10895 рублей. Указанная величина не из
08 сентября 2019 года
меняется в течение всего года, на который
она установлена.
ПРОТОКОЛ № 2
Размер региональной социальной допла
Лазовская территориальная избирательная комиссия № 7
ты к пенсии составляет разницу между
величиной регионального прожиточного
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории
55
Ч исло поступивш их протоколов № 2 участковых избирательны х комиссий об минимума пенсионера (в 2019 году 10895
рублей) и общей суммой материального
итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
55
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не обеспечения пенсионера.
действительными
0
В общую сумму материального обеспе
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон чения пенсионера для установления ре
чания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были гиональной социальной доплаты к пенсии
признаны недействительными
0
включаются: пенсия, ежемесячные де
Приняли участие в выборах:
34,03%
нежные выплаты, включая стоимость на
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 36693
1
бора социальных услуг, меры социальной
голосования
поддержки, установленные федеральным
2
Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями
37182
законодательством и законодательством
3
Число бюллетеней, выданных избиоателям. пооголосовавшим досоочно
0
Хабаровского края в денежном выраже
4
Число бюллетеней, выданных избиоателям. пооголосовавшим досоочно
0
нии.
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 10716
5
день голосования
Региональная социальная доплата к пен
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 1771
6
сии устанавливается с l-ro числа месяца,
голосования
следующего за месяцем обращения за
7
Число погашенных бюллетеней
24695
ней.
8
Число бюллетеней, содеожашихся в пеоеносных яшиках для голосования
1771
Исключение установлено для детейЧисло бюллетеней, содеожашихся в стапионаоных ящиках для голосования
10714
9
394
10 Число недействительных бюллетеней
инвалидов и детей, не достигших возраста
11 Число действительных бюллетеней
12091
18 лет, которым пенсии по инвалидности
11ж Число утоаченных бюллетеней
0
или по случаю потери кормильца выпла
113 Число бюллетеней, не учтенных пои получении
0
чиваются по линии Пенсионного фонда
12 1. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ 656
5,25%
Российской Федерации. Им региональная
НИСТЫ РОССИИ
социальная доплата к пенсии устанавли
13 2. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая пар 6883
55,13%
вается без подачи заявления и со дня на
тия России
значения пенсии (но не ранее чем со дня
14 3. Всероссийская политическая паотия «ПАРТИЯ РОСТА»
130
1.4%
12.09%
15 4. Всероссийская политическая паотия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1510
возникновения права на указанную до
16 5. ХКО «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА 1895
15,18%
плату).
ЦИИ» - КПРФ
В случае трудоустройства пенсионера,
2.4%
17 6. Политическая паотия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
303
получающего
региональную социальную
714
5.72%
18 7. Всероссийская политическая паотия «РОДИНА»
доплату к пенсии, или при выполнении
Число избирателей, принявших участие в выборах
12487
34,03%
им иной деятельности, в период которой
Число избирателей, принявших участие в голосовании
12485
34,03%

он подлежит обязательному пенсионному
страхованию, он обязан безотлагательно
известить об этом центр социальной под
держки населения. В этом случае выплата
региональной социальной доплаты к пен
сии будет прекращена с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем трудоустройства.
Если пенсионер своевременно не со
общит о своем трудоустройстве, то впо
следствии будут приняты меры по удер
жанию необоснованно полученных им
сумм региональной социальной доплаты
к пенсии, в том числе в судебном порядке.
После увольнения пенсионера он может
снова обратиться за назначением регио
нальной социальной доплаты к пенсии.
Заявление и документы для установле
ния региональной социальной доплаты
к пенсии можно представить непосред
ственно в центр социальной поддержки
населения либо в лю бой из филиалов
многофункционального центра, а также
почтовым отправлением либо через пор
тал государственных и муниципальных
услуг края.
Одновременно обращаем внимание, что
с 01 января 2019 г. изменился механизм
расчета региональной социальной до
платы к пенсии. Теперь при определении
размера региональной социальной допла
ты к пенсии не будут учитываться суммы
текущей индексации размеров пенсий и
ежемесячных денежных выплат, включая
стоимость набора социальных услуг (да
лее - ЕДВ), а будут выплачиваться допол
нительно сверх величины прожиточного
минимума пенсионера. Таким образом,
прибавка в результате индексации уста
навливается сверх величины прожиточно
го минимума пенсионера и не уменьшает
доплату к пенсии.
В 2019 году право на выплату сумм
индексации пенсии и (или) ЕДВ сверх
величины прожиточного минимума с
применением нового механизма расчета
предоставлено неработающим пенсио
нерам, являвшимся получателями регио
нальной социальной доплаты к пенсии по
состоянию на 31 декабря 2018 г.
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Реклама, объявления
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КРАЕВОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Законом Хабаровского края от 27 июля 2011 года
№ 112 «О дополнительных мерах поддержки се
мей, имеющих детей, на территории Хабаровского
края» установлена дополнительная мера поддерж
ки многодетных семей - краевой материнский (се
мейный) капитал (далее - материнский капитал),
право на получение которого имеют:
- женщины, родившие (усыновившие) третьего ре
бёнка и последующих детей;
- мужчины, являющиеся единственными усынови
телями третьего ребёнка и последующих детей.

Средствами материнского капитала можно рас
порядиться в полном объёме или по частям по
следующим направлениям:

1) оплата медицинских услуг, оказываемых родите
лям и детям;
2) получение образования детьми;
3) улучшение жилищных условий на территории
Хабаровского края.
С 2019 года размер материнского капитала состав
ляет 250000 рублей на третьих и (или) последующих
детей, рождённых после 01 января 2019 года.
Распоряжение средствами материнского капитала
осуществляется только при наличии гарантийного
письма, которое может быть получено в любое вре
мя после рождения (усыновления) третьего ребёнка и
последующих детей. Распорядиться средствами воз
можно со дня исполнения возраста двух лет. Исклю
чение составляет использование средств материн
ского капитала на погашение кредитов или займов,
выданных на приобретение (строительство) жилого

помещения. В данном случае распорядиться сред
ствами можно, не дожидаясь исполнения третьему
или последующему ребёнку возраста двух лет.
С 2013 года средствами материнского капитала рас
порядились свыше 10 тысяч семей на общую сумму
1880,0 млн. рублей.
С заявлением о получении гарантийного письма
на материнский капитал или о распоряжении сред
ствами материнского капитала и необходимыми до
кументами можно обратиться в центр социальной
поддержки населения по месту жительства либо
в филиал многофункционального центра предо
ставления государственных и муниципальных
услуг.
Дополнительную информацию, в том числе об
адресах и телефонах центров социальной поддерж
ки населения, можно получить на сайте министер
ства социальной защиты населения Хабаровского
края www.mszn27.ru.
Приглашаем семьи, имеющие детей, быстро и удоб
но оформить гарантийное письмо на материнский ка
питал в электронной форме при желании контроли
ровать весь процесс исполнения и освободить время
для более важных дел.
Заявление и документы в электронном виде можно
представить через «Портал государственных и муни
ципальных услуг Хабаровского края» (www.uslugi27.
ru) и «Единый портал государственных и муници
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Министерство социальной защиты
населения Хабаровского края

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Хорского
городского поселения по одномандатному избирательному округу № 8
08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии № 8, округ № 8
Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе
1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании
которых составлен данный протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги го
лосования по которым были признаны недействительными на момент окончания голосования
0
Приняли участие в выборах:
38,96% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
113
12
13
14
15

