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Уважаемые 
работники 
и ветераны 
дорожного 
хозяйства!

Примите искренние 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником -  
Днём работников 
дорожного хозяйства!

Э тот государственный 
праздник -  признание 

заслуг дорожников и под
тверждение высокой степе
ни необходимости и значи
мости вашей профессии.

Автомобильные дороги 
объединяют нас с родными 
и близкими, соединяют села, 
поселки и города, регионы и 
страны.

Ваш труд всегда на виду. 
Спасибо вам за преданность 
выбранному делу. От вашей 
работы зависит жизнедея
тельность каждого отдель
ного человека. Ведь имен
но дороги являются артери
ями, по которым все самое 
необходимое доставляется 
в самые отдаленные уголки 
района.

Давайте ставить перед со
бой высокие цели и дости
гать их. Наши дороги долж
ны стать и станут ровными, 
надежными, современны
ми.

Желаем успешного вы
полнения стоящих перед 
вами задач. Пусть в ваш 
адрес звучат только слова 
благодарности за добро
совестный труд. Крепкого 
здоровья, счастья, благо
получия, стабильной рабо
ты, достаточного финанси
рования и новых трудовых 
достижений!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов
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Надёжный
Яковлевич

Человек 
и его дело
А л ексей  МАКАРОВ

Василий Яковле
вич Стариков -  один 
из старейших до
рожников в районе. 
Свой грейдер он ве
дет крепкой рукой и 
без очков, хотя ему 
уже 70 лет, правда, 
по внешнему виду ни
когда не скажешь. По
сле работы Яковлеви
ча, как его с уважени
ем к большому опыту 
и возрасту называют 
в коллективе, дорога -  
ровная, без ямок. Одно 
слово -  мастер! И не
мудрено -  20-лет до
рожной работы.

П о первой профессии 
он водитель, долгое 

время трудился в Амур
ской области: участвовал 
в строительстве БАМа, 
водил лесовоз, мотался 
по вахтам. Когда с рабо
той стало сложно, решил 
переехать в наш район. 
Здесь жили его родствен
ники, а еще было Лазов
ское ДРСУ. Водители в 
дорожно-строительном 
управлении, правда, не 
требовались, зато срочно 
нужны были грейдеристы. 
Так неожиданно для себя 
он пересел за руль грей
дера. Сегодня Василий 
Яковлевич трудится грей
деристом в муниципаль
ном предприятии «Благо
устройство поселка Пере- 
яславка», где так востре
бованы его опыт и золо
тые руки.

За многолетний добро
совестный труд и в честь 
Дня работника дорожного 
хозяйства Василию Яков
левичу Старикову в чис
ле других лучших работ
ников дорожной службы 
будет вручено благодар
ственное письмо главы 
района П.А. Сторожука.

http://www.nv-lazo.27.ru
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Поздравляем!
За добросовестный 

труд в области дорожно
го хозяйства, социально- 
экономическое сотруд
ничество с органами 
местного самоуправле
ния в вопросах органи
зации дорожной дея
тельности в районе и в 
связи с профессиональ
ным праздником -  Днём 
работника дорожного 
хозяйства

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАР
НОСТЬ и вручить благодар
ственное письмо главы рай
она:

АКОПЯНУ Илиа Аль
берти -  гендиректору ООО 
«Леспром-ДВ»;

БУШУЕВУ Александру 
Александровичу -  ди
ректору по лесному хозяй
ству ООО «Римбунан Хиджау 
МДФ»;

ДОБРОДЕЕВУ Руслану 
Игоревичу -  директору 
ООО «Дельта»;

КИМУ Андрею Кеноко- 
вичу -  руководителю сек
тора транспортной безопас
ности отдела организации 
работ по ремонту и содер
жанию автодорог КГКУ «Ха
баровское управление авто
мобильных дорог»;

ЛЫЧЕВУ Павлу Павло
вичу -  эксперту дорожного 
хозяйства отдела организа
ции работ по ремонту и со
держанию автодорог КГКУ 
«Хабаровское управление 
автомобильных дорог»;

НИКИТИНУ Игорю Вик
торовичу
-  директору ООО «Эдель

вейс»;
ПРУДНИКОВУ Нико

лаю Юрьевичу -  директо
ру ООО «Бархат»;

СТАРИКОВУ Василию 
Яковлевичу -  автогрейде
ристу МКУ «Благоустройство 
п. Переяславка».

Госпиталь РБ 
вновь заполнен 
больными

Коронавирус -  

вторая волна
Наталья БАЛЫ КО

В наш район тоже при
шла вторая волна коро- 
навируса. Практически 
каждый день выявляют
ся новые случая заболе
вания COVID-19.

По сообщению главвра
ча Районной больницы 

И.В. Арония, на 13 октября 
загруженность госпиталя РБ 
составляет 98%. На лечении 
от коронавируса находятся 
75 человек, еще 47 больных 
проходят лечение на дому. 
Половина из общего числа 
заболевших -  жители райо
на, остальные пациенты - из 
соседних районов.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Развитие дорожной инфраструк
туры - для нас один из главных 

приоритетов в работе. До конца года 
в регионе отремонтируют более 180 
километров автомобильных дорог - 
больше, чем планировали раньше.

Сегодня от добросовестной рабо
ты всех, кто строит и ремонтирует 
дороги, проектирует и контролиру
ет качество работ, создает и обслу
живает дорожно-транспортную ин
фраструктуру, во многом зависит без
опасность и благополучие жителей 
края.

Наша задача на ближайшие пять 
лет -  привести в порядок свыше 60 
процентов автомобильных дорог ре

гионального значения и не менее 85 
процентов дорог в Хабаровской и 
Комсомольской агломерациях. Все
го около 900 километров автодорог и 
улиц. И не только заменить асфальт, 
но и обустроить тротуары и пешеход
ные переходы, модернизировать све
тофоры и установить дорожные зна
ки. Обновиться должны и сельские 
дороги в Хабаровском районе.

Перемены в отрасли стали возмож
ны благодаря стратегическому реше
нию Президента страны качествен
но улучшить ситуацию с региональ
ными дорогами.

В этом году в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто
мобильные дороги» на ремонт до
рог предусмотрено 3,6 миллиарда ру
блей, почти половина суммы -  феде
ральная поддержка.

Дороги - многие годы одна из глав

ных проблем для жителей отдален
ных районов края. Мы должны бо
лее чутко и внимательно относить
ся к просьбам людей. В этом году на 
дополнительные средства приведем 
в нормативное состояние шесть наи
более проблемных участков автомо
бильных дорог, в том числе на трас
сах до поселков Березовый, Монгох- 
то и Мухен.

Уважаемые сотрудники дорожных 
служб и предприятий! Благодарю вас 
за тяжелый, но очень важный и нуж
ный всем нам труд!

Желаю вам плодотворной работы, 
крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов на благо Хабаровско
го края!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М.В. Дегтярев

Победа
ученицы

Приглашаем ра
ботников предпри
ятий и организа-и учителя ций принять уча
стие в 10-й район
ной спартакиаде

Хорошие результаты в конкурсах различного уровня 
показывают педагоги и школьники нашего района уже в 
этом учебном году

О.В. Хортова

Краевые
конкурсы
Татьяна Ч ЁРНЫШКО В А

Так, победительницей 
на региональном эта
пе Всероссийского кон
курса сочинений -  2020 
в своей возрастной ка
тегории стала ученица 
5 класса Хорской СШ № 
1 Катя Дробош евская  
(учитель Е.А. Чигано- 
ва).

На конкурс была пред
ставлена 51 школьная 

работа из 17 районов края. 
Тематика сочинений посвя
щена юбилею Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не, Международному году 
охраны здоровья растений,

первооткрывателям Антар
ктиды, творчеству россий
ских писателей и ученых, а 
также вопросам экологии. 
Работа хорской пятикласс
ницы направлена на уча
стие во Всероссийском эта
пе конкурса.

А учитель русского язы
ка и литературы Новостро- 
евской средней школы О.В. 
Хортова заняла второе ме
сто в конкурсе «В объекти
ве педагог», который так
же был объявлен в Хаба
ровском крае. Ольга Вла
димировна представила на 
конкурс свою видеорабо
ту «Мой учитель в профес
сии».

Здесь за победу боро
лись педагоги из 14 райо
нов края и 54 - из краевых 
образовательных учреж
дений. Конкурсный отбор 
прошли более 200 работ.

«Активное долголетие»

Фестиваль
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

С 6 по 11 октября кра
евой фестиваль по ГТО 
«Активное долголетие» 
определял победителей 
среди пенсионеров края. 
Им предстояло проявить 
свои силы в таких видах 
испытаний, как наклон 
вперед из положения  
стоя, поднимание туло
вища, отжимание, бег на 
2000 м и плавание.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 
ИМЕНИ ЛАЗО

Проявим свои силы!

Наш район на этих со
ревнованиях представ

ляли Е.Ю. Коревко, И.П. Да
ниленко, В.Е. Чорноус, В.В. 
Волынец, И.А. Хромов, Ю.П. 
Ста цен ко.

В.Е. Чорноус стал побе
дителем в своей возраст
ной группе, В.В. Волынец 
- И.А. Хромов заняли вто
рое место, Е.Ю. Коревко - 
третье.

Кроме того, команда при
няла участие в соревнова
ниях по дартсу, приурочен
ных ко Дню пожилого че
ловека, и заняла второе 
место.

трудящихся, посвя
щенной 75-летию 
Победы и 85-летию 
района.

В рамках спартакиады 
будут проводиться 

соревнования по сле
дующим видам: русским 
шашкам, шахматам, во
лейболу, баскетболу, 
лыжным гонкам, рывку 
гири 1 б кг, мини-футболу, 
дартсу, пулевой стрель
бе, настольному тенни
су, плаванию, нормати
вам ГТО, стритболу.

Первые соревно
вания - по русским 
шашкам и шахматам 
- состоятся 24 октября 
на стадионе «Спарта» 
п. Переяславка.

По вопросам органи
зации и проведения со
ревнований обращать
ся в отдел культуры, 
молодежной полити
ки и спорта, к гл. спе
циалисту Любови Рус
лановне Сизовой. Тел.: 
8(42154)21-7-57, 8-999- 
085-86-56.

Положение о прове
дении спартакиады раз
мещено на официаль
ном сайте администра
ции района на вклад
ках: Главная/Местное 
самоуправление/Адми- 
н истра ция/Структур- 
ные подразделения/От- 
дел культуры, молодеж
ной политики и спорта/ 
Документация по вопро
сам физической культу
ры и спорта.

Вниманию 
жителей района!

В связи с распростра
нением в районе коро- 
навирусной инфекции 
возобновляет свою 
работу штаб волон
теров «МЫ ВМЕСТЕ» 
по оказанию помощи 
пожилым людям в воз
расте 65+.

Подробная инфор
мация по телефо
нам: 8(42154)21-6-33, 
8(42154)21-8-32.
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«Бусинки» и «Потешки» -  
на новой сцене
В Могилёвке открылась новая общественная территория -  «Площадка 

для проведения культурно-массовых мероприятий».

Концертный номер к празднику

Национальные
проекты
Алексей МАКАРОВ

Деньги на ее обу
стройство, а это свы
ше 1,5 млн. руб., были 
выделены из краевого 
бюджета благодаря му
ниципальной програм
ме «Формирование со
временной городской 
среды на территории 
Могилевского сельско
го поселения». Работу 
-  качественно и в срок

Торжественный
момент

выполнил подрядчик 
Амбарцум Аракелян.

В торжестве с разрезанием 
ленточки приняли уча

стие зам. главы администра
ции района М.В. Сергиенко, 
председатель районного Со

брания депутатов А.В. Щеко
та, глава Могилевского по
селения И.В. Белова, пред
седатель совета депутатов 
поселения А.А. Власов, пред
ставитель подрядной орга
низация ИП А.А. Аракелян, 
жители села. Глава поселе
ния И.В. Белова вручила гра
моты и благодарственные 
письма активным жителям 
села и представителю под
рядной организации. 
Теперь возле ДК появилась 
вымощенная брусчаткой 
площадь со сценой и зри
тельскими рядами. Первыми 
эти удобства оценили вос
питанники детских танце
вальных кружков дома куль

туры «Бусинки» и «Потешки» 
и сельчане, расположившие
ся на удобных сиденьях.
-  В ближайшие два года мы 
планируем поэтапно благо
устроить территорию воз
ле ДК, где-то -  заасфальти
ровать, проложить удобные 
пешеходные дорожки, -  го
ворит глава поселения И.В. 
Белова. -  Внушает оптимизм 
то, что в этом году были пе
ресмотрены условия муници
пальной программы. Прежде 
мы должны были оплатить из 
сельского бюджета 10% смет
ной стоимости благоустрои
тельных работ, теперь -  чуть 
больше 1%. Это существен
ный плюс.

«Феникс» победил!
Спортивный 
праздник к Дню 
рождения края

Е.Ю.КОРЕВКО,
директор ДЮСШ «Спарта»

На днях в ДЮСШ 
«Спарта» и. Переяс- 
лавка состоялся спор
тивный праздник, 
посвященный 82-й го
довщине образования 
Хабаровского края.

Серьезно бороться за по
беду были намерены 3 

команды -  «Олимпийцы», 
«Быстрые волки» и «Фе
никс» -  в каждой из кото
рых по 10 воспитанников

ДЮСШ. Здесь не были важ
ны ни возраст соревную
щихся, ни физическая под
готовка. Ключевое условие 
участия -  быть привержен
цем здорового образа жиз

ни. А уж с какими результа
тами команды придут к фи
нишу, зависело только от 
их сплоченности и органи
зованности.

После творческого пред

ставления своих команд 
участники вышли на старт. 
Испытания проходили в 
виде игр и заниматель
ных конкурсов с забегами и 
прыжками, в которых ребята 
смогли проявить свои спор
тивные навыки, ловкость, 
силу, находчивость, целеу
стремленность и командную 
сплоченность.

Спортивный задор и жела
ние добиться победы своей 
команды захватывали юных 
спортсменов настолько, что 
они не замечали происхо
дящего вокруг. Все изо всех 
сил стремились прийти к фи
нишу первыми.

По результатам всех кон
курсов победителем едино
гласно была признана ко
манда «Феникс». Второе ме
сто досталось «Олимпий
цам». «Быстрые волки» ста
ли третьими.

Консультанты краевого цен
тра «Мой бизнес» вместе с рай
онными специалистами налоговой 
службы проведут для лазовских 
предпринимателей и тех, кто по
думывает о том, чтобы стать пред
принимателем, бесплатные кон

сультации (групповые и инди
видуальные) по вопросам малого 
бизнеса.

Запись (она обязательна) по 
тел. 8 (42154) 21-6-73.

Консультации будут прохо

дить 20 октября:
• с 10:00 до 13:00, в п. Переяслав- 

ка, пер. Первомайский, 7 (Молодеж
ный центр);

• с 14:00 до 17:00, в п. Хор, ул. Ле
нина, 20 (администрация поселе
ния).

П роисш ест вия
' На т м ь я 'б А Л Ы К О ............

Улика -  
кровь на окне

На днях в Круглико
ве был обворован про
дуктовый магазин. Туда 
злоумышленник про
ник ночью, разбив окон
ную раму. Его добычей 
стали 70 тыс. рублей, 
которые он взял из кас
сы, взломав аппарат.

Криминалисты установи
ли личность преступни

ка быстро. То был местный 
житель, матерый уголовник. 
Уликой стали капли крови, 
которые тот оставил на ме
сте преступления, порезав
шись о разбитое стекло. Чув
ствуя, что за ним придут, он 
решил спрятаться на черда
ке дома, в куче старых вещей, 
но был обнаружен и аресто
ван оперативниками.

Трагическая
рыбалка

На прошлой неде
ле на р. Хор, непода
леку от базы отдыха 
«Ударный», переверну
лась лодка с тремя ха
баровскими рыбака
ми. Спастись удалось 
лишь одному мужчине, 
Тела двух рыбаков наш
ли спасатели после не
сколько дней упорных 
поисков.

Г орожане, приехав в 
«Ударный», очень хоте

ли попытать рыбацкое сча
стье на горной реке. Несмо
тря на предупреждения хо
зяина, что Хор опасен своим 
мощным течением и зало
мами и по силам справить
ся с ним не каждому рыбаку, 
даже местному, хабаровча
не все равно решили отпра
виться на рыбалку самостоя
тельно. Это решение оказа
лось роковым...

Водитель 
погиб на месте

Неподалеку от Мухе- 
на, на 11 км лесовозной 
дороги, произошло ДТП 
со смертельным исхо
дом.

Т рагедия произошла суб
ботним вечером. Про

езжая по деревянному мо
сту, водитель микроавтобу
са «Мицубиси-Делика», не 
имевший права на управ
ление автомобилем, не 
справился с управлением, 
и машина упала с моста.

Водитель погиб на месте, 
а 4 пассажира с трудом вы
брались из покореженно
го автомобиля. Удивитель
но, что при таких страш
ных кульбитах (машина 
при падении то вставала 
на крышу, то падала на бок) 
из пассажиров пострадал 
только несовершеннолет
ний мальчик, он получил 
сотрясение головного моз
га. Три взрослых пассажира 
отделались лишь испугом.
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В крае заработал
Народный совет

Будет ли 
Народный совет 
действенным?

8 октября в Хабаровске прошло первое заседание На
родного совета. Этот коллегиальный совещательный ор
ган создан по инициативе врио губернатора Михаила 
Дегтярёва. Его основная задача -  наладить взаимосвязь 
главы региона с его жителями, минуя бюрократические 
барьеры, обсуждать наиболее актуальные общественно- 
политические проблемы и предлагать пути их решения.