Число избиоателей. внесенны х в список избиоателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, вы данны х избиоателям. гтоголосовавш им д о с р о ч н о
Число бюллетеней, выданных избиоателям. пооголосовавшим досоочно в помешении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избиоателям в помещениях для голосования в д е н ь голосования
Число бюллетеней, выданных избиоателям. пооголосовавшим вне помещения для голосования
Число погаш енных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащ ихся в пеоеносных яш иках для голосования
Число бюллетеней, содеожаш ихся в стационарны х яш иках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утраченны х бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенны х при получении
А сламов Евгений Евгеньевич
Рабаоский Андрей Николаевич
Семенова Коистина Сергеевна
Ш алы хман Татьяна Александровна

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

291
291

38,96%
38,96%

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов Оборского сельского поселения
08 сентября 2019 года
ПРОТОКОЛ
Оборской окружной избирательной комиссии
Число участковы х избирательных комиссий в избирательном округе
1
Ч исло поступивш их протоколов участковы х избирательны х комиссий об итогах голосования, на
основании которы х составлен данны й протокол окруж ной избирательной комиссии о результатах
выборов
1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительны
ми
0
С уммарное число избирателей, вклю ченны х в списки избирателей на избирательны х участках,
итоги голосования по которым были признаны недействительны м и на м ом ент окончания голосо
вания
0
Приняли участие в выборах:
35,58% (выборы состоялись)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11ж
113

Число избиоателей. внесенны х в список избиоателей на момент окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией
Число бюллетеней, вы данны х избиоателям. пооголосовавш им досрочно
Число бюллетеней, выданных избиоателям. пооголосовавшим досоочно в помешении ИКМО
Число бюллетеней, выданных избиоателям в помещениях для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных избиоателям. пооголосовавшим вне помещения для голосования
Число погаш енных бюллетеней
Число бюллетеней, содеожаш ихся в пеоеносных яш иках для голосования
Число бюллетеней, содеожаш ихся в стаиионаоны х яш иках для голосования
Число недействительных бюллетеней
Число действительных бюллетеней
Число утоаченны х бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенны х п р и получении

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ахм етов Сеогей Геннадьевич
Б о р и с о в Сергей Николаевич
В еоиабю к Иван Иванович
Коледёнков А лександр Сергеевич
М атвеев А ш ш е й Павлович
Панасю к Алексей Владимиоович
Пеоевеозев Евгений Андоеевич
Пугач Сеогей М ихайлович
Рекетчук Иоина Николаевна
Савинов Павел Вячеславович
Ты щ ук Наталья Владимировна
Ты щ ук Татьяна Николаевна
Ф айзикабиоова Светлана Владиславовна
Ч иж ук Елена Владимировна
Штерн Константин Владимирович
Я к у н ч и к о в Иван Сергеевич

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

89
50
52
40
59
32
20
107
81
44
92
84
34
50
43
32

190
187

ДК п. х о р .

W

W

Д К "Ю БИЛЕЙНЫ Й".
п п . п е т е л а вка.

ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ
МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
ТЕКСТИЛЬ ДЛК ДОМА
НОСКИ (детские, муж.,жен.) от 20руб.
ТРИКО
от 300 руб.
МАЙКИ
от 100 руб.
ТУНИКИ
от 300 руб.
ХАЛАТЫ
от 250 руб.
СОРОЧКИ
от 100 руб.
ПИЖАМЫ
от 300 руб.
РУБАШКИ
от 4 00 руб.
ФУТБОЛКИ
от 150 руб.
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ от 50 руб.
КУРТКИ
от 900 руб.

ПЛЕДЫ___________ от 4 0 0 руб.
ПОКРЫВАЛА _ от 45 0 руб.
ОДЕЯЛА___________от 500 руб.
ПОЛОТЕНЦА _ от 33 руб.
НАВОЛОЧКИ___ от 100 руб.
ПОДУШКИ_____ от 45 0 руб.
ПРОСТЫНЯ____ от 300 руб.
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ
КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ.

747
550
1
0
256
34
259
34
257
21
270
0
0
17.53%
19.93%
17.18%
38.14%

51
58
50
111

20 Сентября

19 Сентября

534
497
3
3
163
24
310
24
163
5
182
0
0
47.59%
26.74%
27.81%
21.39%
31.55%
17.11%
10.70%
57.22%
43.32%
23.53%
49.20%
44.92%
18.18%
26.74%
22.99%
17.11%

35,58%
35,02%

Приглашаем принять участие в открытом
фестивале-конкурсе авторского стиха и песни
«М узы ка душ и».
Фестиваль будет проходить

5 октября в доме культуры п. Хор.
Принять участие можно в 3 номинациях:
авторская песня, авторское стихотворение,
художественное слово.
Если ты сочиняешь музыку, пишешь стихи и
любишь песни под гитару, это твой фестиваль!
Заявки на участие и вопросы по телефону 32-3-65
или по почте hordk.skc@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перттунен Михаилом Юрьевичем, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, - 35724, адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская,
47А, адрес электронной почты: perttunen.m@yandex.ru, телефон 8 (4212)
75-23-37, выполняются кадастровые работы в отношении земель
ного участка, находящегося по адресу: Хабаровский край, р-н име
ни Лазо, с/т «Чирки», ул. Лесная, 24, К№ 27:08:0010513:7. Заказчи
ком кадастровых работ является Власенко Антонина Константиновна,
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 207, кв.
21, телефон 8-914-407-23-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8,
14 октября 2019 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: п. Пере
яславка, ул. Постышева, 8. Обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября
по 14 октября 2019 г. по адресу: п. Переяславка, ул. Постышева, 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: Хабаровский край, р-н имени
Лазо, с/т «Чирки», ул. Лесная, 28, К№ 27:08:0010513:31; Хабаров
ский край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Прохладная, 31, К№
27:08:0010513:85; Хабаровский край, р-н имени Лазо, с/т «Чирки»,
ул. Прохладная, 29, К№ 27:08:0010513:84.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14,
1/6, окна ПВХ, лоджия, ремонт
обычный, чистая продажа, 700
тыс. руб. Тел. 8-909-825-00-20.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2,47,3 кв. м, панель
ный дом, 4 этаж, оплата возможна
с добавлением материнского ка
питала. Тел. 8-962-587-50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, или СДАМ. Тел.
8-914-546-99-65, 8-924-116-76-77.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, центр, 1 этаж. Тел.
8-924-204-95-86.
•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 п.
Хор, p-он кирпичного завода, 1
этаж. Тел. 8-914-154-05-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре с. Георгиевка, 2/2, балкон,
солнечная, пластик, окна, алю
миниевые радиаторы, бойлер,
холодильник, машинка-автомат,
мягкая мебель, люстры, во дворе
огород и железный гараж, ТСЖ,
850 тыс. руб. Тел. 8-924-112-7775, 8-924-410-35-30.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Могилёвка, по ул. Советской, 22,
в нормальном состоянии, косме
тический ремонт, 500 тыс. руб.
Тел. 8-914-400-05-01.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер,
домоф он, балкон застеклён,
окна пластиковы е, кабельное
телевидение и Интернет. Тел.
8-914-170-77-28,8-964-901-93-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по
ул. Пионерской, 1/2, площадь 59
кв. м, качественный ремонт. Тел.
8-962-501-87-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 15, общая
площадь 69 кв. м, 4 этаж. Тел.
8-909-800-35-04.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в р-оне ж/д вокзала. Тел.
8-924-106-16-17.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он кирпичного завода, кир
пич., 2/3, ул. Кирова, 56, чистая
продажа, рассматриваем все ва
рианты расчёта. Тел. 8-909-825-

00- 20.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, район ж/д вокзала. Тел.
8-909-852-80-59.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 57 кв. м, пластиковые
окна, балкон застеклённый, или
ОБМЕНЯЮ на 1-, 2-комнатную
КВАРТИРУ с доплатой. Тел.
8-963-564-08-66.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме в п. Хор, ул. Мен
делеева, 2 этаж, или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную с доплатой. Тел.
8-909-871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор,ул. Менделеева, 5. Тел.
8-909-879-59-87.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 5/5, нов. планировка, ком
наты и с/у раздельные, стены
выровнены, окна - пластик, с/у
и ванная - кафель, рядом шко
ла, д/сад, магазины, остановки,
продажа в связи с переездом,
1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-924218-76-31, Ольга.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск.
Тел. 8-914-195-39-02.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, по ул. Заводской, д. 5 (84 кв.
м). Тел. 8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10, бойлер,
пластиковые окна, ламинат, лод
жия. Тел. 8-929-406-48-46.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, 79 кв. м. Тел. 8-914208-59-55.
•СРОЧНО! В связи с отъездом
ДОМ в центре п. Переяславка,
дом бревенчатый, на одного хо
зяина, имеются два сада, гараж,
летний водопровод. Дом боль
шой - 80,4 кв. м, теплый, земли
20 соток, все в собственности.
Реальному покупателю хороший
торг. Все вопросы по тел. 8-924117-35-89.

РЕКЛАМА,
•ДОМ в п. Переяславка, цен
тральное отопление, вода холод
ная и горячая, ванная комната и
большая гостиная, две спальни,
дом 53 кв. м, продается с мебе
лью, земля в собственности - 15
соток. Тел. 8-909-805-44-32.
•СРОЧНО! ДОМ кирпи чны й в п.
Хор, по приемлемой цене. Тел.
8-918-213-66-59, 8-914-540-19-99.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 соток,
два гаража, летняя кухня, большой
сарай, баня, сад, теплица, соб
ственник. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ кирпичны й в п. Хор, цен
тральное отопление, 40 кв. м,
участок 18 соток, летний водо
провод, с привлечением мат. ка
питала. Тел. 8-909-842-88-67.
•ДВА ДОМА по цене одного, на
одном участке, в с. Кругликово,
25 соток, в собственности. Тел.
8-914-205-43-34.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно прд материнский капитал.
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДОМ кирпичны й в с. Могилёв
ка, 4-комнатный, окна пластик.,
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, построй
ки, железный забор,земля в соб
ственности, или ОБМЕНЯЮ на 1
-комнатную КВАРТИРУ с допла
той. Тел. 8-962-223-94-30, 8-924300-55-24.
•ДОМ в с. Могилевка, на участке
34 сот., гараж, летняя кухня, баня,
сарай, все в собственности, 650
тыс. руб., можно под материнский
капитал. Тел. 8-924-114-71-72.
•МАГАЗИН хозяйственны х то 
варов в п. Хор, площадь 50 кв. м.
Тел. 8-962-225-39-10.
•КИОСК «Союзпечать» в микро
районе ул. Менделеева, п. Хор.
Тел. 8-909-876-58-49.
•УЧАСТОК 16,5 соток в п. Пере
яславка, ул. Комсомольская. Тел.
8-924-301-19-44.
•ГАРАЖ кирпичны й с погребом
в центре п. Переяславка. Тел.
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ металлический, завод
ской, в хорошем состоянии. Тел.
8-962-221-60-51.
•ГАРАЖ кирпичны й с погребом
в п. Хор, p-он БХЗ. Тел. 8-914205-94-80.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA RAV», 2002 г.в., в
отличном состоянии. Тел. 8-924310-48-18.
•А/М «ЛЕНД КРУЗЕР 200», 2008
г.в., серого цвета, 1 млн. 750 тыс.
руб. Тел. 8-924-301-19-44, 8-924302-41-51.
•ГРУЗОВИК «MITSUBISHI CAN
TER», 1989 г.в., г/п 1,5 тонны.
Подробности по тел. 8-984-29843-86, 8-914-172-37-06.
•А/М «ЭСКУДО», дизель, 1996 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел. 8-914541-45-93, 8-914-178-34-89.
•А/М «TOYOTA HARRIER», 2001
г.в., цвет белый, для своих лет
достойное состояние. Тел. 8-962221-37-66.
•ДВИГАТЕЛЬ 3S, в сборе с АКПП;
зимняя РЕЗИНА R -14,185x70, на
литых дисках - 4 шт. Тел. 8-924214-61-33.
•СРОЧНО! ТРАКТОР «МТЗ-82»,
недорого. Тел. 8-909-840-40-57.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ны е ОТХОДЫ по цене - 50
рублей за пачку. Тел. 21-5-96.
Реклама.
•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», ка
либр 7,62x39, 2011 г.в., новое.
Тел. 8-909-875-01-84.
•ПАМПЕРСЫ для взрослы х,
размер 4XL, упаковка - 500 руб.
Тел. 8-909-805-44-32.
•БАТАРЕИ отопления, чугунные,
б/у, чугунная ВАННА. Тел. 8-914316-61-58.
•ТРУБЫ - 300-500, асбестоце
ментные, под заезд. Тел. 8-924213-70-87.
•КОТЁЛ отопительны й, водо
грейный, твердотопливный, с
тремя тенами на 150 кв. м, в
полном комплекте (циркуляцион
ный насос, панель управления
водонагревателем, расширитель,
труба), б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-909-877-53-86.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

•ДВЕРИ входны е в частный дом.
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Установка. Доставка. Тел. 8-962584-38-88, 8-914-177-46-31. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных по
род, 4-6 метров, ГОРБЫЛЬ 500
руб./куб. м; ДРОВА долготьём,
порода - берёза жёлтая - 1500
руб./куб. м. Доставка. Тел. 8-914547-55-57, 8-962-226-56-19. Ре
клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, с доставкой.
Тел. 8-929-403-73-74, 8-909-80184-57, 8-909-801-09-09, 8-909879-77-79. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница), 4-6 метров, брус, доска,
строевая, доска для надвор
ных построек, СТОЛБИКИ. Тел.
8-924-301-19-44,8-924-302-41-51.
Р бКЛ Э М Э

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛ
БИКИ (листвяк), ДРОВА лю бые.
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-80104-58. Реклама.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ И
РЕАЛИЗУЕТ половую доску, тер
расную доску, блок-хаус, имита
цию бруса, евровагонку, фанеру,
двери из массива, столы, стулья,
табуреты. Мы находимся по
адресу: п. Дормидонтовка, ул.
Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 451-30, 8-914-201-52-46. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды ,
всегда в наличии, доставка,
сам овы воз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, л и ст
венница). У нас всегда бо ль
шой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ.
Оптовикам СКИДКИ!!! Гор
б ы л ь на дрова: д уб - 500 руб.,
берёза - 500 руб., липа - 500
руб., ель - 500 руб., ясень 1000 руб. ОПИЛКИ. Тел. 8-909878-98-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ,
неликвид.
ДРОВА под заказ, лю бые,
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ деловой.
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель, л и 
ственница, 6 м) в наличии и
под заказ. Доставка и само
вы воз. ДРОВА - горбы ль (дуб,
ясень), долготьё, п. Хор. Тел.
8-924-200-81-37. Реклама.
Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель, лиственница), доступные
цены, предоставляем доставку,
п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55.
Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца). ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. ДО 
СТАВКА ГРУЗОВ (грузовик с
краном), Тел. 8-914-202-88-98,
8-924-302-41-51. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00.
Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5,2600
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Ре
клама.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень.
Доставка в любую точку. Тел.
8-962-583-78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки,
ЗЕМЛЯ, самосвал 15 куб. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕСОК,
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914420-53-11. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), недорого.
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. До
ставка. Тел. 8-909-824-85-16. Ре
клама.
•ДРОВА колотые и плахами (та
ёжная берёза, листвяк), грузим
на совесть. Тел. 8-914-777-56-57.
Реклама.
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), ко
лотые, чурками, плахами, недоро
го, доставка, пенсионерам скидки.
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.

•ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ГРАВИЙ от производителя. До
ставка самая дешевая по району,
пенсионерам скидки, самосвал 3
т. Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.
•УГОЛЬ, ПЕРЕГНОЙ, дешево.
Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-87226-95. Реклама.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, л и 
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000
руб., доставка а/м «КАМАЗ».
Тел. 8-914-202-47-18. Реклама.
НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
пиленый и пачками, ОТСЫП
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8-962-673-6950. Реклама.
ДРОВА долготьём (берёза
жёлтая), длина 4 м, 1500 руб./
куб. м. Доставка. Тел 8-914-54755-57, 8-924-203-49-70, 8-962226-56-19. Реклама.
Больш е и дешевле. ООО «Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова
сухие - пилены й горбы ль,
40-45 см (ясень, дуб), кузов 3
м х 1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена
5500 руб. Рассрочка, кредит,
доставка. Тел. 8-914-407-81-78.
Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ОТСЕВ,
ПЕСОК,
ОПИЛКИ, грузим и в мешки.
ДРОВА. Грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. 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, отборны й.
Тел. 8-914-183-27-75. Реклама.
•МЁД л и п овы й и цветочный,
светлый. Тел. 8-914-185-51-28.
•МЁД л и п овы й . Тел 8-909-84427-26, 8-914-425-45-00.
•ПЧЁЛЫ, с. Георгиевка, ул. Пио
нерская, 14. Тел. 8-909-871-05-82.
•КФК
продает
ПОМИДОРЫСЛИВКИ, по низким ценам. Тел.
8-914-204-93-87.
•СЕНО в тю ках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-962500-19-19.
•ОВЁС, ЯЧМЕНЬ. Тел. 8-924220-25-02.
•КАРТОФЕЛЬ кормовой, 100
руб./мешок; картоф елеубороч
ны й КОМБАЙН, пр-во Японии.
Тел. 8-909-844-85-72, Володя.
•ОВЁС - 10 руб./кг. Тел. 8-924102-44-51, 8-914-218-72-68.
ЗЕРНО, размол, крупы , сахар,
комбикорм, корм для собак,
добавки. Доставка БЕСПЛАТ
НО. Тел. 8-914-776-65-35. Ре
клама.
ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», у с и 
ленная. Доставка. Установка.
Тел. 8-914-169-34-35. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Гряд
ки. Продажа. Доставка. Установка.
Тел. 8-924-216-52-52. Реклама.
•КУРЫ -молодки, 4 месяца. Тел.
8-914-209-11-83.
•ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, УТКИ,
КРОЛЬЧАТА, перепелиное от
борное ЯЙЦО, СЫР собственно
го производства. Тел. 8-999-08700-66, 8-914-814-40-96.
•КОЗА 1 окотом и ДВА КОЗЛИ
КА, 3-4 мес., или ОБМЕНЯЮ на
ОДНУ дойную , 2-3 окотом. СДЕ
ЛАЮ любые сварочные РАБО
ТЫ. Тел. 8-909-821-65-76, 8-909850-08-58.
•ДВА КОЗЛИКА, возраст 6 меся
цев, с. Гродеково. Тел. 8-909-87394-30.
•ТЁЛОЧКА от молочной коро
вы , возраст 5 мес. Тел. 8-909801-19-78.
•ТЁЛКА, 1 г. 6 месяцев, стельная;
ТЁЛОЧКА, 3 месяца. Тел. 8-909871-83-69.

РЕКЛАМА
•КОРОВА - 8 лет, ТЁЛКА - 1,5
года. Тел. 8-914-427-36-94.
•ЛОШАДИ, ЖЕРЕБЯТА; СВИ
НОМАТКИ и ПОРОСЯТА. Тел.
8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА в п. Хор. КУПЛЮ
размол, зерно, сою (возможен
обмен на поросят). Тел. 8-914219-91-36.
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-929-405-60-

86.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, 2 мес.,
кабанчики, 3000 руб., п. Хор. Тел.
8-924-115-45-33.
•ЩЕНКИ тойтерьера, мальчики,
рождены 19.06.19 г., хвосты купи
рованы, 5000 руб. Тел. 8-991-11980-92, 8-999-082-05-04.
•ЩЕНКИ немецкой овчарки,
хороший костяк, отличное корм
ление, ветпаспорт, прививки «нобиван», 3 мес., вес 13 кг, лкэдям,
любящим эту породу. Тел. 8-914773-18-41.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65. Реклама.
ПОКУПАЕМ
л ю б ы е АВТО
дорож е всех на 10%
в любом состоянии.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии - после ДТП, с дефектами, а
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел.
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•КУПЛЮ ГРУЗОВОЙ АВТОМО
БИЛЬ иностранного производ
ства, в любом состоянии. Тел.
8-909-879-89-99.
ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. 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 оф орм
ление документов на месте.
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ АВТО в лю бом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не
им. Лазо, под маткапитал. Тел.
8-914-542-22-24.
•КУПЛЮ КРС (бычков, телок, ко
ров). Обращ аться по тел. 8-914213-82-46.
•КУПЛЮ МИНИ-ТРАКТОР, 4 ВД,
до 100 тыс. руб., без навесного.
Тел. 8-909-805-73-44.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаров
ском районе. Наличные. Тел.
8-914-544-84-77.
КУПЛЮ автом обильны е ШИ
НЫ и ДИСКИ (литьё, комплек
том), ЁМКОСТЬ под шамбо
4-10 куб. Тел. 8-909-804-66-33.

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

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, ул. Авиа
торов, 7Б. Тел. 8-909-843-18-07.
•СНИМУ 1-, 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор, с октября

по февраль! Желательно ме
блированную, своевременную
оплату и порядок гарантирую.
Тел. 8-914-207-44-74, ватсап 8-924-105-23-53.
•СДАМ в аренду 2-комнатную
КВАРТИРУ в центре п. Переяславка. Тел. 8-924-301-04-12.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, после
ремонта, меблированную. Тел.
8-914-422-06-60.
•СНИМУ 2-, 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор на длительный

•Приглашаем
ОХРАННИКОВ
для работы вахтовым методом
в Хабаровском крае, зарплата
30000 руб. + питание 9000 руб.
+ проживание + проезд. Офици
альное трудоустройство, соц
пакет, режим работы - месяц/
месяц. Тел. 8-924-303-42-56,

межкомнатные и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877-1007. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Дого
вор, скидки, гарантия, замер бес
платный. Тел. 8-962-221-54-21.
Реклама
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие
цены, скидки, замер бесплатно.
Тел. 8-924-300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от эко
ном- до премиум-класса. Тел.
8-909-841-40-11. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ из массива де
рева межкомнатные, входные

8-924-300-59-31.

•Организации для работы в Ха
баровске требуются РАБОЧИЕ
строительных специальностей,
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИБЕТОНЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ,
СВАРЩИКИ (возможно обуче

ние, дневной график, предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8

двери, лестницы, кухонные
гарнитуры, мебель по вашим

(4212) 60-20-88, 8-909-802-20-88.
•Приглашаем на работу ЭКС
КАВАТОРЩИКА на экскаватор

размерам. Договор,

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

95-80.