Первое заседание НС

По материалам 
пресс-службы 
праеителъстеа 
края

В состав совета вош
ли 320 человек. Это ак
тивные жители края, 
общественники, социо
логи, политологи, бло
геры, научные деятели  
и работники культуры. 
Часть из них вошла в 
состав комитетов и ра
бочих групп.

Состав совета неодноро
ден, тут есть и пожилые, 

и молодые, жители и Хаба
ровска, и глубинки. Факти
чески, Народный совет бо
лее репрезентативен, чем 
любой законодательный и 
представительный орган, и 
выражает интересы практи
чески всех слоёв и групп на
селения региона.

Врио губернатора побла
годарил собравшихся за то, 
что откликнулись на его при
зыв.

-  Вместе мы сформируем 
стратегию развития реги
она на ближайшие 20 лет. 
Наше видение -  мы долж
ны сделать край центром 
притяжения людей и де
нег со всей страны. Создать 
условия, чтобы Хабаровск 
стал столичным городом- 
миллионником. Надо ставить 
перед собой большие цели. 
Без этого не будет развития 
вперёд, -  с такими словами 
обратился Михаил Дегтярёв 
к участникам встречи.

Хочу высказать 
свое мнение.

Заседание продлилось 
почти четыре часа. Собрав
шиеся задали врио губер
натора более 60 «болевых» 
вопросов. На связи находи
лись и члены совета из рай
онов края -  они могли от
правлять свои вопросы че
рез мессенджеры. «Народ
ные советники» также вы
сказали свои идеи о том, как 
улучшить жизнь в регионе. 
Люди рассказывали о сво
их проблемах, хотели доне
сти волнующие их темы до 
врио губернатора. Они го
ворили о конкретных небла
гоустроенных территориях, 
мусорных свалках, высоких 
тарифах ЖКХ, разбитых до
рогах, об отсутствии необ
ходимой инфраструктуры и 
транспорта. Была высказа
на широкая палитра мнений, 
чувств, настроений, пожела
ний, надежд на то, что что-то 
изменится. Совет может со
бирать небольшие предло
жения с территории нашего 
края и в отработанном вари

анте приносить их на стол 
губернатору или министрам. 
Это очень важный момент-  
люди напрямую могут вый
ти на губернатора, -  отме
тил хабаровский политолог, 
профессор кафедры филосо
фии, истории, государства 
и права РАНХиГС Валерий 
Чудесов.

В ходе заседания совета 
первый зампред, руководи
тель аппарата правитель
ства края Александр Ники
тин представил систему «На
родный выбор», запущен
ную в тестовом режиме. Это 
интернет-проект на базе 
портала «Голос27», где бу
дут аккумулировать инициа
тивы граждан. За каждую из 
них можно проголосовать, 
а проекты-победители по
лучат софинансирование из 
«Народного бюджета». Хаба
ровский край станет шестым 
регионом страны, где запу
стили подобную  систему. 
Проект поддержало мини
стерство цифрового разви
тия, связи и массовых ком
муникаций России.

Участники встречи дого
ворились выбрать оргкоми
тет, который займется даль
нейшей организацией за
седаний народного совета. 
О сновны ми направлени
ями работы должны стать 
экономика, городская сре
да, малый бизнес, социаль
ная защита, законодатель
ство, экология, строитель
ство, транспорт, медицина, 
спорт, народный контроль, 
поддержка ТОСов, защита 
прав граждан. Члены со 
вета объединятся в коми
теты или рабочие группы 
по каждой из тем.

Экспресс-
опрос
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА, 
Наталья БАЛЫКО

В состав Обществен
ного народного совета

вошли шесть предста
вителей из нашего рай
она.

«Какие надежды Вы 
возлагаете на Народ
ный совет? -  с этим во
просом мы обратились 
к нашим представите
лям общественного ор
гана края.

А.Н. ГУНДИН, с. Бичевая:
-  На первом заседании 

люди говорили о неблагоу
строенных территориях, о 
проблемах с мусором, высо
ких тарифах ЖКХ, об отсут
ствии пассажирского сообще
ния. Также на заседании про
шло деление на комитеты по 
направлениям работы. Основ
ными станут экономика, ма
лый бизнес, законодательство, 
строительство, защита прав 
граждан, социальные вопро
сы и др. Я примкнул к рабочей 
группе по социальным вопро
сам, работу которого будет ку
рировать заместитель губер
натора Е.Л. Никонов.

Наша задача, как членов со

вета, донести до губернато
ра проблемы жителей поселе
ний. И не просто донести, но 
и предложить пути их реше
ния с учетом мнения людей.

На следующее заседание 
хочу предложить свою ини
циативу. Как известно, в се
лах нет работы и никакой воз
можности привлечь инвесто
ров. Безработные жители мо
гут встать на учет в Центр за
нятости, через полгода их 
снимают и предлагают обще
ственные работы на 2-3 ме
сяца. Здесь можно убить двух 
зайцев: благоустроить свой 
населенный пункт и мотиви
ровать людей на получение 
зарплаты за свою работу. Та
кой опыт был уже опробован 
когда-то, причем успешно, в 
Малышевском поселении Ха
баровского района. И я разго
варивал с земляками, они под
держали. Также на заседании 
совета я планирую поднять 
вопрос о перебоях с электро
энергией в отдаленных селах 
нашего района.

В.В. МОКРОУСОВА, 
п. Переяславка:

-  Меня ввели в состав На
родного совет при губернато
ре региона как председателя 
общественного совета райо
на. К сожалению, на первое 
организационное заседание

попасть не удалось, но на вто
рое я обязательно поеду.

Будет ли народный совет 
действенным, сказать пока 
сложно. Но мое мнение такое: 
в него объединились люди 
инициативные, которые зна
ют о проблемах своего города, 
районов, поселений не пона
слышке, знают, что нужно де
лать в том или ином направ
лении. Эти люди хотят сде
лать жизнь земляков лучше. 
И поэтому есть надежда, что 
при помощи таких граждан, 
активных и неравнодушных, 
что-то и изменится в лучшую 
сторону.

Л.Н. СТАРОВОЙТОВА, 
с. Полетное:

-  От нашего поселения в со
став Народного совета края 
вошли я и директор школы 
З.В. Гусева.

К сожалению, побывать на 
первом его заседании я не 
смогла. Но уверена, что эта 
организация, несомненно, 
нужна. Особенно сегодня, ког
да в стране непростая эконо
мическая и политическая си
туация.

В первую очередь совет ну

жен для того, чтобы был по
средник между властью и об
ществом, выступал не только 
в роли совещательного ор
гана и рабочего инструмен
та, созданного для понимания 
ситуации на местах. Он дол
жен показать людям, что их 
мнение действительно важ
но для власти.

Слышала мнение о том, что 
этот совет создан для того, что
бы решать глобальные вопро
сы. Думаю, это не совсем так. 
Уж если совет Народный, то 
губернатор обязательно дол
жен знать и о проблемах, ко
торые волнуют жителей не
больших сел и поселков, при
чем из первых уст, без прикрас 
и сглаженных углов, и должен 
прислушиваться к предложе
ниям простых граждан. Толь
ко в этом случае работа это
го общественного органа бу
дет эффективной и востребо
ванной.



15 октября 2020 года | № 41 | «Наше время»

ИСТОРИЯ РАЙОНА -  В ИСТОРИИ КРАЯ

Руководитель
с открытой душой

5

В юбилейный год нельзя не вспомнить об этом человеке, оставившем яркий след в жизни 
района и края -  о Василии Ивановиче Серкине, первом секретаре РК КПСС, который в тече
ние 16 лет стоял во главе его.

Районный лидер Василий Иванович Серкин

Люди и судьбы

Татьяна

Василия Ивановича от
личали неимоверная ра
ботоспособность, поря
дочность, ответствен
ность и организаторские 
способности. В то же вре
мя все о нем вспоминают 
как об отзывчивом чело
веке, которому было не
приемлемо и чуждо рав
нодушие, самодоволь
ство и чванство чинов
ника, пришедшего во 
власть.

В от что писал о Василии Ива
новиче первый секретарь 

Крайкома партии Алексей Кле- 
ментьевич Чёрный в 1998 г, году 
в своей книге «Остаюсь дальне
восточником»: «Человек вдумчи
вый, добросердечный, скромный 
и доступный... Чем же брал Васи
лий Иванович? Прежде всего -  
добрым отношением клюдям. По 
своему характеру был он челове
ком мягким, но становился стро
гим, если видел, что кого-то оби
жают напрасно. Был непримири
мым к тем, кто проявлял барские 
замашки. И постоянно внушал 
руководителям -  поднимайте че
ловека уважением к нему, не надо 
жалеть доброго слова для про
стого труженика... После Серкина 
новым секретарям было не так- 
то просто завоевывать призна
ние и авторитет в районе...».

«Для меня мой дедушка -  Чело
век с большой буквы, -  так 10 лет 
назад написала в своей иссле
довательской работе его внуч
ка -  школьница Юлия Куликова. 
-  Наше поколение, поколение 
моих родителей своей сегодняш
ней свободой и мирной жизнью 
обязано таким людям, как мой 
дед. Ведь они выстояли в Вели
кой Отечественной войне, а за
тем восстановили страну!».

...Воронежский мальчишка 
Вася Серкин рано стал сиротой. 
Умерла мать, в Гражданскую по
гиб отец. Детдомовец стал про
биваться в жизни сам. Успешно 
окончил электромеханический 
техникум в Воронеже и по на
правлению двинулся в дальний 
путь -  на хабаровский завод им. 
Кагановича (Энергомаш), где его 
сразу поставили мастером элек
троцеха. По вечерам общитель
ный и активный паренек зани
мался в аэроклубе, где его избра
ли секретарем комсомольской 
организации. По общественной 
работе ему часто приходилось 
общаться с Алексеем Маресье
вым, впоследствии знаменитым 
военным летчиком. В ту пору тот 
был секретарем комсомольской 
организации Комсомольского-на- 
Амуре электроклуба. Потом ком
сомольские вожаки встретились 
в Качинском военном училище,

куда оба позже поступили учить
ся. Однако война развела их в 
разные концы страны.

А Васе Серкину, как всем маль
чишкам того времени грезивше
му о небе, по состоянию здоро
вья летать не пришлось.

«В войну, во время боевых дей
ствий с Японией, дед служил на 
дальневосточной границе техни
ком зенитных установок, -  пишет 
далее его внучка. -  С войны он 
вернулся в 1946 году коммуни
стом и в звании майора. Очень 
сдержанно вспоминал о войне, 
но считал за честь защищать Ро
дину. Всегда говорил, что, «если 
не он, то кто же»...

После войны в трудовой био
графии фронтовика -  работа на 
хабаровском заводе им. Кирова 
(судостроительный), в райкоме 
ВКП(б) Индустриального района. 
В 1948 году партия направляет 
коммуниста Серкина в наш рай
он -  заведующим орготделом 
райкома. Лазовский РК ВКП(б) в 
то время возглавлял А. К. Чер
ный, он и стал для Василия Ива
новича наставником в партий
ных и хозяйственных делах.

Знаменитые 
кирзовые сапоги

В начале 50-х годов, после уче
бы в высшей партийной школе, 
Василия Ивановича направля
ют в Оборский ЛПХ заместите
лем директора по политической 
части. А далее он идет вверх по

партийной служебной лестнице 
-  избирается секретарем партко
ма леспромхоза, затем назнача
ется вторым секретарем райкома 
партии по промышленности, за
тем 6 лет работает председате
лем райисполкома.

В 1962 г. Василий Иванович 
возглавляет райком КПСС. Сколь
ко же забот было у энергичного 
и неугомонного первого секре
таря! Вникнуть и решить множе
ство насущных партийных и хо
зяйственных вопросов, бытовых 
проблем тружеников, не обойти 
вниманием деятельность район
ного комсомола, подготовиться к 
заседанию партактива или бюро 
райкома партии, встретить деле
гацию из соседнего района, вы
ступить с приветственным сло
вом на кон^рсе пахарей, завер
нуть по пути к директору совхоза, 
подбодрить его или при необхо
димости строго с него спросить, 
заехать на поле или на ферму, 
чтобы поздравить с днем рож
дения известных механизатора 
или доярку, расспросить про их 
житье-бытье и многое другое -  
и это все постоянный рабочий 
график первого секретаря. Две
ри его кабинета были открыты и 
для рядовых коммунистов, и для 
простого труженика. Весь район 
знал, как жил и работал Серкин, 
отсюда и огромный его автори
тет среди лазовцев.

Райкомовский опыт приучил 
Василия Ивановича прежде все
го определять самое важное для

района и самое трудное -  и это 
было «сельское хозяйство»... Ва
силий Иванович постоянно «мо
тался» по совхозам, встречался 
с руководителями, специалиста
ми, механизаторами, доярками. 
Ситуацию в хозяйствах знал до
сконально.

«Многие помнят отцовские 
знаменитые кирзовые сапоги, -  
вспоминает его дочь Е.В. Кулико
ва. -  Он за годы своего руковод
ства износил их не одну пару, а 
вот туфли «на выход» так и оста
вались у него новыми. Мы очень 
редко видели его дома, папа все 
время был то в полях, то на фер
мах, то на предприятиях или на 
далеких лесопунктах. На отдых в 
свой отпуск никуда не выезжал, 
но дома его все равно не было. 
Даже свободное время он посвя
щал работе и вечным заботам о 
районе и людях. Те, кто с ним ра
ботал в те годы, рассказывали, 
что его служебный «газик» дотем
на стоял наготове во дворе рай
кома. С раннего утра отец объ
езжал хозяйства и только потом 
проводил планерку, уже зная об
становку на местах. Сводки всегда 
держал у себя под рукой на столе, 
для него каждая цифра была важ
на. И всегда возил с собой блок
нот -  записать просьбы людей, 
которые подходили к нему в по
ездках при встрече. Он не забы
вал ни одной просьбы или жало
бы. Райком партии был в то вре
мя шефом Лазовского совхоза, и 
отец вместе со всеми работника
ми райкома, в телогрейке и все в 
тех же кирзовых сапогах ехал за
кладывать теплицы. Он был пре
дан району и прилагал много сил, 
чтобы людям здесь хорошо жи
лось и работалось».

Одной из важнейших эконо
мических задач в сельском хо
зяйстве района было увеличение 
пахотного клина -  под посевные 
площади зерновых, картофеля и 
овощей. Первому секретарю, аг
рономам, работникам райиспол
кома предстояло приложить по
истине титанические усилия: ведь 
в районе -  что ни поле, то болото. 
Для осушения заболоченных зе
мель требовались мощные экска
ваторы, которых в ту пору в райо
не попросту не было. Искать тех
нику пришлось по всему краю. 
Работа была проведена очень 
большая, а Василий Иванович 
Серкин был награжден медалью 
«За освоение целины». Немало 
сил потребовалось руководству 
района и для подъема в совхозах 
животноводства -  создавать куль
турные пастбища, строить живот
новодческий комплекс, фермы, 
механизировать трудоемкие про
цессы.

В итоге за годы руководства 
Серкина посевные площади, ва
ловый сбор зерновых культур, по
головье крупного рогатого скота, 
производство молока увеличи
лись в два раза. Крепкий район 
стал одним из ведущих в крае в 
сельскохозяйственной отрасли. 
Сельчане в совхозах стали полу
чать хорошие зарплаты. Активно

развивалась и социальная сфе
ра -  велось большое жилищное 
строительство, строились школы, 
медучреждения, дома культуры, 
кинотеатры, детские сады.

Серкина избирают делегатом 
25 съезда КПСС, куда он отпра
вился в составе делегации ком
мунистов от Хабаровского края. 
Тогда в Москве наш районный 
лидер встретился с давним дру
гом по комсомолу -  Героем Со
ветского Союза Алексеем Маре
сьевым. Вспоминали с ним юные 
годы, училище, войну...

Пока мог, трудился
Но вернемся снова к сочине

нию внучки Серкина. «Выход на 
пенсию в 1978 году совсем не ра
довал деда, -  пишет Юля. -  Пере
ехать в Хабаровск он отказался, 
хотя ему, как руководителю и ве
терану партии, предлагали хо
рошую квартиру. Говорил, что 
в тот момент в душе у него по
явилось неприятное чувство, 
будто изменяет району. Но си
деть на пенсии он не мог. Ска
зал: пока могу, буду трудиться. 
Ноги сами привели его в райком, 
где он стал работать начальни
ком штаба Гражданской оборо
ны», был также председателем 
комитета партийного контроля. 
В 1979 году Василию Иванови
чу Серкину за его заслуги перед 
районом было присвоено зва
ние «Почетный житель района 
имени Лазо».

Во время большого наводне
ния 1981 года Василий Ивано
вич лично вылетал на вертолете 
на затопленные участки. Когда на 
лодке возвращался из Со кол о в- 
ки, где спасали скот, Серкин чуть 
не утонул. Любивший пошутить, 
он после этого случая придумал 
про себя анекдот: «никто не по
гиб, кроме начальника штаба 
Гражданской обороны».

Василий Иванович работал 
практически до последних дней. 
Он ушел из жизни 10 лет назад 
но память о нем хранят до сих 
пор не только его близкие, но и 
большинство жителей старшего 
поколения района.

«Разные ошибки и упущ е
ния отец, как руководитель, по- 
человечески понимал и прощал 
и начальникам, и простым работ
никам. Не прощал одного -  рав
нодушия. Он говорил, что, воз
можно, и проявлял излишнюю 
строгость, но не было у него та
ких решений и поступков, за ко
торые ему было бы стыдно смо
треть людям в глаза», -  говорит 
его дочь Е.В. Куликова.