срок, чистота и своевременная
оплата
гарантируются.
Тел.
8-984-262-13-51, Татьяна.
•СНИМУ ДОМ со всеми удоб

рожный МАСТЕР, МЕХАНИК

по ремонту тяжелой и лесо
заготовительной техники, ме
дицинская
СЕСТРА,
КЛА
ДОВЩ ИК. Работа вахтовым

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.

методом 15/15, официальное
трудоустройство. Тел. 8 (4212)

8-924-262-13-51, Татьяна.

Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
Л0-27-01-000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.

75-55-66.

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

Предприятию р.п. Переяславка требуется ВОДИТЕЛЬ ав
тогрейдера. Тел.
13-15.

гарантия.

Тел. 8-962-221-37-66. Реклама.

«ЭО 3323», оплата своевремен
ная - 40000 руб. Тел. 8-909-859Иностранной
лесозаготови
тельной компании требуются
МАСТЕР верхнего склада, до

ствами в п. Хор на длительный
срок, чистота и своевремен
ная оплата гаранируются. Тел.

•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные,

8-962-673-

Установка и продажа КОН
ДИЦИОНЕРОВ. Установка от

02.

•Школа танца «Открытие» ДК
п. Хор ПРИГЛАШАЕТ детей

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

Работа

дошкольного возраста (с 3-х
лет), школьников (7-16 лет)
в группы занятия танцами. За
пись и информация по тел.
8-924-212-27-00, Ольга.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КА, довезу до места. Тел. 8-914202-24-56.

КОНДИЦИОНЕРЫ:
продажа,
монтаж, профессиональное
техническое обслуживание, ре
монт. Пенсионерам скидки!!!
Самые низкие цены!!! Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14.
Реклама.

ВАКАНСИИ
•В магазин п. Переяспавка на
постоянную работу требуются
ПРОДАВЕЦ (опыт работы, зна
ние ПК, санкнижка обязательно),
УБОРЩИЦА, РАБОЧИЙ.
8-909-806-83-90.

Тел.

•В управление Россельхознадзора в п. Хор требуются на по
стоянную работу СПЕЦИАЛИ
СТЫ с высшим юридическим,

агроэномическим,
биологиче
ским, ветеринарным и зоотех
ническим образованием. Тел.

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-31235-65,8-924-101-49-18. Реклама.

Установ
ка от 4000 руб., продажа, об
служивание, гарантия 5 лет.
Пенсионерам скидка. АВТО

•Студия танца «Сальса Вива»
ДК п. Хор ПРИГЛАШАЕТ ми

КОНДИЦИОНЕРЫ. Тел. 8-909840-60-60. Реклама.

8-914-541-63-04.

лы х женщин в группу занятия
танцами «для себя»: латина,

•КГБУ «Фармация» аптека № 3
п. Переяспавка требуется на

эстрада, современный, эротикдэнс и др. Запись и информа

постоянную работу СПЕЦИ
АЛИСТ с фармацевтическим
образованием. Официальное

ция по телефону: 8-924-21227-00, Ольга.
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». РЕМОНТ

трудоустройство,
социальный
пакет, карьерный рост, обучение
по повышению квалификации
за счет учреждения, нормиро
ванный рабочий день согласно
трудового
законодательства.
Обращаться в аптеку № 3 по
адресу: п. Переяспавка, ул. Ле
нина, 49, с 9.00 до 15.00. Тел.
8-924-111-72-50, 8 (42154) 21-545.
КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания

населения по району им. Лазо»
на постоянную работу требу
ется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Требования: опыт работы в
должности не менее 3-х лет.
Социальный пакет, достойная
заработная плата. Справки по
тел. 8-909-855-11-39, 8 (42154)
21-7-45.
В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата
достойная, п. Хор. Тел. 8-914213-18-18.
•ПРИМУ на работу СТОЛЯРА.
Тел. 8-914-188-65-94.

•В охранное агенство для рабо
ты вахтовым методом требуют
ся ОХРАННИКИ. Наличие удо
стоверения частного охранника
приветствуется. Тел. 8-924-31156-98, 8-962-228-40-69.

•Предприятию в п. Хор требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8-984-177-43-53.
•Требуется КОМБАЙНЕР на

комбайн «Джон Дир 3316»,
оплата достойная. Тел. 8-909822-57-77.
З А

КОНДИЦИОНЕРЫ.

•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
Тел.
8-914-188-02-38. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Заме
на электропроводки, установка
электросчётчиков. На все ра
боты договор, чек, гарантийный
талон. Тел. 8-962-228-11-36. Ре
клама.

телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических
стиральных машин, бензо/электроприборов и инструментов с
гарантией, выезд на дом. Бес
платная доставка крупной тех
ники до мастерской и обратно.
ПРОДАЖА ЖК и полупроводни
ковых телевизоров, стиральных
машин. Тел. 8-924-314-30-57.
Реклама.

•Произведу
косметический
РЕМОНТ жилы х и нежилых
ПОМЕЩЕНИЙ (обои, плитка,
штукатурка и т.д.). Тел. 8-909-

871-57-46, 8-914-372-99-93. Ре
клама.
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!

ХОТИТЕ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по райо
ну. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-984-261-08-56. Реклама.

Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.

Студия красоты Марии Буштец
ПРИГЛАШАЕТ вас на макияж,
оформление бровей, име
нинникам скидки. Предвари
тельная запись обязательна,
п. Переяспавка, ул. Октябрь
ская, 26. Тел. 8-962-585-82-50.
Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,

Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

И

Окулист и УЗИ ведут приём
14 и 28 сентября
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ к окулисту:
тел. 8-914-774-71-03,
8-914-540-34-97.
УЗИ по средам

11,18, 25 сентября,
с 8.00 до 12.00, без записи,
справки по тел. 8-914-158-02-97.
Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечни
ки, + мочевой пузырь, ОБП - печень,
поджелудочная, желчный пузырь, се
лезёнка, аорта, ОМТ - гинекология,
мужская урология, сосуды нижних
конечностей, коленные суставы. Про
филактика при боли в ногах и колен
ных суставах, при ЖКБ (желчекамен
ной болезни).
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

Реклама.
КРЫШИ. Ремонт, перекрытие,

материал заказчика или наш.
Тел. 8-914-157-48-51. Реклама
•МОНТАЖ системы отопления
полипропиленом - установ

ка бойлеров, душевых кабин,
унитазов, котлов системы ото
пления, установка насосных
станций. Тел. 8-914-547-99-64,
8-914-201-11-72. Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, УСТА
НОВКА заборов. Срубы, веран

ды, беседки. Сварочные работы.
Договор, гарантия. Тел. 8-914400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш профлистом от
800 руб./ кв. м, с материалом.
Сварочные работы. Договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
Реклама.
•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома,

коттеджи, надворные постройки,
ЗАМЕНА кровли, сантехника,
внутренняя, наружная отделка,
цены разумные. Тел. 8-914-165-

43-22. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка

налов, 1200 руб. в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, 1200 руб. в год.
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел.
8-914-419-71-21. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка

налов, «НТВ+» - 150 каналов,
МТС-ТВ - 210 каналов. Перевод
старых абонентов «Телекарты»
на новый тариф 1200 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-30850-20. Реклама.
•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160 ка

налов, абонплата 1200 руб.
в год, «НТВ+» - 150 каналов,
абонплата 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-914-419-7121. Реклама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби

•УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «НТВ+» - 154 канала.
Цифровое телевидение - 20

ники, электрики, перекрытие
крыш, сайдинга, бань, гаражей,
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ.
Договор, скидки, доставка ма
териала. Тел. 8-924-917-30-48,
8-914-540-51-44. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.