Из рассказа внучки: «Когда я 
закончила писать свою работу и 
отнесла ее на «проверку» своему 
любимому деду, объявив, что но
минация, в которой решила при
нять участие, называется «Рат
ные подвиги земляков», дед из
умленно посмотрел на меня: «Да 
какой там подвиг я совершил!!!». 
А я горжусь своим дедом, считаю, 
что вся его жизнь -  это подвиг, 
совершенный для людей».
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Эмоций взлёт даёт турслёт
Несмотря на пасмурный денек с ветерком, на переяславской базе «Бриз» многолюдно, зву

чат голоса, смех, гитара. Сюда съехались старшеклассники 6 школ: из ПСШ №2, ХСШ №3, 
Георгиевской, Мухенской, Полетненской, Новостроевской и студенты агротехникума -  на 
свой туристический слет, уже 10-й по счету и приуроченный к юбилею района.

Реп орт аж  
с «Б р и з а »
Татьяна^’Ч Ё Р Н Ы Ш Ю

Команды школ и хор- 
ских студентов под бод
рую музыку проходят на 
построение.

Их напутствуют на
чальник отдела культу
ры, молодежной поли
тики и спорта А. А. Уша
нов и начальник управ
ления образования О.М. 
Абдулин. Старт дан -  ту
ристы по очереди вы
ходят, вернее, бегут, 
на преодоление самого 
трудного -  скоростного - 
этапа. Это проход по па
раллельным «перилам» 
(веревкам), где не так-то 
просто удержать равно
весие.

В от один из участников все- 
таки соскользнул, но бы

стренько вновь забрался на ве
ревки... А  далее -  спуск и подъ
ем. Здесь чуть легче, но иногда 
веревка провисает и никак не 
хочет натягиваться параллель
но земле. Следующий момент 
-  ребята должны ловко на так 
называемом «маятнике» пере
лететь через условное болото. 
А  вот трудное испытание -  на
весная переправа через озе
ро. Для начала надо, подпрыг
нув или же с помощ ью това
рищей, уцепиться за веревку, 
закрепленную на дереве, и не 
зависнуть, а проскользнешь на 
ней над водоемом. У некото

Турслёт - эмоций взлёт!

Добьемся победы! 
Соперник, держись!

рых это получается быстро, у 
других не слушаются ноги или 
руки -  приходится висеть на 
животе. А  тут судьи со свои
ми секундомерами: ко време
ни прохождения эстафеты при
бавляют ещё и штрафные се
кунды -  за ошибки на задани
ях! После первого этапа ликуют 
полетненцы и мухенцы. Они 
быстрее и точнее всех пре
одолели дистанцию.

Но впереди еще три кон
курса. Тем временем на бере
гу озера задымили костры, за
булькали котелки и чайники и 
поплыли над лесом аппетит
ные запахи. Это командные 
«повара» готовятся к лю би
мому всеми кулинарному по
единку. И вот ребята, наконец, 
с гордостью демонстрируют

жюри свои блюда. «Героиней» 
конкурса становится картош
ка в разных вариациях: и ту
шеная, и запеченная с сыром, 
и в фольге. Особенно понра
вились ароматная, с дымком, 
уха и хрустящие драники. По
вара постарались -  все вкус
но... Придирчивые судьи, кста
ти, мужчины, опять оценивают 
еще и скорость приготовле
ния, доступность и творческое 
представление блюда.

Подкрепившись, команды 
спешат на второй этап -  «Ка
русель». Здесь тоже кипят не
шуточные страсти. Ребята рас
познают топографические зна
ки и сигналы бедствия, вяжут 
узлы, оказывают первую ме
дицинскую помощь, транспор
тируют пострадавшего, опре

деляют направление по ази
муту, показывают свои знания 
по истории района в позна
вательной викторине, демон
стрируют меткость в стрель
бе. На каждое задание -  всего 
5 минут. Подстегивают зычный 
голос главного судьи соревно
ваний А.В. Селина и выкрики 
болельщиков. Результат зави
сит не только от скорости вы
полнения заданий, но от сла
женных, умелых действий всех 
участников команды.

И какой же турист без песни? 
Творческим получился конкурс 
на лучшее исполнение тури
стической песни под гитару.

Все с нетерпением ждут под
ведения итогов. Ну, наконец- 
то! Ведь интрига, кто же вы
бьется в тройку лидеров, со
хранялась до последних ми
нут. С криками «Ура» команда 
из Мухена бурно радуется по
беде. Не менее эмоциональ
ны юнармейцы из Полетно
го. Они -  на втором месте. А 
ребята из ПСШ № 2 ничуть не 
огорчены третьим местом. До
вольны все и достойными при
зами. За первое и второе место 
команды получили четырех
местные палатки, туристиче
ские фонарики, походные сто
лы и стулья. Бронзовые призе
ры пополнили свое туристское 
снаряжение двумя большими 
котелками и фонариками.

Заверш аю щ ий аккорд тур- 
слета -  акция под названием 
«Нас тут не было!» Все коман
ды убирают за собой.

Уставшие, но довольны е  
участники разъезжаются по до
мам. Всем понравилось...

Недаром в известной турист
ской песне поется: «Как здоро
во, что все мы здесь сегодня 
собрались...»

Город на Неве нас покорил!
Программа
«Образовательный
туризм»

Ника ЦОЙ,
ученица 10 кл. СШ Бичевая

Путешествие в Санкт- 
Петербург -  давняя 
мечта моя и моих 
друзей. И в этом году 
она, наконец, сбылась! 
Как здорово, что есть 
федеральная програм
ма «Образовательный 
туризм», благодаря 
которой школьники из 
отдаленных регионов 
могут совершить пу
тешествие по России 
-  побывать в Москве, 
Санкт-Петербурге, в 
городах воинской славы, 
совершить экскурсию по 
Золотому кольцу. Эти дни в Северной столице мы не забудем!

В этой программе наша шко
ла участвует второй раз. В 

2019 г. наши ребята-активисты 
путешествовали по Золотому 
кольцу России. А нашей груп
пе вместе с руководителем М.И. 
Козловой выпала честь побы
вать в Северной столице нашей 
Родины. И эти б дней стали по
истине незабываемыми.

Город на Неве встретил нас те
плой, солнечной погодой. Каж
дый день проходили экскурсии 
по историческим местам -  Пе
тропавловская крепость, про
гулка по Неве, Царское Село и 
Петергоф, Янтарная комната и 
Монетный двор, Храм Спаса-на- 
Крови и Кунсткамера -  уникаль
ный и самый древний музей в 
России. И, конечно же, впечат
лил ночной Петербург, особен
но развод мостов в сиянии ог
ней.

Мне больше всего запомни
лась экскурсия в Екатеринин
ский дворец, который находится 
в Царском Селе. Одна из самых 
красивейших комнат дворца- 
Янтарная. Ее подарил Екатери

не II немецкий король. В войну 
немцы вывезли Янтарную комна
ту, и она не найдена до сих пор, 
но и ее копия, с точностью вос
созданная, впечатляет. Янтарь 
на стенах светится изнутри, так 
как под ним находится золотая 
пленка, которая в 25 раз тоньше 
человеческого волоса.

...Время пролетело незаметно. 
Поезд. Нас ждет Москва. До вы
лета в Хабаровск остается вре
мя, и мы спешим на Красную 
площадь. Красота! Трудно по
добрать слова, чтобы передать 
величие Собора Василия Бла
женного, и те ощущения, когда 
находишься на парящем мосту, 
с которого открывается новая 
панорама Москвы...

Мне очень понравилась наша 
поездка! Мы узнали столько но
вого и интересного, но и мно
гого увидеть не успели. Наде
юсь, что когда-нибудь нам сно
ва представится счастливая воз
можность посетить великолеп
ный город на Неве.

Эти дни в Северной столице 
мы не забудем!
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Юбилей Медвежат 
нечем кормить

под осенним небом
Свой 80-летний юбилей отметил поселок Дурмин. Праздник 

должен был состояться еще в августе, но из-за ограничений, 
связанных с пандемией, его перенесли на осень. В итоге тор
жество получилось двойное -  юбилей и осенний праздник уро
жая.

Дурминцы с удовольствием 
во всех развлечениях.

Дурмину -  80!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Торжество для жителей 
Дурмина организовала 
компания «Пасифик Май- 
нинг» -  к юбилею отсы
пали площадку в центре 
поселка и установили 
стационарную сцену, 
пригласили знаменитый 
ансамбль народной песни 
из Хабаровска «Елань».

Были организованы конкур
сы «Королева осени» -  на 

самую большую тыкву, «Ска
терть - самобранка» - на луч
шее осеннее блюдо, «Вальс 
цветов» - на самый красивый 
осенний букет, на самое вкус
ное варенье и т.д. Можно было 
угоститься целебным иван- 
чаем из большого самовара 
и пряниками. Были и другие 
развлечения, в которых жи
тели охотно принимали уча
стие.

Ну и какой же юбилей без 
процедуры награждения? 
Грамоты главы района были 
вручены главе поселения С.В. 
Краузе, специалисту по соци
альной работе О.Б. Крицун,

принимали участие

Дары осени

благодарность была объ
явлена ведущему специа
листу по организационно- 
методической работе Т.В. 
Завьяловой и специалисту 
по работе с населением Т.Ф. 
Разиной. Поздравления и 
подарки также принимали 
старожилы поселка -  вдова 
фронтовика У. Н. Воронова 
и труженицы тыла Е.А. Гор
бунова и А.С. Демидова. Не 
обошли вниманием и супру
жескую пару -  И.М. и Е.Г. Со- 
каль, семейный стаж кото
рых 58 лет. Новые игрушки 
от «Пасифик Майнинг» полу
чили ребятишки дурминско- 
го детского сада.

В декабре прошлого года 
в 30 км от поселка эта фир
ма начала осваивать золото
серебряное месторождение.

- В поселке уже на протяже
нии 20 лет нет никакого пред
приятия, которое бы обеспе
чивало занятость местного 
населения, - сказал глава по

селения С.В. Краузе. - Неко
торые жители уезжают рабо
тать на вахту в другие райо
ны, чтобы была возможность 
обеспечить семью. А на новом 
предприятии появятся рабо
чие места.

Однако против выступают 
общественники. По их мне
нию, при разработке место
рождения возникнет угроза 
для популяции тигров. Недро
пользователи уверяют, что не 
навредят природе, так как бу
дет использоваться современ
ное оборудование.

А для отслеживания эколо
гической обстановки компа
ния пригласила зарубежных 
биологов и экологов.

-  Принято решение осно
вать два фонда. Один -  для 
помощи местным жителям: 
отчисления пойдут на инфра
структуру, на школу, на нужды 
поселка. Второй фонд -  для 
сохранения тигра и окружаю
щей природы. Мониторинг бу
дут вести специальные служ
бы, как российские, так и зару
бежные, -  сообщил предста
витель компании «Пасифик 
Майнинг» Томас БоуэнС.

Кстати, к началу нового 
учебного года представители 
«Пасифик Майнинг» закупили 
для дурминских школьников 
канцтовары.

«Утёс» 
просит помощи

Наталья БАЛЫКО

Через месяц- 
полтора три медве
жонка -  постояль
цы реабилитацион
ного центра диких 
животных «Утес» в 
с. Кутузовке -  тоже 
должны будут за
лечь в спячку. Но 
сотрудникам Цен
тра нечем кормить 
подросших медве
жат, а значит, звери 
не смогут как сле
дует нагулять жир 
и подготовиться к 
первой в своей жиз
ни зимовке.

Весной, когда к 
нам доставили 

медвежат из Ханты- 
Мансийского автоном
ного округа, шефство 
над ними взял Евро
пейский благотвори
тельный фонд им. Бри
жит Бардо. Его руко
водство обещало пе
речислять средства на 
содержание медвежат 
до выпуска их в есте
ственную среду обита
ния, то есть до июня 
2021 года, - говорит ру
ководитель Центра Э.В. 
Круглов. -  Но в связи 
со сложной экономи
ческой ситуацией из- 
за коронавируса этим 
летом благотворитель
ный фонд нам помо
гать перестал. Медве
жата остались на пол
ном нашем попече

нии. «Утес» же не име
ет ни федеральных, ни 
краевых дотаций, жи
вет только за счет соб
ственных средств, за
работанных от посе
щений туристов и бла
годаря благотворитель
ной помощи спонсоров 
и любителей приро
ды. Но в этом году из- 
за пандемии туристов 
в «Утесе» практически 
не было. Поэтому зве
рят приходится кор
мить на личные деньги. 
Нам одним это не под 
силу, ведь мишкам не
обходимо полноценное 
питание. Кормить мед
вежат кашей, тыквой и 
картошкой, как поро
сят, не получится, тем 
более, что мы готовим 
их к выпуску в дикую 
природу, где они сами 
должны будут находить 
себе пропитание. Сей
час медвежата находят
ся в вольере в тайге, с 
людьми не встречают
ся. Кормим их желудя
ми, рыбой, кукурузой, 
зерном, что-то из еды 
они находят в вольере. 
Но запасы наши стано
вятся все меньше. Еда 
чаще всего идет «с ко
лес».

-  Надеемся на  то, 
чт о в районе н ай 
дутся неравнодушные 
люди, которые захо
тят помочь наш им  
питомцам. Примем  
любые продукты -  кру
пу, рыбу, мясо, кукуру
зу и пр. Все контакты 
центра «Утес» може
те найт и на нашем  
официальном сайте 
или напрямую привез
ти продукты к нам в 
центр в Кутузовку.

Медвежата к зиме должны нагулять жир.

От сердца к сердцу
Краевая акция
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Краевая обществен
ная организация «Ми
лосердие» 18 октября 
проведет благотвори

тельную акцию «От 
сердца к сердцу».

На Комсомольской пло
щади расположится 

автобус «Милосердия», в 
котором с 10:00 до 15:00 
часов сотрудники и во
лонтеры будут принимать 
вещи для граждан, попав

ших в трудную жизнен
ную ситуацию.

Теплую одежду и обувь, 
продукты, не требующие 
приготовления (консер
вы, сгущённое молоко, 
сладости), продукты бы
строго приготовления 
(картофельное пюре, лап
ша), предметы гигиены.

игрушки, книги, постель
ное белье, одеяла, по
душки будут доставлены 
на гуманитарный склад 
«Милосердие», откуда их 
раздадут нуждающимся, 
а также увезут жителям 
поселков Мухен, Переяс- 
лавка и других сёл и по
селков края.
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Пробежать, 
преодолеть 
и потушить...
Соревнования 
юных пожарных

Конкурс «Судьба и жизнь моя -  район Лазо»

В Москве -
у легендарной «овечки»

Н.С. БОГУН, 
специалист ППП 3 ОПС

В Переяславке, на 
стадионе «Спарта», со
стоялись районные со
ревнования по пожарно
прикладному спорту 
среди образовательных 
учреждений.

Соревновались между 
собой школьники из 

Хорской СШ №1, Переяс
лавской СШ №2, школ с. 
Черняево, с. Полетное, с. 
Георгиевка и новички -  ко
манда из Новостроевской 
СШ.

На первом этапе нуж
но было пробежать 100- 
метровую полосу, преодо
леть препятствие -  высо
кий забор, пробежать с по
жарными рукавами по буму 
и самое трудное -  надеть 
боевую одежду пожарно
го и погасить огнетуши
телем огонь в противне. 
Самыми быстрыми, ловки
ми и умелыми были ребя
та из школы с. Георгиев
ка, на доли секунды отста
ли от них школьники с. По
летное, и третьими были 
учащиеся СШ №2 п. Пере- 
яславка.

В боевом развертыва
нии ребятам нужно было 
от пожарного автомобиля 
проложить магистральную 
линию из двух рукавов ди
аметром 77 мм до треххо
дового разветвления и две 
рабочих линии -  из рука
вов на 51 мм. Здесь опять 
первыми оказались ребя
та из Георгиевки, а вторы
ми -  из Полетное, третий 
результат у школьников 
с. Новостройка. Осталь
ные команды отстали не
намного.

В итоге, по сумме очков, 
места распределились сле
дующим образом: 1 ме
сто заняла команда сред
ней школы с. Георгиевка, 
на 2-ом месте полетнен- 
цы и на 3-ем месте -  впер
вые принявшая участие в 
подобных соревновани
ях школьная команда из с. 
Новостройка.

Победители были на
граждены призами, дипло
мами и грамотами.

Живу и работаю в Хабаровске, но не могу не откликнуться на ваш конкурс.

В состав нашей делегации входили (на снимке справа-налево): 
Шпинева Лидия Васильевна - учитель математики, Зубяк Инга (я), 
А.Ф. Горючко, Харченко Ольга, Волосникова Татьяна,
Малов Андрей, он возглавлял наш музей, Губченко Татьяна.

Далекое-близкое
Инга ГРИГОРЕНКО,
организатор по ВР 
Академического лицея 
г. Хабаровска

Самые теплые воспоми
нания у меня связаны с 
фотографией, которую я 
вам высылаю.

Ровно 40 лет назад я, се
кретарь комсомольской 

организации Ситинской СШ, 
в составе делегации лучших 
учеников школы принимала 
участие в Москве в торже
ственном мероприятии, по
священном 60-летию Вели
кого Ленинского почина, - 
первому Коммунистическо
му субботнику.

Приглашены московским 
горкомом КПСС на это меро
приятие мы были неслучай
но. Это было связано с ле
гендарным паровозом ОВ- 
7024, или «овечкой» (такла
сково его звали железнодо
рожники), который работал 
у нас в Сите, на Оборской 
железной дороге, ^ а п р е 
ля 1919 г., на первом Ком
мунистическом субботнике 
он был отремонтирован и 
продолжал тянуть составы 
в годы Гражданской войны, 
затем потерялся и «отыскал
ся» уже на Дальнем Востоке 
-  в Сите, в хозяйстве Обор

ской железной дороги. Со
ставы с лесом из тайги шли 
по этой дороге через стан
цию Сита, и впоследствии 
на фронтоне станционно
го вокзала нашего посел
ка была установлена мемо
риальная доска работяге- 
«овечке».

Для меня важен еще и тот 
факт, что несколько лет на

этом паровозе проработал 
машинистом, вернувшись с 
войны, мой дедушка Николай 
Николаевич Караванский. 
Также работал на нем ма
шинистом наш односельча
нин Иван Тимофеевич Фро
лов. Огромную поисковую 
работу провела в те годы 
директор школы Антонина 
Федоровна Горючко с уче

никами нашей школы -  ак
тивистами школьного музея 
боевой и трудовой славы. 
Ими и был собран уникаль
ный материал по истории 
московской «овечки». Оты
скавшийся легендарный па
ровоз был отправлен на веч
ную стоянку -  в депо Москва- 
Сортировочная, где мы и по
бывали в 1980 году.

Мы этой памяти верны
Никто не забыт, 
ничто не забыто

А.П. ДЬЯКОНОВА 
учитель истории

В Долми уже не оста
лось фронтовиков, но 
живы и труженики тыла, 
и дети войны, как офи
циально признанные, 
так и те, кто этого стату
са по каким-то причинам 
не получил. Одна из них 
-  В.Н. Захарова, 1924 г.р. 
Через много лет справед
ливость была восстанов
лена: в канун 75-летия 
Победы глава поселения 
С.А. Кругликов вручил 
В.Н. Захаровой медаль 
«Труженик тыла», цветы 
и ценный подарок.

Валентина Николаевна в 
войну работала в Обор- 

ском леспромхозе, на участ
ке «Сита». Крепкая, здоровая, 
ладная, она и лес валила, и 
сучкорубом работала, и во
довозом была. Когда лесо
рубы уходили с деляны, она

Празднику памятника

возила воду, поливала ледян
ку, по которой на конях тре
левали бревна. Приходилось 
ей работать и на трелевке. 
Казалось бы, что тут труд
ного? Понукай лошадь, да и 
пусть себе везет хлысты. А 
вот и нет! Возница отвеча
ла за коня, не дай Бог, рас
катившиеся хлысты поранят 
его. За это могли наказать и 
даже посадить в тюрьму. А 
ведь нужно было сделать б 
ходок с таким возом.

По воспоминаниям Вален
тины Николаевны, тот, кто не 
выполнял норму, отправлял
ся на деляну еще до рассве
та и к началу рабочего дня 
делал свою первую ходку. 
Нельзя было подводить ни 
бригаду, ни участок, ведь все 
ударно работали для фронта, 
для Победы.

В Год памяти и славы, к 75- 
летию Победы в стране при
водились в порядок памят
ники и обелиски. Не остался 
в стороне и коллектив Дол- 
минской школы.

Благодаря спонсорской по
мощи (100 тыс. руб.) нашего 
бывшего ученика В.П. Соко
лова, приемного сына дол- 
минского фронтовика М.Е. 
Ткача, появилась возмож
ность благоустроить тер
риторию около памятника 
воинам-землякам. Площад
ку отсыпали щебенкой, уло
жили тротуарную плитку, 
установили баннер «Память 
сердца» о ветеранах войны 
и стенды о тружениках тыла 
и детях войны. Это памят
ное место стало главным и 
самым почитаемым в нашем 
поселке, а о его открытии пи
сала ваша газета.

Несмотря на режим само
изоляции, в поселке прохо
дили мероприятия, связан
ные с юбилейным годом По
беды, -  в новом формате, на 
расстоянии и без большо
го количества людей. Всем 
ветеранам, детям войны и 
труженикам тыла вручались 
подарки и продуктовые на
боры, а тем, кто участвовал 
в благоустройстве памятни
ка, от главы поселения были 
вручены грамоты и благо
дарственные письма. Общим 
подарком для всех жителей 
в День Победы был празд
ничный фейерверк.

Запоминающимся собы
тием для долминцев стала 
акция «Свеча памяти», ко
торую провели учителя на
шей школы. Участие в ней 
приняли все желающие. К 
памятнику воинам-землякам 
пришли дети и взрослые -  
почтить минутой молчания 
память родителей, бабушек 
и дедушек, всех, кто сра
жался на фронте и трудил
ся в годы войны в тылу. Все 
было торжественно и краси
во: звучали стихи и песни, а 
у каждого в руках были све
чи и цветы...
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«Спорт
против наркотиков»
Около 200 школьников из Переяславки, Хора, Могилёвки. Гродеково, Ека- 

теринославки, Георгиевки, Полётного, Соколовки, Бичевой, Новострой
ки, Ситы и Мухена прибыли на традиционный районный легкоатлетиче
ский кросс «Спорт против наркотиков», который Переяславская спортив
ная школа организует в 15-й (юбилейный!) раз.

Старт дан!

Районный кросс
ТатьянаЧЕРНЫШ

Объявлено построе
ние, на котором юных 
спортсменов привет
ствуют начальник от
дела культуры, моло
дежной политики и 
спорта А.А. Ушанов, ди
ректор спортшколы 
И. А. Корольчук и глав-

Плакат-победитель

ный судья соревнова
ний Ю.М. Корольчук.

Ребятам необходимо было 
пробежать 1000 м и 1300 

м -  в зависимости от воз
растной группы. Активно и 
бурно поддерживали своих 
спортсменов болельщики. 
Одна из групп даже поспе
шила на трассу, чтобы под
бодрить своего бегущего к 
победе товарища.

Первое общекомандное 
место заняла ПСШ №1, «сере
бро» -  у Полетненской шко
лы, третье место присуждено 
ПСШ №2.

В личном зачете победи
телями стали Д. Кожевнико
ва, И. Самколов, К. Грачева, 
3. Гречишко, Т. Лазарев, К. 
Казак, С. Атметханова, О. Да- 
виденко.

К этому важному спортив
ному событию спортшкола 
приурочила и конкурс пла
катов, формат которого со
ответствовал девизу кросса: 
сказать «Нет!» наркотикам. 
Победителем конкурса при
знана Гродековская основ
ная школа.

ГТО шагает 
по краю

Краевой
спортивный
фестиваль

Лазовская команда, в 
состав которой вошли 
9 лучших участников 
районных соревнова
ний по сдаче норма
тивов ГТО, в их числе, 
конечно, и «золотые» 
значкисты,приняла 
участие в краевом фе
стивале Всероссий
ского физкультурно- 
спортивного комплекса 
«ГТО» для взрослого 
населения.

У частники соревновались 
в таких видах испы та

ний, как упор лёжа, подни
мание туловища из положе
ния лёжа, метание снаряда, 
челночный бег, стрельба из 
пневматической винтовки. В 
числе испытаний также были 
плавание и бег на 2 и 3 км. 
Победители были определе
ны по итогам личного пер
венства в каждой из возраст
ных категорий.

В результате наш тренер 
спортшколы П.В. Гончарук 
стал победителем в личном 
первенстве по многоборью. 
Педагог К.А. Игнаткж  ста
ла второй. Сотрудник ОМВД 
района О.О. Доронькин за
нял третье место в личном 
первенстве и шестое место 
по количеству баллов среди 
67 участников.

Лазовская команда ГТО

«День здоровья» на берегу Кии

Забег на полосе препятствий

Школа- 
интернат № 9
Н.В. КРАСНОПОЛЬСКАЯ,
педагог-психолог

«День здоровья» -  дол
гожданное событие для 
наших ребят, которое 
традиционно знамену
ет начало учебного года 
в Переяславской школе- 
интернате № 9.

И вот этот момент наступил!
Прекрасным солнечным 

днем 8 октября наши воспи
танники с 3-го по 9-й классы 
вместе с педагогами собрались 
на школьном крыльце в ожида
нии автобуса -  отправиться на 
нем на берег реки Кии. Место 
для разбивки лагеря выбрано 
отличное -  большая поляна в 
прибрежной рощице! 

Физическое здоровье и спорт

-  рядом идут! Настал момент, 
когда каждый класс должен был 
проявить себя в спортивных 
состязаниях: преодолеть по
лосу препятствий, принять уча
стие в конкурсе «Разожги ко
стер», поставить палатку. Не

отставали от ребят в состяза
ниях и взрослые. Они личным 
примером воодушевляли их на 
победу. А энергии педагога- 
психолога Светланы Борисов
ны Тишковой на забеге на по
лосе препятствий можно было

только позавидовать!
Это были два часа спортив

ного азарта, задора и веселья! 
В эстафете на скорость луч
шее время показала команда 
6 класса -  1 мин.50 сек; 8 класс 
-  2мин.20 сек.; 5 класса -  3 мин. 
Очень понравился ребятам 
«костровой» конкурс: каждой 
команде для разжигания огня 
нужно было использовать как 
можно меньше спичек из пяти 
выданных вместе с коробком... 
Самыми удачливыми оказались 
пятиклассники и сборная ко
манда 3-4 классов. Интересной 
и познавательной для ребят 
стала установка палатки.

Ну и какой же поход без при
вала!... Приготовленная на све
жем воздухе уха и «шашлыки» 
из сосисок -  стали вкусным за
вершением всего мероприя
тия.

Время пролетело незаметно 
и очень быстро. Ребята устро
или яркий фейерверк из опав
ших листьев и попрощались с 
осенним лесом до следующего

года. Уставшие, но счастливые, 
возвращались они в школу.

Костровая уха - 
самая вкусная!
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10 ТВ ПРОГРАММА 19-25 ОКТЯБРЯ

19 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (1 б+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(1 6 +)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (1 б+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

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

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)

9.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (0+)
11.00 Городское собрание 
(1 2 +)
11.30,14.30 События 
11.50, 3.20 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(1 2 +)
16.55 «Юрий Богатырев. Чу
жой среди своих» (16+)
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.00, 22.00, 0.00 События
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (1 б+)
0.55 «Фальшивая родня» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
2.55 «Истории спасения»
(1 6 +)
4.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

7.00. 7.30, 8.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости куль-

ж  «Другие Романовы»
7.35 «Новый взгляд на дои
сторическую эпоху»
8.35 «Первые в мире».
8.55,16.25 «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 55 «Магистры из 
Москвы»

12.20 «Иордания. Крепость 
Кусейр-Амра»
12.35 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Александр 
Герцен: под звон «Колокола»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
17.30, 2.00 Мастера вокаль
ного искусства
18.35, 0.00 «Доисторические 
миры»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Шарашка - двигатель 
протесса»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 «Бунин»

(ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10.4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.30, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35,1.20 «Порча» (16+)
14.05,1.50 «Знахарка» (16+)
14.35 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+

11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.45 «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК» 6+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.45 «ЧАС ПИК» (16+)
10.45 «ЧАС ПИК-2» (12+)
12.35 «ЧАС ПИК-3» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
16.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА
ВСЕГДА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
3.55 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
6.30 «Улетное видео» (16+)
7.30 «КВН. Бенефис» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
( 1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00,16.30 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
5.50 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня

8.25 «Легенды разведки» 16+
9.20,. 10.05,13.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.40.14.05.15.50 «ПОЗЫВ
НОЙ «СТАЯ»16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Профилактика на кана
ле с 13.00 до 17.00.
17.00 Новости
17.05 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мей- 
везер. Бои за титул чемпио
на WBC в первом среднем 
весе (16+)
18.05 После футбола (12+)
19.00,20.45, 22.15 Новости
19.05.21.45 Все на Матч!
19.45 «Дома легионеров» 
(1 2 +)
20.15 «Ген победы» (12+)
20.50 Смешанные едино
борства. АСА. А. Фролов - И. 
Магомедов. Б. Туменов - А. 
Матмуратов (16+)
22.20 «ЦСКА - «Динамо». Live» 
(1 2 +)
22.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

23.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Обзор тура 
0.25, 2.05,4.30 Новости 
0.30, 7.20 Все на Матч!
1.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура
I. 35 «Правила игры» (12+)
2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона»- «Дженоа»
6.40 Тотальный футбол
7.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 
(12+)
8.00 «Диего Марадона» (16+)
10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
II . 00 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Брест» 
(Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)
12.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ЩИТ МИНЕВРЫ» 16+
12.40 Школа здоровья 16+
13.40 Магистраль 16+
13.50 Лайт Life 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Вся правда 16+
16.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.30 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.50.19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Йокерит 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.30 Новости 16+
22.15 Место происшествия 16+
22.30 Следствие по делу 16+
23.05 PRO хоккей 12+
23.15 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.15«МОБИ ДИК» 12+
1.50 Место происшествия 16+
2.00 Новости 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Достижение эволюции 
12+
4.30 На рыбалку 16+
4.55 Место происшествия 16+
5.05 Новости 16+
5.50 Вся правда 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
20 октября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6 +)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(1 6 +)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Повелитель молекул. 
Константин Северинов» (12+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.45 «Наедине со всеми»
(1 6 +)

РОССИЯ 1

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

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)
11.30.14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05.3.20 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Василий Шукшин. Ком
плекс провинциала» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА»(12+)
22.35.2.55 «Осторожно, 
мошенники! Слёзы шоу- 
бизнеса» (16+)
23.05,1.35 «Последняя воля 
«звёзд» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Женщины Мариса Лие
пы» (16+)
2.15 «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)
4.30 «Три жизни Виктора Су
хорукова» (12+)

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.00 «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху»
8.35 «Первые в мире»
8.55,16.25 «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 00,«Геннадий Глад
ков». Фильм-концерт. 1988

12.10 Уильям Тёрнер
12.20 «Город №ь2»
13.05 «Мальта»
13.35, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.30,1.50 Мастера вокаль
ного искусства
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.30 «Экология и политика»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45.4.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 3.10 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.00, 2.20 «Понять. Про
стить» (16+)
14.05.1.25 «Порча» (16+)
14.35,1.55 «Знахарка» (16+)
15.05 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА» (16+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ
ВИ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+

10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Таины Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериал.ы
8.00 «1&ХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.40 «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» (12+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» (16+)
22.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(1 2 +)
1.05 «Русские не смеются» 
( 1 6 +)
2.05 «ПЛОХИ Е ПАРН И» (18+)
4.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
( 1 6 +)
4.45 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
6.30,14.00,16.30 «Улетное 
видео. Лучшее» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30, 2.45 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
5.50 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня

8.20.10.05.13.15.14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па- 
кьяо (16+)
16.55 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» (16+)
17.15 «Правила игры» (12+)
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
19.00. 20.45, 22.20 Новости
19.05.21.50 Все на Матч!
19.45 «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (12+)
20.15 «Ген победы» (12+)
20.50 Смешанные едино
борства. Bellator. Э. Рут - Я. 
Амосов. В. Молдавский - X. 
Айяла (16+)
22.25 «Рождённые побеж
дать. Валерий Попенченко» 
(1 2+)
23.25 Все на регби!
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура

0.25, 2.05 Новости 
0.30, 7.00 Все на Матч!
1.05 Футбол. Чемпионат Гер
мании. Обзор тура
1.35 Все на футбол!
2.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Зенит» (Россия) - «Брюг
ге» (Бельгия)
4.55 Футбол. Лига чем
пионов. «Ренн» (Франция)
- «Краснодар» (Россия)
8.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. «Коло-Коло» (Чили)
- «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия)
12.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Индия: по следам тигра 
12+
13.00 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Вся правда 16+
17.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.35 Лайт Life 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45.19.45.21.50 Хабаров
ский край. Время выбрало 
нас0+
19.00 Новости 16+
20.00 Говорит «Губерния» 16+ 
20.55, 22.10 Место происше
ствия 16+
21.05 Новости 16+
22.20 Говорит «Губерния» 16+
23.20 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.10 PRO хоккей 12+
0.20 «МОБИ ДИК-2» 12+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.45 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Зеленый сад 0+
5.05 Место происшествия 16+
5.15 Новости 16+
6.00 Открытая кухня 0+
6.40 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (1 б+)
10.50 «Модный приговор» 
(6 +)

12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00, 3.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
(1 6 +)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Повелитель долголе
тия. Алексей Москалев» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.15 «Никита Михалков» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» (0+)
10.45 «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.20 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
17.50.22.00 События
18.10.20.00 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Диагноз для во
ждя» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Александра Коллонтай 
и её мужчины» (12+)
2.55 Линия защиты (16+)
4.35 «Юрий Нагибин. Двой
ная игра» (12+)

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин» (12+) 
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

17.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
17.20 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
18.35.0. 00 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 «Белая студия»
22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 «Бунин»
0.55 «Ансамбль Александро
ва». Фильм-концерт. 1965
2.00 Мастера вокального ис
кусства
2.40 «Италия. Валь-д'Орча»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10.4.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35,1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-3» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «МЕТРО» 16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(1 2 +)
11.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+) 
0.00 «Русские не смеются» 
(16+)
1.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» (16+)
2.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(1 6 +)
3.30 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
6.30,14.00,16.30 «Улетное 
видео. Лучшее» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Дорога» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
5.50 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.40 «Легенды госбезопас
ности» 16+
9.35, 10.05,13.15,14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
2.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - Р. Роудс. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе (16+)
17.10 «Боевая профессия. 
Ринг-анонсер» (16+)
17.40 «Зенит» - «Брюгге». 
Live» (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
19.05 «Матч Бол»
19.45,20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «Брюгге» (Бельгия)
20.45,22.20, 0.25 Новости 
21.50, 0.30, 7.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Лига чем
пионов. «Ренн» (Франция)
- «Краснодар»(Россия)
1.05 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор (0+).
2.05 Новости