высшая категория

УЗИ - Сычёв Александр Николаевич

•ЦИФРОВОЕ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех

(эффект выразительных глаз),
оформление бровей (краска,
хна), ламинирование бровей.
Сертифицированный
специа
лист, п. Хор. Тел. 8-914-192-6951 . Реклама.

Окулист - Кашура Ольга Ивановна,

выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-40083-60. Реклама.

леи, свадьбы, корпоративы.
Весело и незабываемо! Тел.
8-914-410-84-40, 8-914-207-6256. Реклама.

•СДЕЛАЮ красивыми ваши
БРОВИ!
Перманентный макияж - бро
вей (нанонапыление), губ (пол
ное заполнение), межресничка

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВЫГОДНО

ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяспавка, ул. Октябрьская, 76

Р Е К Л А М Ы

Р Е Д А К Ц И Я

ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и
антенны. Тел. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама.

каналов,

без

абонентплаты.

Пульты Д У к телевизорам, спут
никовым тюнерам и т.д. На все
работы договор, чек, гаран
тийный талон. Работаем без
выходных. Тел. 8-962-228-11-36.

Реклама.
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн. «Телекарта» - 160

каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, оплата - 1200 руб. в год.
Гарантия. Тюнеры HD, пульты.
Выполняем ремонт оборудо
вания. Тел. 8-914-171-56-73.
Реклама.
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

УСТАНОВКА
спутниковы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, 1200 руб.в год, «НТВ+»
- 1 5 0 каналов, 1200 руб. в год.
Переводим абонентов на та
риф - 1200 руб. в год. Тюнеры
HD, пульты. Тел. 8-924-113-8611, 8-962-675-72-98. Реклама.
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 20
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-924-113-86-11,
8-962-675-72-98, 8-914-171-5673. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-962-583-78-09.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914313-85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,

региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5
тонны, бортовой, недорого. Тел.
8-999-085-66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 3
тонны. Тел. 8-914-400-08-83. Ре
клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
ретону, самосвал 3 т. ГРАВИЙ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914415-95-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебели,
недорого. Тел. 8424-211-98-11,
8-909-856-31-78. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТО
РА с отвалом, ковш 03 куб. м.
ГРАВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. До
ставка «КАМАЗами». Тел. 8-914421-63-98. Реклама.
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА с кра
ном, г/п стрелы 3 т, г/п кузова до
5 т, длина 5 м. Тел. 8-909-85118-89. Реклама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУГИ
мини-экскаватора, кран 3 т +
монтажная люлька, ЯМОБУР
200-300 мм. Тел. 8-924-213-70-

87, 8-909-801-04-58. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району
и далее, 1 т, недорого, грузчики.
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - са

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

большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная,
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96,
8-909-840-79-63. Реклама.
БПО «Добрая память».
Гранитные ПАМЯТНИКИ - от
15000 руб. ОГРАДЫ - от 900
руб./м. ОТСЫПКА - от 500
руб./кв м. Быстро. Гаран
тия. Тел. 8-924-207-99-98.
Реклама.
Управление
образования
администрации
муници
пального
района
имени
Лазо и МКУ «Центр бухгал
терского учёта и техническо
го обслуживания муници
пальных образовательных
организаций, учреждений»

ВЫРАЖАЮТ свои искренние
соболезнования родным и
близким в связи с безвремен
ной кончиной
Щедрина
Виктора Фёдоровича.

Светлая память о нём на
всегда сохранится в сердцах
тех, кто имел честь знать его
лично.
Н Е
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• НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

мотоблоки i l B R A T T
Продажа и сервис иа
Навесное о б о р уд о в а н и е ^ ^
Пневмоколеса и фрезы |комплекте.
Двигатели от 7 ,

•Р О Л Ь С Т А В Н И

ОКНА
ПОТОЛКИ

•Л И Н О Л Е У М

Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

Оформи к р е д и т а х
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

. Переяславка,
. Ш о с с е й н а я ,!

•З А Б О Р Ы (любые)
•К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
•Б А Н И , Б Е С Е Д К И

Ышц. №1792 от 13.02.2013 г.

-962-584-88-82,
77-52-04.

•О Т Д Е Л К А Д О М О В

САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И

п т iiP ie :

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

п. П ереяславка,

Т Ц « Л а д ь я » , 1-й э т а ж , ул. И н д у ст р и а л ь н а я , 2 1а.
Т ел.: 8 - 9 6 2 - 5 0 3 - 7 5 - 8 5 , 8 - 9 6 2 - 1 5 1 - 0 2 - 1 3 .

Реклама

Т олько 14
Д о м К ульт уры

Уважаемые
читатели
и подписчики!

с

НАПОМИНАЕМ
ВАМ,
ЧТО ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ,

п.Хоп. х'Л.Ленина. 6

с 10 до 19 часов

МЖА
от фабрик,, ■ ■ ■ ( ■ г ! !

ПОЗДРАВЛЕНИЙ

0 >в№

Киров

СПЕЦЦЕНЫ на
?
НОРКОВЫЕ ШУБЫ

12000)

((ф

21-4-78
и 21-5-96.

ООО ОНИКС мед. лицензия ЛО-27-01-002649 о т31.10.2018

«ДВ - Страховой Консультант»

| 1 . Автострахование ОСАГО ^
\ 2. Сохраним, восстановим я
\
вашу скидку (КБМ)
£ 3 . Помощь в расторжении Ц
|
договора
£ 4. Внесение изменений
ъу
в полис ОСАГО
\ 5. Оформление ДКП
| 6 . Страхование
от несчастного случая
(в т.ч. спортсменов)

п. П ереяславка, ул. О ктябрьская,76

С 1 по 30 сентября

КОСМЕТОЛОГИЯ

в редакции газеты
(п. Переяславка, ул. Ленина, 30)
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)

о м езонити
о RF - ли ф ти н г (под тяж ка) кож и лица
о м езотерапия
о HOLY LAND (И зраиль): чистка кож и,
п илинги, м аски
о объ ем но е м од елир о ван ие лица и губ

о пирсинг, прокол мочки уха пистолетом

ПОДДЕРЖИТЕ «РАЙОНКУ»:

Т А Т УА Ж

свои новости
ближе и понятнее!

МАССАЖ
лечеб ны й , детский, антицеллю ли тны й

понедельник-суббота - с 9.00 до 18.00, 2
£ обед - с 13.00 до 14.00,
£ выходной-воскресенье.
' ТЕЛ. 8-914-414-50-04.

\

tenmoe
ip.

(без доставки на дом).
Это всего 192 рубля на 3 месяца!

‘ РЕЖИМ РАБОТЫ:

Возможен приём doi
и расчет по ""

TZA
ЮНИЛАБ
М ЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
за б о р ПН - Ч Т с 8 :оо д о 11:0 0
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

Газету «Наше время»
ежемесячно можно
выписать также
в почтовых
отделениях района.

•г. ВЯЗЕМСКИИ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

«
т

А
ш

Н

Г

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
пластиковые откосы - в подарок!
' i ступенчатое проветривание - в подарок!

Е

Л

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАЖА

, отделка «под ключ»

НЫЕ ПОТОЛКИ

(германия, франция)

СУПЕ, КУХНИ
НЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРМ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1000

рублей /

ЦИНК

- О
Т 320

руб., КРАШЕНЫЙ - от 380 руб.