2.10 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Зальцбург» (Австрия)
- «Локомотив» (Москва, 
Россия)
4.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бавария» (Германия)
- «Атлетико»(Испания)
8.00 Футбол. Лига чемпионов
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.25 Футбол. Кубок Либер- 
тадорес. «Фламенго» (Бра
зилия) - «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия)
12.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Великая война не окон
чена 16+
13.45.18.30.22.35, 6.40 Хаба
ровский край. Время выбра
ло нас 0+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Следствие по делу 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.55 Место происшествия 
16+
17.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.45 Открытая кухня 0+
18.50.19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Ак Барс 0+
19.30 Новости 16+
21.35, 22.55 Место происше
ствия 16+
21.45 Новости 16+
23.05 Следствие по делу 16+
23.35 Лайт Life 16+
23.45 Новости 16+
0.35 Место происшествия 16+ 
0.45 Лайт Life 16+
0.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
2.40 Место происшествия 
16+
2.50 Чемпионат России по 
хоккею.. Чемпионат КХЛ.
Амур - Йокерит (повтор) 0+
4.55 PRO хоккей 12+
5.05 Место происшествия 16+
5.15 Новости 16+
6.00 Открытая кухня 0+

чт
22 октября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
( 1 6 +)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
( 1 6 +)
0.10 «Дар Костаки» (6+)
1.20 «Время покажет» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)

8.40 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. Злос
частный триумф» (12+)
11.30,14.30 События
11.50,3.25 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
17.50.22.00 События
18.10 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(1 2 +)
22.35 «10 самых... Звёздные 
отцы-кукушки» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Кто 
в доме хозяин?» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
1.35 «Удар властью. Импич
мент Ельцина» (16+)
2.20 «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.50 «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «ЧП. Расследование» 
( 1 6 + )
0.20 «Муслим Магомаев. Воз
вращение» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.00 «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху»

8.35 Ван Дейк
8.45.16.35 «ЛИЦО НА МИ
ШЕНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «По ту сторону 
рампы. Мария Миронова - 
вчера, сегодня, завтра». 1992
12.10 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа
зотрона»
12.45, 22.15 «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Возле Великой Абхаз
ской стены»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40,1.50 Мастера вокаль
ного искусства
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Ольга Елагина
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экра
не»
21.30 «Энигма»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

[ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10.4.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35,1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ
ВИ» (16+)
19.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ- 
ЧЬЕМ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+

15.00 «Неизвестная история» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

3.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00, 17.55 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+) 
0.05 «Русские не смеются» 
(16+)
1.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
2.45 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
3.30 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.10 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
6.30,14.00,16.30 «Улетное 
видео. Лучшее» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» 
(1 6 +)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Дорога» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
5.50 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.10.10.05.13.15.14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00,21.15 Новости дня
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
5.00 «Россия и Китай. «Путь 
через века» 6+

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Берто - В. Ортис. Бой 
за титул чемпиона WBC в по
лусреднем весе (16+)
17.00 «Боевая профессия. 
Промоутеры» (16+)
17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
19.00. 20.45, 22.20 Новости
19.05.21.50 Все на Матч!
19.45.20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Локомотив» (Мо
сква, Россия)

22.25 Футбол. Лига чемпио
нов
0.25, 2.05 Новости 
0.30, 7.00 Все на Матч!
1.05 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
2.10 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Арсе
нал» (Англия)
4.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия)
8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)
12.30 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Магистраль 16+
12.10 «Ласковый май». Ле
карство для страны 12+
13.10.17.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+.
13.45,18.45,20.50, 22.05, 6.40 
Хабаровский край. Время вы
брало нас 0+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Следствие по делу 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
16.55 Место происшествия 
16+
17.45 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Г оворит «Губерния» 16+
21.05, 22.20 Место происше
ствия 16+
21.15 Новости 16+
22.30 Говорит «Губерния» 16+
23.20 Новости 16+
0.10 Место происшествия 16+
2.00 Говорит «Губерния» 16+
2.55 Новости 16+
3.35 На рыбалку 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Место происшествия 16+
5.05 Новости 16+
5.50 Открытая кухня 0+
6.30 Лайт Life 16+
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ОПЯТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ!
В Хабаровском крае ужесточают ограничения из-за коронавируса и вводят новые меры профилактики.

Ж  Щ '  '

в:регионе за минувшую неделю 
. зарегистрировано 537 случаев 
заражения новой коронавирус- 

ной инфещией, при этом выздоровели 
339 человек. Наибольшее число забо
левших регистрируется в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском 
и районе имени Лазо.

Роспотребнадзор отмечает: почти 
четверть всех заболевших -  это гражда
не в возрасте 65 лет и старше. Поэтому 
главный санитарный врач Хабаровского 
края предложила перевести людей этой 
группы на удалённую работу.

-  В отношении граждан старше 65 лет, 
на мой взгляд, ограничительные меры 
нужно усиливать, -  сказала руководи
тель краевого управления Роспотреб
надзора Татьяна Зайцева. -  По крайней 
мере, на этом этапе вводить обязатель
ный перевод активно работающих граж
дан на удалённый режим работы. Это 
делается ради их безопасности. Риск за
ражения очень высокий.

На дистанционную работу будут пе
реводить тех, чьё отсутствие на работе 
не является критическим.

Также ограничительные меры коснут-

С Т0П  C0VID 19а КОГДА И ЗАЧЕМ НОСИТЬ МАСКИ?а
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43
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ся проведения массовых мероприятии. 
Все они должны проходить с соблюдени
ем социальной дистанции. Краевой штаб 
рекомендует уменьшить заполняемость 
залов в кинотеатрах, театрах и иных уч
реждениях. В каждом случае решения 
будут индивидуальными и основываться 
на ряде показателей, в том числе воз
можности вентиляции помещения.

И.о. зампреда краевого правитель
ства Евгений Никонов поручил орга
низовать обязательное обследование 
на коронавирусную инфекцию мето

дом ПЦР всех жителей края, которые 
обращаются в поликлинику или вызы
вают врача на дом с признаками ОРВИ 
и гриппа.

-  Мы получаем большое количество 
жалоб, что при возникновении призна
ков ОРВИ люди хотят сдать анализ на 
коронавирус, но им отказывают, а затем 
течение болезни усугубляется, и мы по
лучаем подтверждённый коронавирус. 
Поэтому принимаем решение органи
зовать такое обследование для всех, кто 
обращается с признаками простудного 
заболевания, как у взрослых, так и у де
тей, -  сказал Евгений Никонов.

Все ограничения и новые меры про
филактики в регионе вступили в силу 
с 9 октября.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 
28 августа 2020 г. №364-пр «О снятии отдельных ограничительных меропри
ятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
О;

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распро
странению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Прави
тельство края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. №364- 

пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с вве
дением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронави
русной инфекции» следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Обеспечение социально
го дистанцирования должно осуществляться при проведении массовых мероприятий 
с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищ
ных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных 
и иных мероприятий.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 65 лет, 
за исключением руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений 
и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения их функционирования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 09 октября 2020 г.

Врио Губернатора,
Председателя Правительства края М.В. Дегтярёв

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ 
УЖЕ В ХАБАРОВСКЕ
Первая партии вакцины против коронавируса поступила в Хабаровский край. Она доставлена 
на склад иммунологических препаратов, что расположен в Краевой клинической больнице №1, 
а отсюда препарат будет распределяться по медицинским учреждениям.

С ейчас в край прибыла первая 
партия разработанного в центре 
имени Гамалеи препарата «Гам- 

КОВИД-Вак» (СпутникУ).

-  Мы получили 42 дозы этой вак
цины, ожидаем следующую поставку, 
-  говорит и.о главного врача краевой 
больницы Владислав Рудман. -  Каме
ры для хранения уже зарезервирова
ны. Условия хранения этого препарата 
отличаются от других. Спутник V хра
нится при температуре -18 градусов, 
поэтому и камеры используются моро
зильные.

Вакцинация против COVID-19 прово
дится в два этапа. Повторная прививка 
показана через 21 день после первой.

Доставленная в Хабаровский край

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
-  ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ ДЕЙСТВИЕ ВАКЦИНЫ ОТ 

КОРОНАВИРУСА НОВОГО ТИПА. СРАЗУ СКАЖУ

-  БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО. ИММУНИТЕТ Н ИНФЕКЦИИ 

УСТОЙЧИВЫЙ. ВСЁ НОРМАЛЬНО, ДАЖЕ 

ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОДНЯЛАСЬ. НИЧЕГО НЕ 

БОЙТЕСЬ, И ГЛАВНОЕ -  БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.

партия «антиковидной» вакцины не
большая из-за не до конца проработан
ной логистики. В наш регион из центра 
имени Гамалеи её везли самолётом, что 
дорого. Другие вакцины в Хабаровск 
обычно завозят автомобильным или же
лезнодорожным транспортом.

Как сообщают «Известия», в россий
ские аптеки должны начаться поставки 
препарата для лечения коронавируса.

Однако цена лекарства довольно вы
сокая -  стоимость «Арепливира» около 
12 320 рублей. Отпускаться он будет по 
рецепту врача.

-  Пока люди его не спрашивали, да 
и в наши аптеки ещё не поступал. Пре
парат создан на базе японского лекар
ства, довольно сильный, принимать его 
нужно будет под наблюдением врача, -  
уточнили в КГБУ «Фармация».
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РОССИЙСКИЙ ПРЕПАРАТ 
ОЦЕНИЛИ В КИТАЕ

МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИВИВКИ ПЕРВЫМИ
Первые 13 медработников городской больницы № 10 Хабаровска, которые работают в ковидном 
госпитале, в красной зоне, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Эффективность российского препарата под
твердили в Китае.

Российский препарат «Триазави- 
рин», по предварительным ре
зультатам исследования, оказался 

эффективен в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, подтвердили китайские 
ученые, сообщает газета «Известия».

В феврале по прось
бе генконсульства КНР 
в Екатеринбурге россий
ские ученые отправили 
этот препарат в Китай 
для испытаний против 
COVID-19, рассказал ви
це-президент РАН Вале
рий Чарушин.

По словам Чарушина, 
«Триазавирин» сокра
щает продолжительность течения бо
лезни, смягчает многие симптомы.

-  Такую информацию мы получили 
от президента Харбинского медицин
ского университета Ян Баофэна, -  от

метил он. -  Пока ответ неофициальный, 
так как исследования не завершены. 
Результат промежуточный, нуждается 
в дальнейшем развитии, но в целом есть 
позитивный эффект.

Ученый добавил, что в Китае утвер
жден протокол клинического иссле
дования, он опубликован в междуна
родном журнале Engineering, согласно 

которому в десяти го
спиталях провинции 
Хэйлунцзян проводятся 
ран дом и зи рованн ы е 
дважды слепые исследо
вания: на контрольной 
группе и на тех пациен
тах, которые получают 
препарат, но не знают, 
что они получают. Ис
следования проводят на 

больных с легкой или средней степе
нью тяжести.

В исследование вовлечены 245 паци
ентов провинции. Такие же изыскания 
проводят в ряде больниц Екатеринбурга.

Всего в край поступило42 вакцины. 
На этой партии была отработана 
логистика доставки новой вакци

ны в Хабаровский край.
Те, кто прививался в тот день, месяц 

назад сделали прививку от гриппа и те
перь смогли получить еще и защиту от 
новой коронавирусной инфекции. Но 
во время вакцинации выяснилось, что 
у одного из сотрудников экспресс-тест 
показал наличие в крови выработанно
го иммунитета к коронавирусу. Есте
ственно, он вакцинацию проходить не 
стал.

Второй этап вакцинации -  будет 
привит 21 сотрудник скорой медицин
ской помощи. Ожидается, что в октябре 
в Хабаровский край придет новая пар
тия вакцины. Особенность ее в том, что

она вводится два раза, вторая прививка 
делается через 21 день после первой.

-  Вакцинация для жителей края будет 
добровольной, бесплатной и ее станут 
делать при отсутствии медицинских 
противопоказаний, -  сказал, выступая 
перед медработниками десятой город
ской больницы, и.о. заместителя пред
седателя правительства края по соци
альным вопросам Евгений Никонов. 
-  Если объем поступлений вакцины бу
дет небольшой, то в первую очередь ее 
получат медики.

Доставкой вакцины занимается 
уполномоченная специализированная 
организация, которая соблюдает холо
довой режим: вакцина хранится при 
температуре минус 18 градусов, что обе
спечивает ее сохранность.

«ТРИАЗАВИРИН» 
СОКРАЩАЕТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ, 
СМЯГЧАЕТ М НОГИЕ 

СИМПТОМЫ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19
В Хабаровском крае разворачивают дополнительные места для лечения больных C0VID-19.

В ближайшее время пациентов при
мет военный госпиталь в Анаста- 
сьевке Хабаровского района. Об 

этом было заявлено на заседании оче
редного краевого оперативного штаба 
по коронавирусу.

В Хабаровском крае за минувшую 
неделю ежедневно фиксировалось от 
68 до 81 случая заражений новой коро
навирусной инфекцией. Всего в регионе 
с начала пандемии заразились 12 476 че
ловек, выздоровели 9 924, скончались 
108 человек.

Помимо нарастающего количества 
случаев заражения новой коронавирус
ной инфекцией в регионе отмечается 
рост случаев внебольничной пневмо
нии.

В лечебных учреждениях края раз
вёрнуто 1324 койки для оказания специ
ализированной помощи. Только за ми
нувшую неделю к ним добавились еще 
258. Наиболее острая ситуация в Хаба
ровске, в инфекционном госпитале на 
базе городской больницы №10 свобод
ных мест не осталось.

К приёму больных подготовлена го
родская больница №11, увеличен коеч
ный фонд в ЦРБ района имени Лазо, 
рассматривается вопрос о развёртыва
нии 80 коек в ККБ №2.

-  Сегодня получено письмо за под
писью заместителя министра обороны 
РФ Тимура Иванова о передаче воен
ного госпиталя в Анастасьевке для ока
зания помощи больным новой корона
вирусной инфекцией, а там 200 коек, 
-  сказал и.о заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по со

циальным вопросам Евгений Никонов. 
-  Будем выстраивать маршрутизацию 
пациентов с учётом этого лечебного уч
реждения.

Зампред краевого правительства по
ручил увеличить количество профилак
тических рейдов по соблюдению масоч
ного режима в общественных местах. 
С нарушителями будут проводить бе
седы, их станут штрафовать. В регионе 
по-прежнему действует обязательный 
масочный режим.

По информации краевого минздрава, 
в аптечной сети региона в свободной 
продаже около 1 млн. одноразовых ма
сок.

В лечебны х упреж д ениях края 
развёрнуто

койки для оказания
специализированной
помощ и.
Только за м и н у в ш р  неделю к ним 
добавились ещ ё
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Мнение

МАСКА, КОТОРАЯ ТОЧНО НЕ ПОМОЖЕТ
Врач-инфекционист городской 
больницы №10 Хабаровска, доцент 
Дальневосточного медицинского 
госун иверситета Евгения Мокрецова 
о том, почему даже в наркозе боль
ному C0VID-19 страшно:

Заболеваемость коронави- 
русной инфекцией опять на 
подъеме, судя по всему, на

чинается вторая волна, мы находимся 
в ее начале. Но уже и сейчас наша боль
ница заполнена, свободных коек нет. 
Врачи, медсестры и санитарки работают 
на пределе своих возможностей. Люди 
до невозможности устали.

Тем более обидно слышать слухи, ко
торые распространяют разного рода дис
сиденты, дескать, ковида нет, все это вы
думки врачей, которые хотят и дальше по
лучать большие деньги. Я инфекционист, 
работаю в своей области. Но рядом -  хи
рурги, гинекологи, урологи, проктологи, 
вынужденные бросить свои специально
сти и заниматься только ковидом. Они хо

тят вернуться к своей привычной работе, 
ведь они теряют квалификацию.

Если говорить о деньгах, то врач-хи
рург, который оказывает высокотехно
логичную медицинскую помощь, полу
чает не меньше, чем сейчас. У врачей не 
было отпусков и, похоже, не будет, пока 
не кончится пандемия. Доктора сутками 
не выходят из больницы, большинство 
из них переболели коронавирусной ин
фекцией. И дело не в индивидуальных 
средствах защиты, а в длительности 
контакта. А когда он постоянный, то за
ражение неизбежно происходит.

Если люди не будут соблюдать те ме
ры профилактики, которые мы посто
янно рекомендуем, медики просто не 
справятся.

Работаю в больнице с самого нача
ла пандемии и точно знаю, что ковид 
-  есть, и это страшно. Потому что уми
рают не только пожилые люди, но и мо
лодые. Недавно умер человек, которому 
было 38 лет.

Распространенное мнение: зачем 
носить маски, они ни от чего не спаса
ют. И не спасет, если она извлечена из 
кармана, ее надели, поносили в мага
зине, сложили в комочек и опять суну
ли в карман, а в следующем магазине 
опять надели. Эту картину я наблюдаю 
регулярно! Такие маски не только не 
помогают, они приносят вред. Мы ведь 
можем одеть ее не той стороной, и тогда 
вдохнем все, что к маске прилипло.

Маска предназначена для того, что
бы ее надел, снял и тут же выбросил. 
Потому что она -  одноразовая! И потом 
не будем забывать про мытье рук, об
работку их антисептиками, поведенче
ский рефлекс, когда человек привыкает 
не трогать себя за лицо, не тереть глаза. 
Если прикоснулся к каким-то поверхно

стям за пределами своего дома, должен 
тщательно вымыть руки с мылом.

И, конечно, соблюдать дистанцию. Но 
у нас в автобусах утром и вечером полно 
народа, и все повально без масок! Когда 
пациенты поступают к нам в больницу, 
мы спрашиваем, где вы заразились, они 
отвечают -  не знаем.

На днях к нам поступил человек, ко
торый признался, что ехал в автобусе 
и на него чихнул кондуктор. Уточняем: 
а вы были в маске? Нет! Кондуктор тоже 
был без маски.

Со временем эмоций от всего, что ты 
каждый день видишь в больнице, стало 
меньше. Но и теперь нельзя смириться 
с тем, как тяжело умирают люди. Даже 
если человека погружают в медикамен
тозный сон, переводят на искусственную 
вентиляцию легких, он не перестает чув
ствовать боль. Женщина, которая долгое 
время находилась в реанимации, была 
подключена к аппарату искусственной 
вентиляции легких, она -  певица, будучи 
в наркозе, пела. Нам кажется, что созна
ние угнетено, пребывая в состоянии так 
называемого закрытого замка, но мозг 
живет. Даже в наркозе человеку страшно!

Любая безвременная смерть ужасна. 
Даже если человеку 78 лет. Особенно 
обидно, если он сидел дома на само
изоляции, носа не высовывал на улицу. 
Но тут к нему приходят молодые внуки 
и заражают его.

Общение в период пандемии -  боль
шая ответственность. Мы должны пом
нить, что молодой человек может и не 
заболеть от контакта с зараженным че
ловеком, но он способен заразить своего 
любимого дедушку или бабушку. Люди, 
дорогие! Есть же другие формы общения 
-  телефон, Интернет. Хотите принести 
продукты своим родственникам, оставь

те пакет под дверью и на расстоянии по
говорите немного. У вас еще будет время 
пообщаться и пообниматься, зато ваша 
бабушка точно будет жить дольше!

Люди говорят: надоело, мы больше не 
хотим сидеть дома взаперти. Да не на
до сидеть дома, можно гулять на свежем 
воздухе в парке, на бульварах, на набе
режной. Вирус на улице рассеивается, 
и мы никогда в открытом пространстве 
не заразимся.

Вот чего точно не надо делать, так это 
устраивать пир во время чумы, собирая 
в ресторанах в свой день рождения боль
шое число людей. Меня это возмущает! 
Все заканчивается тем, что половина го
стей оказывается на больничной койке. 
Большинством из нас руководит эгоизм. 
Я так хочу! Но всему есть разумный пре
дел. Особенно меня удивляет, когда че
ловек болеет, знает, что он нездоров, но 
идет на работу! Зачем? Давайте будем 
думать и заботиться друг о друге.

Человек иммунизируется разными 
путями -  он либо должен переболеть, 
либо вакцинироваться. Вакцины для 
всех пока нет. Выходит, будем и дальше 
болеть? Коллективный иммунитет фор
мируется, когда 75% населения и больше 
не восприимчивы к болезни. Тогда ни
кто не болеет или заболеваемость суще
ствует на минимальном уровне.

С наступлением холодов начинает
ся заболеваемость ОРВИ. Сейчас идет 
иммунизация от гриппа. Важно сделать 
такую прививку, потому что есть боль
шой риск получить грипп и ковид одно
временно. Наложение двух вирусов для 
человека, имеющего хронические забо
левания, приведет к очень тяжелому со
стоянию и, возможно, даже летальному 
исходу. Не стоит рисковать. Ведь речь 
идет о вашем здоровье и вашей жизни.

ВАКЦИНА: ТОЛЬКО ПРАВДА
Производство первой вакцины от коронавируса к  концу декабря выйдет на 10 млн. доз в месяц, что позволит в течение 
шести-девяти месяцев провести полную вакцинацию всех желающих жителей России, заявил глава Российского 
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Мы ожидаем уже в ноябре-де
кабре выход вакцины, из
меряемый миллионами. 

Надеемся, что к концу декабря мы вый
дем на возможность производить около 
10 млн. доз вакцины в месяц, что позволит 
провакцинировать всех желающих в Рос
сии в горизонте 6-9 месяцев, -  заявил Ки
рилл Дмитриев на онлайн-пресс-конфе- 
ренции в «Интерфаксе».

Он отметил, что Россия является ли
дером по вакцинам, так как в вакцине 
института Гамалеи используется гораз
до более проверенная технология, под
твердившая свою безопасность, чем во 
всех других вакцинах, разрабатываемых 
в мире.

В российской вакцине нет кода все
го коронавируса, только зашифрован 
«небольшой кусочек шипа», то есть им 
невозможно заболеть в принципе при 
вакцинации, что делает её безопасной. 
Дмитриев отметил, что вакцинирова
ны будут только те люди, которые хотят. 
Вакцина уже поступила в регионы.

Дмитриев также сообщил, что первая 
российская вакцина от коронавируса 
института Гамалеи не будет продаваться 
в аптеках из-за сложного температурно
го режима.

-  Что касается аптек, то я думаю, что 
там вакцина не будет выдаваться, пото

SPUTNIK V НЕ 
ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЯ 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 

ФУНКЦИЮ ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ 
РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЧТО ДОКАЗАНО 
ДЕСЯТИЛЕТНИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

ЗА ВАКЦИНАМИ НА ОСНОВЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
АДЕНОВИРУСА.

му что для нее требуется сложный тем
пературный режим, но, безусловно, бу
дут пункты вакцинации по всей стране. 
Министерство здравоохранения прора
батывает наличие пунктов вакцинации 
во всех регионах, -  заявил глава РФПИ.

Как сообщил глава Российского фон
да прямых инвестиций, объем заказов 
на российскую вакцину от коронавируса 
института им. Гамалеи уже составляет 
1,2 млрд. доз.

-  С точки зрения мирового интереса, 
мы уже получили запрос на более, чем 
1 млрд. 200 млн. доз вакцины, -  заявил 
Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что такой интерес зару
бежных стран говорит о качестве рос
сийской вакцины. Эти страны, имея воз
можность сравнить, видят, что тот под
ход, который есть у России, он наиболее 
эффективный, более четкий и наиболее 
безопасный, что очень важно.

Дмитриев подчеркнул: Sputnik V не 
оказывает влияния на репродуктивную 
функцию человека, а также развитие 
онкологических заболеваний, что до
казано десятилетними наблюдениями 
за вакцинами на основе человеческого 
аденовируса.

-  В этом как раз громадное преиму

щество российского подхода, потому что 
человеческий аденовирус исследован на 
отсутствие любых эффектов на репродук
тивную функцию на протяжении десяти
летий, -  сказал глава РФПИ. -  Мы уверены, 
что человеческий аденовирус, на котором 

основана вакцина (института) Гама
леи Sputnil V, не вызывает ника

ких долгосрочных последствий 
на фертильность, это иссле
довано десятилетиями. 

Дмитриев отметил, что 
это как раз не относит
ся к мРНК и аденовирусу 
обезьяны, на основе ко
торых разрабатываются 

зарубежные вакцины.
Это, кстати, действитель

но не исследовано для мРНК, 
для обезьяньего аденовируса. 

Это технологии, которые запущены 
в США и в Европе. И для нас это действи
тельно удивительно, что, не проверив та
кие важные вещи, которые, в общем-то, 
влияют на целую нацию, идёт попытка 
эти технологии на Западе запустить, не 
проверив их влияние на фертильность, не 
проверив долгосрочные эффекты на рак. 
Это всячески замалчивается.

Дмитриев пояснил относительно дей
ствия человеческого аденовируса, что 
«когда вы просто простыли, это не влия
ет на продолжение рода, потому что этот 
вирус жил с нами 100 тысяч лет и мы 
к нему привыкли, и он к нам привык».

Также есть 250 клинических иссле
дований, которые показывают, что нет 
никаких долгосрочных последствий от 
именно аденовирусных векторов чело
века.
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ТУРОПЕРАТОРЫ ЖДУТ КОМАНДЫ НА ВЗЛЁТ
Всего в крае работают 237 ту

ристических компаний, ко
торые являлись в том числе 

и агентами крупных московских тур
операторов, организующих отдых за ру
бежом, -  говорит консультант комитета 
по туризму регионального министер
ства культуры Татьяна Миронова. -  По
скольку теперь международные чар
терные программы приостановлены, 
понятно, что многие люди вынуждены 
искать другие пути заработка.

Перспективы пока туманны. В этом 
году в рейс не вышел ни один теплоход 
в Китай на популярном маршруте в Фу- 
юань. Границы закрыты. До конца нави
гации они не откроются.

Точно такая же неопределенность по 
поводу не менее популярных туров в Та
иланд и Вьетнам.

Даже если Таиланд и откроется для 
России, принимающая страна пока на 
примере Пхукета поставила такие ус
ловия, что вряд ли массово туда поедут 
отдыхающие. Две недели -  обязатель
ный карантин, а у многих ровно столько 
длится отпуск. Понятно, что это непри
емлемо.

Открылась Турция, открывается Еги
пет, но туда нет прямых рейсов из Ха
баровска, придется добираться через 
Москву.

-  Летом наблюдалась небольшая ак
тивность в связи с открытием курортов 
Крыма и Сочи и возможностью улететь

Ни один туроператор в Хабаровском крае не заявил о прекращении своей 
деятельности. Между тем, кризис, в котором оказалась туристическая отрасль 
в связи с пандемией, беспрецедентный с точки зрения потерь и последствий.

туда чартерными рейсами, -  рассказы
вает Татьяна Миронова. -  Люди реали
зовали отложенный спрос, они в боль
шинстве своем ищут любые туристиче
ские возможности.

Им-то федеральное правительство 
и предложило идею совершить путеше
ствие по стране с возможностью возвра
та до 15 тысяч рублей кэшбека на карту 
«Мир». Семь туркомпаний края приняли 
участие в акции по стимулированию 
внутреннего туризма.

Турбизнес в целом хорошо оценил 
идею материально заинтересовать рос
сиян путешествовать по красивейшим 
местам родного Отечества и просит 
акцию повторить. Учитывая, что она 
длилась неделю, а люди были не готовы 
в достаточно короткое время собрать
ся в отпуск, возможно, вторая попытка 
окажется более эффективной.

Сейчас в Хабаровском крае стали по
пулярны короткие туры выходного дня.

Это уже традиционные маршруты на

озеро Амут, к Амурским столбам, в Сика- 
чи-Алян к петроглифам, экологические 
походы, сплавы по горным рекам. Ну а те, 
кто не готов жить в палатке, могут оста
новиться в глэмпинг-парках, где есть до
мики со всеми удобствами. Приезжающие 
могут порыбачить, покататься на лошадях 
или на квадроцикле. Новые базы не так 
давно построены в Нанайском и Солнеч
ном районах края. Так вот -  места в них на 
новогодние праздники уже раскуплены.

[
НОВЫЕ БАЗЫ НЕ ТАК ДАВНО 

ПОСТРОЕНЫ В НАНАЙСКОМ 
И СОЛНЕЧНОМ РАЙОНАХ КРАЯ.

МЕСТА В НИХ НА НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ УЖ Е РАСКУПЛЕНЫ.

Кризис переживают и хабаровские 
гостиницы. Сейчас загрузка в них коле
блется от нуля до 35%, в прежние годы 
в сентябре она составляла 50 -  80%.

Федеральное правительство, конеч
но, предприняло меры поддержки ту
ристической отрасли и гостиничного 
хозяйства, как наиболее пострадавших 
от пандемии коронавируса, но этого, 
безусловно, недостаточно.

Туристическая отрасль восстановит
ся, когда мы сможем свободно передви
гаться внутри страны и за рубеж. Но по
ка нам предстоит научиться жить и от
дыхать в новой реальности.ИМПОРТ ОБУВИ

ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПАНДЕМИЮ
В Хабаровском крае за время ограничений по коронавирусу сильно сократились поставки 
заграничных товаров. Как отметили в местной таможне, заметнее всего упало в этом году ко
личество ввозимой через погранпереходы региона импортной обуви.

В ЗАГС -  БЕЗ ЗАПИСИБЕЗ
Большинство учреждений ЗАГС Хабаровского 
края перешли на режим работы без предва
рительной записи клиентов.

Ограничения пока сохраняются 
только в шести отделах в краевой 
столице и Хабаровском районе, 

где пока фиксируется большое количе
ство случаев COVID-19. Планируется, 
что и эти филиалы вернутся в обычный 
режим работы в ближайшее время.

-  После снятия ограничительных мер 
сотрудники региональных отделов ЗАГС 
и жители края вернулись в привычную 
форму предоставления и получения го
сударственных услуг, -  сказала началь
ник отдела ЗАГС Центрального округа 
Комсомольска-на-Амуре Татьяна Дем
ченко. -  Теперь мы принимаем посети

телей в порядке живой очереди. Продол
жается и приём граждан, записавшихся 
во время карантина.

В то же время все мероприятия 
в ЗАГС проходят с соблюдением масоч
ного режима и социальной дистанции, 
на торжественную регистрацию брака 
допускается не более 10 человек, вклю
чая жениха и невесту. Отделы учрежде
ний в Хабаровске оказывают услуги по 
предварительной записи, на основании 
приказа администрации муниципали
тета.

Напомним, из-за пандемии коро
навируса в России с апреля приоста
навливали расторжение и заключение 
браков, жениха и невесту расписывали 
лишь в ситуациях, «не терпящих отлага
тельств», и без гостей.

Товарооборот снизился бо
лее чем на 70%. Конечно, нет 
таких, которые бы вообще 

исчезли из списка товаров. Предприни
матели продолжают везти всё, от еды до 
тяжёлой техники, но в гораздо меньших 
количествах. Так, например, в десять раз 
сократился импорт обуви, -  сообщил на
чальник Хабаровской таможни Влади
мир Игнатьев.

Опрошенные агентством участники 
рынка подтвердили падение поставок 
импортной обуви. По их мнению, связано 
это не только с долгим закрытием непро
довольственных магазинов на карантин, 
но в большей степени с изменением кур
са валют, а также введением летом этого 
года обязательной маркировки обуви.

-  По моим оценкам, две трети 
обуви в Хабаровский край поступало по 
«серым» схемам. Введённая обязатель
ная маркировка сделала рынок более 
прозрачным. Этот поток прекратился. 
Но дефицита мы не ожидаем. Осталось 
очень много нераспроданных за время 
коронавирусных ограничений товарных

запасов. Работают и отечественные по
ставщики. Например, по зимней муж
ской обуви российские производители 
уже почти на 70% вытеснили иностран
ных. Если цены и поднимутся, то исклю
чительно из-за валютного курса, -  счи
тает руководитель хабаровской группы 
компаний по торговле обувью Алек
сандр Ковальский.

Наш корреспондент прошёлся по не
скольким обувным магазинам города 
и убедился, что товара достаточно. А вот 
покупателей не так много.

-  Людей привлекаем беспроцентной 
рассрочкой и скидками. На некоторые 
модели до 50 и даже 70%. Но это всё ста
рые запасы. Только что получили новую 
партию женских сапог. Хотя они и отече
ственные, но цена по сравнению с про
шлым годом увеличилась с 7 до 10 тысяч 
рублей за пару, -  объяснила продавец 
одного из обувных салонов.

Специалисты считают, что рост цен 
на обувь в предстоящий зимний сезон 
может составить от 10% на отечествен
ную до более чем 30% на импортную.

:
НА ТОРЖЕСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ БРАНА 
ДОПУСНАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕН, ВКЛЮЧАЯ 

ЖЕНИХА И НЕВЕСТУ.
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16 I ТВ ПРОГРАММА 1 9- 2 5  ОКТЯБРЯ

ПТ
23 октября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(1 6 +)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.25 «Паваротти» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Аншлаг и Компания 
(1 6 +)
1.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)

8.50.11.50.13.15.15.05 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.15 «ОВРАГ» (12+)
20.05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ
ЧИ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)
4.55 «В центре событий» 
(16+)

5.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00,7.30,8.30,10.00,
15.00, 23.50 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 «Мальта»
8.50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Мультфильм
11.55 Сандро Боттичелли 
12.10, 22.00 «СОЛ Н ЕЧ Н Ы Й 
УДАР»
14.05 «Бунин»
15.05 Мурманская область

15.35 «Энигма»
16.20, 0.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ»
17.35,1.25 Мастера вокаль
ного искусства.
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Громкое дело Марка 
Вальяно»
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.00 «2 ВЕРНИК 2»
2.35 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35, 5.05 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55, 3.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.00, 2.30 «Понять. Про
стить» (16+)
14.05,1.35 «Порча» (16+)
14.35, 2.05 «Знахарка» (16+)
15.05 «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 
(1 6 + )
19.00 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 
(1 6 + )
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
4.15 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 2.35 «Невероятно ин
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман»16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Как распознать афе
риста?» 16+

21.00«ХИТМЭН»16+
22.55 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» 16+
1.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
9.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
11.20 «ЗАЧ И Н ЩИ КИ» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
3.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
5.00 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)
6.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
7.00. 13.30, 3.30 «Улетное 
видео» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00, 20.00 «+100500» (16+)
15.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА
РИ» (12+)
18.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Дорога» (16+)
5.35 «Невероятные истории. 
Дайджест» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
7.15, 8.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости

10.05,13.20,14.05 «НАЗАД В 
СССР»16+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» 0+
18.00 Новости дня
18.40.21.25 «СМЕРШ» 16+
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.05 «Просто жить» 12+
1.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»12+
3.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»12+
5.25 «Стихия вооружений: 
воздух» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 + )
19.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55,Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе (16+)
17.00 «Боевая профессия. 
Рефери в боксе» (16+)
17.30 Все на футбол! Афиша
18.00, 23.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор
19.00, 20.45, 22.20 Новости
19.05,21.50 Все на Матч! 
19.45, 20.50 Футбол. Лига 
Европы. «Вольфсберг» (Ав
стрия) - ЦСКА (Россия)
22.25 Смешанные единобор
ства. One FC. Д. Джонсон - Д. 
Кингад (16+)
0.20 Новости 
0.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словения
2.25 Новости
2.30, 7.20 Все на Матч!