Сегодня заказали - завт ра 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 уд )

Тел.: 8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 2 4 - 4 1 , 8 - 9 6 2 - 2 2 7 - 2 4 - 2 8 .
/^РЕКЛАМ
А

Осуществляет

в

ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются
по телефону

8 -9 0 9-855-14-04

С нами безопасно, качественно, надежно

Н а ш а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга);
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

»

■•к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х усл уг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
-п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые -Бесплатная круглосуточная кон
предполагает организация ритуальных сультация диспетчера по всем во
услуг и похорон (кремации), и предложат просам оказания ритуальных услуг;
все необходимые атрибуты (гробы, по -Незамедлительный выезд агента на
хоронные венки, ритуальный транспорт, дом усопшего или иное место проис
бригада).
шествия;
Цены на похороны и сопутствующие -Круглосуточная транспортировка
товары делают наши услуги доступными умершего в морг;
для всех категорий граждан, а наши воз -Оформление всех необходимых до
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных кументов для захоронения и крема
ции;
похорон.
Предоставляются льготы по погребе -Прием заказов и заключение догово
нию, изготовлению и установке памят ров на организацию похорон (захороника участникам ВОВ, пенсионерам МО нение/кремация) с предоставлением
РФ, МВД и др. силовых структур, а также широкого выбора ритуальных при
реабилитированным гражданам.
надлежностей;

«ДОГОВОР НА ДОМУ»

КОНЫ, ЛОДЖИИ

о удаление н о во о бр азо ваний

\ НАШ АДРЕС:

£ п. Переяславка, ул. Ленина, 10 ^
(стоянка ГАИ). %

ведётся подписка
на газету «Наше время»
на 4 квартал 2019 года

о ле чен ие м им ических м орщ ин B O TO X
о плазм о лиф тинг

Р 7. Страхование имущества, ^
V, гражданской
ответственности

Уважаемые
ж и т е л и ра йо на !

8-914-774-71-О3 61 0

ДВСК»

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

Телефоны
для справок:

М У Т О Н о т 100 00 руб.

Ц Е Н Т Р К РА С О Т Ы
И ЗДО РО ВЬЯ

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ВЕДЁТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО,
с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ
НОМ ЕРдо обеда
ВТОРНИКА.

«ВЯТСКАЯ ПУШНИНА»

дащШ

К И Д К И Д О 2 5%

-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.

Ритуальные услуги ((Р И Т у д Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в
морг;
•организация и обслуживание
похорон;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

НАШЕ ВРЕМЯ •
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ-

РУКИ ВВЕРХ!
Четыре аргумента в пользу того, что нужно
иногда поднимать руки вверх.
стойных процессов.
Таким образом позвоноч• ник получает «передыш
ку», он вытягивается, снижается
нагрузка на позвонки и нервные
окончания. Это положение профилактика остеохондроза и
развитие гибкости.

2

Укрепляются мышцы жи• вота и происходит есте
ственная тренировка тела. Пре
пятствует «оседанию» внутрен
них органов. Гимнастика с под
ниманием рук вверх наполняет
тело бодростью, тонизирует и
насыщает внутренние органы
Такое положение улуч- кислородом.
• шает работу желудочноРитмичное
поднимание
кишечного тракта, облегчает
• рук вверх улучшает не
прохождение пищи и перева
ренных остатков, является про только пищеварение, но и во
филактикой дисбактериоза и за- дный баланс в организме. Жид

3

1

4

Секрет долгой и счаст
ливой жизни: есть в два раза
меньше, гулять в два раза больше,
смеяться в три к раза чаще,
любить всегда!

кость не застаивается, вслед
ствие чего не появляются отеки.
Простое упражнение: выпейте
стакан воды через полчаса после

еды и поднимите руки вверх.
Сомкните их в замок и потяни
тесь вслед за ними. Сохраняйте
положение около пяти минут.

ГИМНАСТИКА ДОЛГОЛЕТИЯ
пражнение,
разработан
ное советским академиком
Микулиным, очень простое. Его
можно делать без подготовки.
Суть метода в том, что за счет
удара пяток о пол в организме
улучшается кровоток: венозные
клапаны встряхиваются и полу
чают импульс для проталкива
ния крови вверх. Активизация
кровоснабжения помогает улуч
шить работу мозга и нормализо
вать давление. Также такая гим
настика является профилактикой
закупорки вен.

У

Как делать: встаньте ровно
на пол, приподнимите пятки
не выше одного сантиметра и с
силой опустите вниз. Частота
упражнений - раз в две секунды.
Секунда - подняли пятки, секун
да - опустили. Один подход - до
30 подниманий.

Анекдоты
Красивее женских ног
может быть только место,
из которого они растут.
■ ■ ■
Работодатели вообще в (
курсе, что мы работаем(
ради денег, а не ради ра
боты?
■

■

■

Удивительное рядом.
Таможенник Петренко,
просто закрыв глаза, за
работал 25000 долларов.
■ ■ ■
- Дорогой, видишь во- (
о-он того пьяного мужи- j
ка? Это мой бывший, три
года назад рассталась с (
ним. Вот, теперь пьёт...
Да-а...
Затянулся j
праздник у человека!
■

■

■

Если на других плане-!
тах
предположительно (
есть жизнь, то можно ли j
предположить, что когданибудь будет и на нашей?
■

■

■

- Пойдём напьёмся.
- Мне нечего надеть.
- У тебя же много одеж
ды.
- Я в этой одежде уже (
напивалась.
■

■

■

- Давай так: сначала ты j
работаешь, а я отдыхаю, <
потом я отдыхаю, а ты (
работаешь.
■ ■ ■
- Здравствуйте, я нало- \
говый инспектор, хотел (
бы поговорить с Рабино- j
вичем.
- Его нет.
- Как нет? Я его минуту
назад в окно видел.
- Так и он вас тоже.
■ ■ ■
Муж говорит жене:
- Вот представь. У тебя (
есть классная машина. <
Красивая такая. Просто j
мечта!
- Ну, представила, и j
что?
- Так вот. Эта маши- (
на неделю не может ез
дить, потому что у неё |
профилактика, а до это- <
го две недели она к ней (
готовится и тоже ездить j
не может. А в остальное
время ездит только noj
настроению.
И как тебе?
- А на фига мне такая j
машина? Подожди... Ты
на что намекаешь, гад?
■ ■ ■
Во время отпуска хотел <
встретиться со всеми,
кого люблю. Оказалось,
больше всего я люблю <
спать.
■ ■ ■
«Я такая офигенная. Я
модель, актриса, блогер, (
сыроед. Йога - смысл <
моей жизни. Знаю двад- (
цать языков и умею j
играть левой ногой в шах-1
маты. Счастливая мама,
любящая жена, сижу на
правильном
питании,
хожу в фитнес, и всем до
брое утречко!» - это если j
коротко о том, что такое <
женский «Инстаграм».
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КАЛЕЙДОСКОП:
г^Зобети-стилистаПринцип прост - чем выше
рост, тем шире пояс.

•Если вы худенькая, но невы
сокая, носите узкие пояски (2-3
см).
•При больших объемах пояс
должен быть немного шире
(4-5 см).
•Широкий пояс (более 10 см)
могут себе позволить только

«ГОВОРЯЩ АЯ» КАРТИНА

высокие женщины с выражен
ной талией.
Не менее важен цвет.

•Лучший выбор - на тон тем
нее платья.
•Пояс контрастного цвета
- для высоких дам (женщин
низкого роста он сделает опти
чески еще ниже).