2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Анже»
7.00 «Точная ставка» (16+)
8.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
(0+ )
9.00 «КАК МАИ К» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Кельн»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 
16+
12.45 Школа здоровья 16+
13.45,18.15, 22.35 Хабаров
ский край. Время выбрало 
нас 0+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 PRO хоккей 12+
16.35 Лайт Life 16+
16.55 «Губерния» сейчас 16+
17.25 Открытая кухня 0+
18.30 Город 16+
18.50.19.45 Чемпионат Рос
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Трактор 0+
19.30 Новости 16+
21.35 Место происшествия 
16+
21.45 Новости 16+
22.55 Место происшествия 
16+
23.05 Лайт Life 16+
23.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
23.45 Новости 16+
0.35 Место происшествия 
16+
0.45 Лайт Life 16+
0.55 Следствие по делу 16+
1.25 Место происшествия 
16+
1.35 Новости 16+
2.15 «ЗАКАТ» 16+
4.35 Место происшествия 16+
4.45 Новости 16+
5.30 PRO хоккей 12+
5.40 Лайт Life 16+
5.50 ВПН Гаваи 12+
6.40 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
14.55 «Дар Костаки» (6+)
16.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (1 2+)
17.20 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Лобода. Суперстар- 
шоу!» (16+)
1.20 «Горячий лед». Фигур
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа (0+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

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

1.00 «НЕ УХОДИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» (0+)
7.50 Православная энцикло
педия (6+)
8.20 «Полезная покупка» 
(16+)
8.25 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
9.15.11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.30,14.30 События
12.50.14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)
17.10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
0.50 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
1.35 «Хата у края» (16+)
2.00 «Юрии Богатырев. Чу
жой среди своих» (16+)
2.40 «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
3.20 «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
4.00 «Василий Шукшин. Ком
плекс провинциала» (16+)
4.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.30 «ОСЕННИИ МАРАФОН» 
(12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Государство - это я. 
Доктор Лиза» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Хибла Герзмава 
«Классика и Джаз» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Слуга всех господ» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Святыни Кремля»
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 Пятое измерение
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна
13.50.1.35 «Несейка. Млад
шая дочь»
14.40 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
15.30 «Рина Зеленая - имя 
собственное»
16.10 «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 Большие и маленькие
19.35 «Мама»
20.40 «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ 37
23.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Звёзды говорят» (16+)
7.40 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ
НАРИЯ» (16+)
11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «СЕСТРЁН КА» (16+)
0.45 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
3.50 «Эффект Матроны» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи 16+
1.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
3.20 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Забавные истории» 
(6+)
10.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» 
(6 +)
12.00 «Детки-предки» (12+)
12.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
15.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» (16+)
18.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(1 2 + )
23.00 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+) 
0.45 «ОСТРОВ СОБАК» (16+)
2.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(1 2 + )
4.05 «Шоу выходного дня» 
(1 6 + )
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
6.25 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА
РИ» (12+)
8.35 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
10.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(1 6 + )
15.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Утилизатор-4» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» 
(1 6 + )
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.55 «Пороки Древнего Егип
та. Правители Египта» (16+)
2.15 «КВН. Высший балл» 
(1 6 + )

3.00 «КВН. Бенефис» (16+)
3.45 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+
7.20, 8.15 «Я - ХОРТИЦА» 6+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 «Бои за берет» 12+
16.10 «Особое оружие. Гео- 
графы - Великой Победе» 6+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
22.20 «ФАРТОВЫЙ» 16+
0.20 «ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИ- 
ДАЦИИ»0+
2.35 «ДЕЛО №306» 12+
3.55 «Несломленный нар
ком» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж 
(1 6 +)
14.00. 19.05 Все на Матч!
15.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» (12+)
18.00 «Здесь начинается 
спорт» (12+)
18.30 «Жестокий спорт» (12+)
19.00. 20.50.1.30 Новости
19.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - Ш. Моз
ли (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании

22.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация 
0.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Айн
трахт»
I .  35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»- «Спартак» 
(Москва)
4.00 После футбола
4.55 Футбол
7.00 Все на Матч!
8.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Ш. Амиров 
-Д. Бикрёв (16+)
9.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» (12+)
I I .  00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абду- 
кахоров. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.10 Лайт Life 16+
7.20 Новости 16+
8.00 Вся правда 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Достояние республики 
12+
11.15 «УТРО» 16+
12.50 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
14.30,18.40 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+
14.45 Новости недели 16+
15.30 Город 16+
15.50 Вся правда о... 12+ 
16.50, 0.50 Великая война не 
окончена 16+
17.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 За все тебя благодарю 
12+
21.30 «МАРУСЯ» 12+
23.05 Новости недели 16+
23.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.25 PRO хоккей 12+
0.40 Лайт Life 16+
1.30 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Ак Барс (повтор от 
21.10.2020)0+
3.30, 5.20 Новости недели 16+
4.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.35 Вся правда о... 12+
6.05 Вся правда 16+
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5.05, 6.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
6.00,10.00,12.00,18.00 Но
вости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 «Горячий лед». Фигур
ное катание. Кубок России 
2020 (0+)
13.20 «Движение вверх» (12+)
14.50.18.10 «СТАТСКИЙ СО
ВЕТНИК» (16+).
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)
23.10 «УГЛЕРОД» (16+.
1.40 «Горячий лед». Фигур
ное катание. Кубок России 
2020 (0+)
3.00 «На самом деле» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

4.25 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)
6.00 «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.40 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.40 «Опасный вирус. План 
спасения» (12+)
0.15 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звездные 
отцы-кукушки» (16+)
8.40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ
ЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30, 0.25 События
11.45 «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.50 «Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок» (12+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
17.30 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+)
21.55, 0.40 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ
ТЫХ ЖЕЛ АН И Й» (12+)
1.40 «ОВРАГ» (12+)
3.10 «ВОЙНА И МИР СУП РУ
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
4.50 «Юрий Андропов. Дет
ство Председателя» (12+)
5.30 «АФОНЯ» (12+)

4.55 Их нравы (0+)
5.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)

ТВ ПРОГРАММА 1 9 - 2 5  ОКТЯБРЯ 117
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
0.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 
7.45 «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.55 «СОЗВЕЗДИЕ- 
ЙОЛДЫЗЛЫК. ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
12.50 Зоопарк Ростова-на- 
Дону
13.30 «Другие Романовы»
14.00 «Игра в бисер»
14.40 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА»
16.50 «Энциклопедия за
гадок»
17.20 Великие исполнители
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Отец»
21.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40 Балет «Братья Карама
зовы». Постановка Бориса 
Эйфмана. Запись 201 б года 
0.20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.15 «Пять ужинов» (16+)
7.30 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+)
11.15 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ- 
ЧЬЕМ» (16+)
15.05 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
1.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
4.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 
5.55 «Домашняя кухня» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
5.30 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
9.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
12+
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
12+
13.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+
15.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
18.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+ 
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.55.10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕР- 
ВИКА» (12+)
12.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)
14.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» (6+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
18.30 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕИ» 
(12+)
20.55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)
23.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
1.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ» (12+)
3.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
(16+)
5.30 Мультфильм 
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
6.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
15.00 «Вне закона» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
4.20 «КВН. Бенефис» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА

5.00 «СМЕРШ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «Курильский десант. 
Последний бой войны» 12+
14.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДЕЛО № 306» 12+
1.20 «Я - ХОРТИЦА» 6+
2.30 «ФАРТОВЫЙ» 16+
4.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
5.15 «Выдающиеся авиакон
структоры. Николай Камов» 
12+

[ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(16+)
11.45 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.00 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
(16+)
1.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абду- 
кахоров. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «КАК МАЙК» (12+)
18.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Абду- 
кахоров. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Енисей»(Красноярск)
22.00,1.00 Новости
22.05.1.05 Все на Матч! 
22.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ах
мат» (Грозный) - «Уфа»
4.00 После футбола
4.55 «Краснодар»- «Спар
так». Live» (12+)
5.15 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мона
ко»
8.00 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)
10.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ве
рона»

тшшг
7.00 Новости недели 16+
7.40 ВПН Гаваи 12+
8.45 «УТРО» 16+
10.15 Лайт Life 16+
10.25 PRO хоккей 12+
10.35 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
10.50 Город 16+
11.05 «МАРУСЯ» 12+
12.40 За все тебя благодарю 
12+
14.10 Школа здоровья 16+
15.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ»16+
16.20 На рыбалку 16+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур-Трактор 0+
19.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.50 «ЗАКАТ» 16+
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ» 12+
0.50 На рыбалку 16+
1.15 Новости недели 16+ 
1.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.20 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур -Трактор (повтор от 
23.10) 0+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.25 На рыбалку 16+
5.50 Достояние республики 
12+
6.40 Город 16+

Поздравляем 
уважаемую 

МЕРЗЛЯКОВУ 
Любовь Васильевну 

с юбилеем!
Пусть будет каждый новый if 

день счастливым, 
Удачным, радостным, 

неповторимым!
И всё, что хочется,

Шептюк, Ва ври щук, 
овикова,

J  • **

усть в жизни обязательно * ‘ ,'ЬЧу ’
случ а ется! Ь  -  »

Поздравляем
дорогого мужа, отца, дедушку 

ХУСТОЧКИНА 
Ивана Митрофановича 

с юбилеем!
г л;, Восемьдесят лет -  не старость,
У * % Д а й  Бог тебе здоровья большого, 

Да внимания внуков, детей, 
Чтоб через пять лет собрались снова 

На очередной твой юбилей!
Жена, дети, внуки, друзья

ft*
$  Поздравляем

дорогого отца и дедушку 
ХОХЛОВА

Владимира Ивановича 
с юбилеем!

От всей души, с большим волнением,
Порою слов не находя, мы поздравляем 

С днём рождения, с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай 

И ещё много лет дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша. 

Поздравляем тебя с юбилеем 
И желаем здоровья, добра!

тебя дети и внукиЛюбящие

Г i &flUШ .̂ N '̂cT-r*
г  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  1

ВЫРАЖАЕМ благодарность главе района имени Лазо 
I Сторожуку П А , а также Бессильному А.Д., Пиханову Д., До- I 

бродееву Р.И. за оказание материальной помощи в виде 
I пиломатериала для восстановления дома после пожара.

Семья Гаврилюк

__________________ ИНФОРМАЦИЯ__________________
Управление по экономическому развитию администрации 

муниципального района в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для развития сельскохозяйственного произ
водства в городских и сельских поселениях, расширения рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в му
ниципальном районе имени Лазо на 2013-2024 годы» ОБЪЯВЛЯЕТ 
о начале приёма документов на предоставление субсидии на 
возмещение садоводческим, огородническим некоммерческим 
товариществам части затрат на инженерное обеспечение терри
торий СНТ, на технологическое присоединение к расположенным 
за пределами СНТ линиям электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, на благоустройство земельных участков общего 
назначения в границах СНТ.

Срок приёма документов - с 15 октября 2020 года по 30 октя
бря 2020 года.

По вопросам обращаться по адресу: р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, каб. 26, тел. 8 (42154) 21-2-53.
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ИРИНА ЗИКУНОВА: «В районах работают квалифицированные, 

неравнодушные люди, которые серьёзно готовят 
законодательные инициативы»

Депутаты Законодательной думы Хабаровского 
края встретились с главами городских и сельских 
поселений, председателями представительных ор
ганов муниципальных образований региона, поде
лились знаниями и опытом, ответили на вопросы и 
постарались найти эффективные решения обозна
ченных проблем.

Завершился семинар-сове
щание с главами город

ских и сельских поселений, 
председателями представи
тельных органов муниципаль
ных образований Хабаровско
го края. В течение двух дней 
представители исполнитель
ной и законодательной власти 
региона делились знаниями и 
опытом с коллегами из муни
ципалитетов, отвечали на во
просы и искали эффективные 
решения обозначенных про
блем.
«Это очень внушительная 

представительная площадка. 
Ценность этого представи
тельства от нашего населения 
в том, что вы реально знаете, 
что происходит на земле, на 
местах в экономике, социаль
ной сфере в каждом отдель
ном поселке, в самых дальних 
уголках нашей большой хаба
ровской земли», -  подчеркну
ла Ирина Зикунова.

Спикер краевого парламен
та отметила, что законода
тельные органы решают две 
важные миссии: общественно
гражданский контроль и вне
дрение законодательных ини
циатив: «Цивилизованный ди
алог обеспечивает реальное

создание механизмов, кото
рые закрепляются в законах и 
начинают работать. Работа, ко
торая ведется в законодатель
ных и представительных орга
нах, создает законодательную 
основу, легитимность, цивиль- 
ность и подконтрольность все
му, что происходит».

Ирина Зикунова напомни
ла о результатах деятельно
сти думы текущего созыва на 
уровне местногосамоуправле- 
ния: «Важным решением ста
ло принятие закона, который 
ввел изменения в порядок из
брания глав муниципальных 
районов. Все главы избира
ются на муниципальных вы
борах. Это прямое избрание, 
которое придает значение 
голосу каждого гражданина. 
Выборы -  институт прямой 
демократии, поэтому каждод
невная работа глав находится 
под пристальным вниманием 
избирателей».
Депутатами был одобрен 

ряд инициатив глав сельских 
поселений, связанных с уточ
нением границ сельских по
селений. Эти уточнения каса
лись Казакевичево, Корсако
ве, Мичуринского, Осиновой 
речки, Константиновки. «Сде

ланы картографические уточ
нения, отрегулированы меж
поселенческие территории с 
тем, чтобы у поселения был 
более внушительный земель
ный фонд для хозяйственного 
освоения. Мы пошли навстре
чу, понимая законность, обо
снованность и рациональ
ность инициативы», - объяс
нила председатель.

Ирина Зикунова рассказала 
о формах взаимодействия: 
«Серьезной формой выступа
ют те инициативы, которые 
нам заводят представитель
ные органы муниципальных 
образований. Собрания де
путатов наделены правом за
конодательной инициативы. 
За прошедший год такими 
инициаторами стали Хабаров
ский, Николаевский и Охот
ский районы. Муниципаль
ные представительные орга
ны -  серьёзное звено в зако
нотворчестве. За прошедший 
период работы в Думе мы по
няли, что там работают квали
фицированные, неравнодуш
ные люди, которые серьезно 
готовят эти инициативы».
«Другая форма - Совет пред

седателей представительных 
органов городских округов и 
муниципальных районов. В 
течение года ежеквартально 
по предложениям муници
палитетов на этой площадке 
они рассматривают злобод
невные вопросы и проекти
руют возможные решения 
проблем. «Одна из таких про
блем -  предоставление жилья 
сиротам. Очень сложная про

блема, решение которой на
талкивается на массу ограни
чений и обстоятельств: квота 
в многоквартирных домах, 
порядок выделения средств. 
Один из вариантов решения - 
заведение в Думу инициативы 
от председателей собраний 
депутатов о введении жилищ
ных сертификатов, позволяю
щих более мобильно и просто 
решать вопрос обеспечения 
жильем сирот. После третьей 
экспертизы прокуратуры за
конопроект получил положи
тельное заключение. На днях 
такая инициатива будет за
ведена», -  поделилась Ирина 
Валериевна.
Еще один способ - направ

ление в Думу обращения с 
описанием проблемы и пред
ложением по ее разрешению, 
которое рассматривается про
фильным комитетом. Заре
комендовавшая себя форма 
-  рабочие совещания. В ходе 
них заслушивают разные точ
ки зрения от представителей, 
сведущих в этой области, про
фессионалов, экспертов, руко
водителей. В процессе мозго
вого штурма кристаллизуется 
оптимальное решение, кото
рое может быть оформлено в 
законодательную инициативу.

«Мы выезжаем в районы. С 
начала созыва посетили три: 
Бикинский, Хабаровский и 
Советско-Гаванский. Задачи, 
которые появляются в ходе 
общения, наполняют прото
кол поручений, который ис
полняют комитеты и депута
ты», -  отметила председатель.

«Мы много работаем через 
социальные сети и группы в 
мессенджерах, что позволяет 
оперативно информировать 
население о важных новостях. 
Новый инструмент в нашей 
работе разместился на сайте 
duma.khv.ru. Речь о разделе 
«Закон, понятный населению», 
-  рассказала Ирина Валериев
на. -  Система законодатель
ного регулирования того или 
иного вопроса сложная, жите
лям читать ее скучно и неин
тересно. Новый раздел напол
няется короткой, понятной для 
людей информацией, чтобы 
они имели возможность знать 
точно, как решить ту или иную 
проблему, куда обратиться, 
что сделать, набор каких доку
ментов собрать».
Среди вопросов, которые за

давали представители местно
го самоуправления, -  пробле
мы исполнения полномочий и 
их финансового обеспечения, 
урегулирование задачи по 
твердым бытовым отходам, 
судьба двухквартирных домов 
и незадеиствованного фонда, 
кадровый вопрос, транспорт
ная доступность.