г^Зобеты хозяй ке ------------------------

Освежаем залежавшуюся вещь
озьмите большой мешок
для мусора, поместите в
него вещь, которую необходи
мо избавить от неприятного
запаха, добавьте пару стаканов
кошачьего наполнителя (не
древесного), завяжите пакет
и оставьте его на ночь. После
этого достаньте вещь и хоро
шенько ее пропылесосьте.

В

Что на этой картине
первым делом приковыва
ет взгляд? Выбранный ва
риант поможет вам разо
браться во внутреннем
мире.
ЯБЛОКО. Вы осторожны,
стараетесь не допускать оши
бок. Не зря яблоко считается
символом мудрости, но в то же
время искушения. Вы откры
ты новому, но будьте начеку:
чрезмерное увлечение может
вылиться в солидные траты. А
вот незначительные перемены
(новые прическа, одежда, зна
комство) принесут массу поло
жительных эмоций.
БАБОЧКА. Ваша черта готовность поступиться жела
ниями ради других. Научитесь
скрывать слабости, достойно
принимать отказ и не терять
уверенности в своих силах
- сможете преуспеть во мно
гих начинаниях. Сейчас же вы
«порхаете», предчувствуя ра
достное событие. Успейте реа
лизовать задуманное, как толь
ко подвернется подходящий
момент.
НОЖ. Пришло время «отре
зать» старые обиды, тревоги,
отравляющие вам жизнь. Сбе
жать от прошлого сложно, но,

зациклившись на дне вчераш
нем, вы не успеваете жить на
стоящим и упускаете возмож
ности в будущем. Принимая
решения, хорошенько все взве
шивайте по пословице: «Семь
раз отмерь - один отрежь».
НАСЕКОМЫЕ. Вы хоро
шо подмечаете детали, умеете
скрывать истинные намерения
и оставаться в тени до нужно
го момента. Такая тактика вы
жидания часто позволяет вам
добиваться своего. Однако не
забывайте расслабляться: хотя
бы иногда отпускайте эмоции
и разрешайте себе просто быть
собой.

г^Земейний -$ю$жет

-^ У о м а ш н и й - Локт ев ----------------------

Подсчитываем и рассчитываем
В каждой семье свои методы подсчета доходов и рас
пределения расходов, однако существуют и некоторые
универсальные принципы ведения семейного бюджет а.
1. Обозначьте все ис
точники доходов семьи
в таблице: зарплаты,
пенсии, подработки.
2.
Рассчитайте
колонку с ежеме
сячными приблизи
тельно одинаковы
ми тратами: ЖКХ,
оплата школ и дет
ских садов, про
езд, обеды и т.д.
3. Заведите при
вычку откладывать на что-то
конкретное и сформируйте
колонку: «на машину», «на от
пуск», «на обучение». Сюда же
относим и некую финансовую
«подушку безопасности». Же
лательно не хранить эти сред

ства под матрасом, а пускать
их в ход - держать под про
цент в банке. Помните
фразу всех миллионе
ров: «Деньги должны
работать!»
4. Ведите бюджет
точно,
сохраняйте
все чеки, учитывай
те даже мелочи. Так
через пару месяцев вы
сможете понять, куда
тонкой струйкой утекают
доходы, и пресечь излишнее
расточительство.
5. Постарайтесь не брать в
долг или ориентируйтесь толь
ко на те суммы, что вы можете
погасить с ближайшей зарпла
ты.

-ЯЗобеты-хозяину

Ацетон в баллон
Баллон с монтажной пе
ной стоит недешево, но
часто после первого же
использования отказы
вается работать: сопло
забивается
засохшим
материалом. Как не до
пустить такой ситуа
ции?

К

аж д ы и
раз, вос- Л
пользовав-

шись баллоном, снимайте с
него колпачок с адаптером и
медицинским
шприцем
впрыскивайте в выходное
отверстие ёмкости не
сколько капель ацетона,
чтобы пена не заклеила
подпружиненный
ша
рик. Промойте ацетоном
и колпачок с адаптером.
После такой неслож
ной процедуры баллон с
| остатками пены служит
как новый!
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Подбираем пояс

•

Поперчите радикулит
елко нарезанный стру
чок жгучего перца за
лейте в баночке 100 мл
нашатырного
спирта,
хорошенько встряхните
и растирайте полученным
средством спину. Боль
отступит быстро!
Время
воздей

М

ствия средства на кожу не
должно превышать 5-10 ми
нут - иначе мож
но получить ожог.
Состав нельзя ис
пользовать, если на
спине есть ранки
и царапины.

ма-

Шакшука
-Этот вид яичницы одни относят к еврейской кухне,
другие - к арабской. Некоторые добавляют в блюдо кур
куму, зиру, паприку; готовят
с курицей или фаршем.
а разогретом масле
обжарьте
измель
ченный лук, добавьте
перец,
нарезанный
кубиками, готовьте 2
минуты. Помидор из
мельчить блендером,
вылить в сковороду.
Туда же - толченый
чеснок. Перемешай
те, тушите 3 минуты.
Затем в массе сделай
те углубление, вбейте в
него яйцо, посолите, по
перчите. Готовьте под крыш
кой, пока белок не схватится,
- желток должен остаться жид
ким.

Н

Перед подачей посыпьте зе
ленью.

НА 1 ПОРЦИЮ: 1 куриное яйцо, полстручка сладкого
перца, по половинке луковицы и помидора, 2 cm. л. олив
кового масла, 1 зубчик чеснока, по щепотке соли и перца,
зелень по вкусу.
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ОВЕН. Звезды обеспечи
ли вам отличное настрое
ние и помощь на всю
неделю. Удачное время
разобраться с жизненны
ми вопросами и добиться
расположения человека, в
которого давно влюблены.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вы спо
собны принять неожи
данные и очень удачные
решения. В финансовом
отношении
проявляйте
осмотрительность: не сле
дует брать деньги в долг.
БЛИЗНЕЦЫ. Чем мень
ше у вас будет волнений,
тем лучше будет самочув
ствие. В любви вас ожида
ют приятные сюрпризы, а
некоторых представите
лей этого знака - много
обещающее знакомство.
РАК. Ваше финансовое
положение должно улуч
шиться. Во многом это
может произойти за счет
успехов на работе и раци
онального использования
имеющихся денег.
ЛЕВ. В начале недели у
вас будет много хлопот. В
семье возможна нервная
обстановка,
поскольку
может хронически не хва
тать времени, чтобы всю
ду успевать.
ДЕВА. Не смешивайте
работу и личные отноше
ния. Для новых романти
ческих знакомств неделя
не самая подходящая. Не
раздавайте заведомо не
выполнимых обещаний.
ВЕСЫ. Вы можете ока
заться между двух огней.
Заранее продумайте так
тику, которая позволит
избежать такого положе
ния. Внимание: неделя
травмоопасна!
СКОРПИОН. Вам при
дется сосредоточиться на
решении сугубо матери
альных практических во
просов, связанных с обу
стройством дома и семьи.
СТРЕЛЕЦ. Многое из
того, что наметите осуще
ствить в ближайшие дни,
вам удастся сделать. На
выходные запланируйте
походы по магазинам.
КОЗЕРОГ. В решении
профессиональных
во
просов прислушайтесь к
советам более опытных
коллег. Возрастет поло
жительная роль друзей в
вашей жизни.
ВОДОЛЕЙ. Хороший пе
риод для воплощения сво
их планов в жизнь. Будьте
уверены в своей правоте,
хотя близкие будут угова
ривать вас изменить точку
зрения.
РЫБЫ. Не расслабляй
тесь и не отвлекайтесь на
второстепенные дела. По
старайтесь разнообразить
свое свободное время. По
лезно начать курс оздоро
вительных процедур.
Vedmochka.net
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