В завершение мероприятия 
Ирина Зикунова призвала 
глав поселений, районов, де
путатов к конструктивному 
сотрудничеству: «Будем ста
раться делать свою работу как 
следует, чтобы приумножать 
благополучие в нашем крае».

Пресс-служба 
Законодательной думы 

Хабаровского края

ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕНСИЮ 
В ПОЧТА БАНК!

БАНК, С КОТОРЫМ 
ВСЁ ХО РОШ О pochtabank.ru 8 - 800 - 550-0770
рп Переяславка, Коммунальный пер., д. 1 (в отделении Почты России)
«Сберегательный счёт» —  текущий банковский счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца. В рамках тарифа 
«Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат)/«3арплатный пенсионер» (при поступлении пенсионных и зарплатных выплат) на сумму от 50 000 руб.: при совершении Квалифицированных операций 
на сумму менее 10 000 руб. в предыдущем месяце —  3,5% годовых, при совершении Квалифицированных операций на сумму от 10 000 руб. в предыдущем месяце —  5% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. 
включительно) —  3% годовых; на сумму до 999,99 руб. (включительно) —  0% годовых. К счёту выпускается карта. Комиссия за выпуск карты к счёту (перевыпуск по истечении срока): «Мир» неименная —  0 руб.; 
«Мир» именная: тариф «Пенсионный» —  500 руб.; «Зарплатный пенсионер» —  0 руб. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся 
к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 руб. в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ —  не взимается; в банкоматах и ПВН других банков, по тарифу 
«Пенсионный» и «Зарплатный пенсионер»: в пределах 10 000 руб. в календарный месяц —  не взимается, свыше 10 000 руб. —  1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся 
к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц —  7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН —  пункты выдачи наличных. Квалифицированная операция —  расходная операция 
по оплате товаров/работ и/или услуг, совершённая клиентом/держателем дополнительной карты по текущему счёту клиента (физического лица), открытому в банке в рамках договора банковского счёта, 
и отражённая по счёту как списание средств в соответствующем периоде. Кредитный лимит по карте по тарифу «Запасной кошелёк 10 000» —  до 10 000 руб. под 0% годовых при выполнении условий 
беспроцентного периода, в остальных случаях —  10% на задолженность. Обязательный ежемесячный платёж —  не менее 500 руб., но не более задолженности. Беспроцентный период (до 36 расчётных 
периодов) —  для кредита на совершение операций оплаты товаров/услуг при условии погашения задолженности до 35 даты платежа. Комиссия за оформление карты —  0 руб., ежемесячная комиссия 
за обслуживание при отсутствии задолженности —  0 руб., в остальных случаях —  300 руб. Лимит на снятие денежных средств —  10 000 руб/день, 30 000 руб/мес. Комиссия за снятие собственных денежных 
средств в банкоматах АО «Почта Банк» —  0 руб. Подробности —  в тарифах банка на pochtabank.ru. АО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ Ns 650. Реклама.

Оформите перевод пенсии 
в любом из 15000 почтовых 
отделений или вызвав 
сотрудника банка на дом

Снимайте до 10 000 рублей 
ежемесячно без комиссии 
в банкомате любого банка страны
Берите взаймы до пенсии 
без процентов
Получайте до 5% на остаток 
по «Сберегательному счёту»
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Уважаемые 
читатели 

и подписчики!

НАПОМИНАЕМ
ВАМ,

ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО,
С 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  

до обеда  
ВТОРНИКА. 
Телефоны 

для справок 

21-4-78 и 
21-5-96.

ДМ БАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

НЕ УПУСКАЙ ВЫГОДУ -  ПРИХОДИ
п. Хор, ул. Заводская, 16 п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 
ежедневно с 8:00 до 21:00 ежедневно с 9:00 до 22:00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ «АМБАР». ЦЕНЫ 
УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ. РЕАЛЬНЫЙ ВИД ТОВАРА МОЖЕТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕ
НИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННОГО В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ.  ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ В МАГАЗИНАХ «АМБАР»

Реклама

&  8Я№

B iM A X
OL R

Пряники «ПОСИДЕЛКИНО» 
с клюквенной начинкой, 300 г

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК «БИМАКС», 
2,4 КГ

В АССОРТИМЕНТЕ: «100 ПЯТЕН», «КОЛОР»

ВНИМАНИЕ, МАРКИРОВКА ТОВАРОВ!
Обучающие дистанционные мероприятия 

по вопросам маркировки средствами иден
тификации лекарственных препаратов для 
медицинского применения, оборота табач
ной продукции, обувных товаров, духов и 
туалетной воды, фототоваров, шин, товаров 
легкой промышленности и отдельных видов 
молочной продукции.

Представленные мероприятия проходят 
при непосредственном участии операто
ра государственной информационной си
стемы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, и федеральной 
государственной информационной систе
мы мониторинга движения лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
ООО "Оператор-ЦРПТ" (далее -  Оператор) и 
его партнеров из числа поставщиков обо
рудования и программного обеспечения, 
необходимых для работы с маркированным 
товаром.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- 15.10.2020 -  Вебинар с «МойСклад»
https: //www. movsklad.ru/events/mrk-

legprom/?a=crpt&utm source=crpt&utm 
medium=cross&utm campaign=20201015-mrk- 
wbnr;

-  28.10.2020 -  Вебинар: «Демонстрация ЭДО 
Лайт для работы с маркированными това
рами» https://xn--80ajghhoc2aj1 c8b.xn--p1 ai/ 
rectures/vebinary/?ELEMENT_ID=180801.

Товарная группа 
«Табачная продукция»

-  15.10.2020 -  Вебинар со Штрих-М: «Мар
кировка остатков табака и сигарет» https:// 
xn -80a jghhoc2a j1  c8b .xn -p1  a i/le c tu re s / 
vebinary/?ELEMENT_ID=179377.

Товарная группа 
«Обувные товары»

-  20.10.2020 -  Вебинар: «Линия поддержки 
бизнеса «ТГ -  Обувь». Ответы на актуальные 
вопросы https://xn-80ajghhoc2aj1 c8b.xn-- 
р1 ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181782.

Товарная группа «Товары 
легкой промышленности»

-  20.10.2020 -  Вебинар с Дримкас «Дайд
жест маркировки: текущие статусы и ответы

на вопросы по маркировке товаров легкой 
промышленности»

n ttp s ://xn -8 0 a jg h h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181051 ;

-  27.10.2020 -  Вебинар: «За 4 месяца до обя
зательной маркировки товаров легкой про
мышленности № 2»

h ttp s ://xn -8 0 a jg h h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181786.

Товарная группа 
«Фотокамеры (кроме кинокамер), 

фотовспышки и лампы-вспышки»
-  20.10.2020 -  Вебинар с Дримкас «Дайд

жест маркировки: текущие статусы и ответы 
на вопросы по маркировке товаров легкой 
промышленности»

n ttp s ://xn -8 0 a jg h h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181051 ;

-  27.10.2020 -  Вебинар: «За 4 месяца до обя
зательной маркировки товаров легкой про
мышленности № 2»

h ttp s ://xn -8 0 a jg h h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181786.

Товарная группа 
«Молочная продукция»

-  22.10.2020 -  Вебинар: «Практические ре
шения по маркировке молочной продукции»

h ttp s ://xn -8 0 a jg h h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181059;

-  28.10.2020 -  Вебинар с Дримкас: «Марки
ровка молочной продукции: задачи и реше
ния для розничной торговли»

h ttp s ://xn -8 0 a jg h h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=181063. 

Товарная группа «Шины»
-  22.10.2020 -  Вебинар с «СКВ Контур»: 

«Маркировка шин. Последняя проверка пе
ред стартом: пошаговая инструкция»

h ttp s ://xn -8 0 a jg h h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=183328.

Товарная группа
«Лекарственные препараты для меди

цинского применения»:
-  28.10.2020 -  Видеоконференция: «Линия 

поддержки бизнеса: ответы на вопросы по 
работе с регистраторами выбытия»

h ttp s ://xn -8 0 a jg n h o c2 a j1  c8b .xn -p1  a i/ 
lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=180795.

НИ
О БЕЗОПАСНОЙ ПОКУПКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ИЛИ ПИЩЕВЫХ Д Й А В О К

В ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ!

В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться 
сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченна 
в обороте на территории Российской Федерации.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4 +

l i t

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации 

■  Статьей 226.1 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок 
от 3 до 12 лет за незаконное перемещение сильнодействующих 
веществ на территорию Российской Федерации.

□  Статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 
2 до 8 лет за незаконное приобретение, хранение и перевозку в 
целях сбыта сильнодействующих веществ, а также нарушений 
правил обращения с ними.

ИЗУЧИТЕ НОРМАТИВНО ПРАВОВУЮ БАЗУ М
|  Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 

«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации».

□  Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 
и других статей Уголовного кодекса Российской Федераими-

[ ]  Список ядовитых веществ для целей статьи 234 и други 
статей Уголовного кодекса Российской Федерации;

ЕЗ Крупный размер сильнодействующих веществ для целей 
статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ, J

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2,39,6,39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ граждан о предстоящем предостав
лении в аренду земельного участка из кате
гории земель - земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером 27:08:0010406:240, 
площадью 1089 кв. м, имеющего местопо
ложение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Зоевка, 35 м на юго-восток от ориен
тира - жилого дома № 3 по ул. Совхозной, с 
видом разрешенного использования - для 
малоэтажной жилой застройки.

Заинтересованные лица в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка в отдел земель
ных отношений управления по экономиче
скому развитию администрации муници
пального района имени Лазо Хабаровского 
края по адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 
30, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Приёмные дни: понедельник-пятница - с

10 до 17 час., перерыв - с 13 до 14 час.
Дата и время окончания приема заявле

ний: 13 ноября 2020 г., 17 ч. 00 мин.
*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 
Земельного кодекса Российской Федера
ции администрация Хорского город
ского поселения района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ НА
СЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату свободных земельных 
участков для ведения личного подсобного 
хозяйства из категории земель - земли на
селенных пунктов:

- с кадастровым номером 27:08:0010318:271, 
площадью 3000 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 118 м на северо-восток от д. 
30 поул. Гоголя;

- с кадастровым номером 27:08:0010318:272, 
площадью 2897 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, 66 м на северо-восток от д. 
30 поул. Гоголя.

Заявления принимаются в течение ме
сяца со дня опубликования по адресу: п. 
Хор, ул. Ленина, 20, вторник, четверг -  с 
9.00 до 17.00.

https://xn--80ajghhoc2aj1
https://xn-80ajghhoc2aj1
https://xn-80ajghhoc2aj1
https://xn-80ajghhoc2aj1
https://xn-80ajghhoc2aj1
https://xn-80ajghhoc2aj1
https://xn-80ajghhoc2aj1
https://xn-80ajgnhoc2aj1
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20 I ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

СЕПЖШШ31^Н
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по
ул. Менделеева, полностью го
това для проживания, докумен
ты готовы, любой вид расчета 
(квартира уютная, полностью 
готова к проживанию, есть не
обходимая мебель и бытовая 
техника). Тел. 8-962-220-27-03, 
8 (4212) 60-27-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, капитальный

Ремонт. Тел. 8-924-400-31-37, 
-924-1ОЗ-ОЭ-46.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, панельный 
дом, 47,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924 
101-28-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, хороший ремонт, 5 этаж 
Тел. 8-909-851-56-70. 
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
деревянном доме в районе 
СХТ, 47 кв. м, отдельная зим
няя кухня, вода, земельный 

часток в собственности. Тел. 
-909-851-56-70.

•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, ул. 
Чапаева, 60 кв. м, отопление 
печное, вода привозная, 700 
тыс. руб. Тел. 8-963-563-17-04. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-310-48-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 2 этаж, собствен
ник. Тел. 8-999-085-80-59. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж, 49,4 кв. 
м, окна пластик., балкон засте
клен, квартира светлая, подъ
езд чистый, есть домофон. 
Тел. 8-909-806-54-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 2, 5/5, 
теплая, светлая, в хорошем 
состоянии, рядом вся инфра
структура, цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-962-503-75-74. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 11,1/5, те
плая, светлая, окна пластик, ба
тареи и сантехника заменены, 
бойлер, кондиционер, боль
шая застекленная лоджия. Тел. 
8-909-844-60-46.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Хор, ул. Менделеева, 
2 этаж, документы готовы. Тел. 
8-909-854-72-78. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Новостройка, 2 этаж, ча
стично меблированная, со
стояние хорошее, торг при 
осмотре, подойдет мат. капи
тал. Тел. 8-914-378-61-60. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, заменена электриче
ская проводка, канализация, 
квартира подготовлена под 
ремонт, цена договорная. 
Тел. 8-924-118-83-24. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, 900 тыс. руб. Тел. 8-929- 
404-55-75.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•З-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, 2 этаж, балкон. Тел. 
8-924-206-81-07.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

•СРОЧНО! ДОМ жилой в п.
Хор, ул. Ленина, площадь 
50 кв. м, на участке 17 со
ток имеются надворные по
стройки, баня, кирпичный 
гараж с погребом, отопление
- электрокотел/печное, вода
- скважина/колодец, участок 
не подтопляется, стоимость 1 
млн. 100 тыс. руб., оплата лю
бым способом. Тел. 8-909-807- 
52-20, 8-914-401-87-96.
•ДОМ в п. Хор, 100 кв. м, кир
пичный, 2-этажный, или ОБ
МЕНЯЮ на 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в центре п. Хор, с 
вашей доплатой. Тел. 8-909- 
871-17-86, 8-914-171-15-76. 
•ДОМ жилой в п. Хор, ул. Лер
монтова, участок 16 соток, 
баня, теплица, 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-914-151-24-00. 
•ДОМ в с. Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ большой в с. Полет
ное, p-он им. Лазо, с мебелью, 
усадьба 70 кв. м, общая пло
щадь территории 1 га, огоро
жена металлическим забором, 
со всеми дворовыми построй
ками: кирпичный гараж,
зимняя, летняя кухни, баня, 
большой дровяник с дрова
ми, сарай, большой навес для 
хранения техники, фруктово
ягодный сад, большой огород, 
а также 4 га ухоженной пахот
ной земли в собственности, с 
документами; ТРАКТОР «МТЗ- 
82», с большой кабиной (стар
терный), плуг, культиватор, 
картофелекопалка (с запчастя
ми), вся техника в ухоженном, 
идеальном состоянии. Тел. 
8-914-206-68-12. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком  
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•ПАВИЛЬОН в п. Переяславка, 
по пер. Ленина, 7В, 20 кв. м, 
можно с вывозом. Тел. 8-909- 
840-74-10, 8-924-219-14-62.

КИОСК в центре п. Переяс
лавка, с госрегистрацией, 
можно как готовый бизнес 
(с товаром). Тел. 8-924-208- 
33-61.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 
соток в п. Хор, насаждения, 
свет, забор из профнастила, 
2 контейнера (1 утепленный 
на 20 т), отсыпной фундамент, 
торг. Тел. 8-914-165-37-79.

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

•ДАЧА («Гидролизник») в п.
Хор, район Медовой сопки, 6 
соток, в собственности, рядом 
лес, река, кирпичный домик, 
плодово-ягодные насажде
ния, торг уместен. Тел. 8-962- 
586-63-67.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в С.
Георгиевка, 50 соток, все в 
собственности,электричество 
подведено, скважина, участок 
огорожен забором, располо
жен на высоком месте, подто
плений нет, рядом речка, лес, 
чистый воздух, подходит под 
любой вид оплаты, показы по 
предварительной договорен
ности, реальному покупате
лю ТОРГ. Тел. 8-964-445-32-88. 
•ГАРАЖ капитальный с по
гребом. Тел. 8-924-107-82-17. 
•ГАРАЖ в п. Хор, по ул. Завод
ской. Тел. 8-909-852-03-24. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80- 
59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА СПРИНТЕР»,
2000 г.в., универсал, в хоро
шем состоянии; М ОПЕД япон
ский; ВЕЛОСИПЕДЫ разные. 
Тел. 8-924-304-91-21.
•М/Г «МАЗДА БОНГО», 1991 
г.в., грузоподъемность 1250, 
двиг. Р2, 4 ВД, аппарель, со
стояние хорошее. Тел. 8-914 
373-63-55.

А/М «КАМРИ», 1993 г.в., 
4S, автомат; «ГАЗ-53», 1990 
г.в., самосвал; «ЮМЗ», 1994 
г.в., спереди отвал; ПРИЦЕП 
тракторный, одноосный; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Переяславка, собственность. 
Тел. 8-914-200-89-89.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ПРЕДЛАГАЮ все виды по
стельного белья, отличное 
качество, доступные цены, до
ставка. Тел. 8-914-041-09-27, 
8-929-402-28-43.
•КОЛЯСКА «SONIC VERDI», 
3 в 1, состояние новой, цена 
15000 руб., п. Переяславка. 
Тел. 8-914-370-89-51. 
•Стиральная МАШИНКА 
«BOSCH», узкая, 7 кг, состоя
ние новой, 15000 руб.; БЕНЗО
ПИЛА «EchoCS-3/OOES» (Япо
ния}, в хорошем состоянии; 
МОИКА вы со ко го  давления 
«Karcher 520М», в хорошем 
состоянии, 12500 руб.; ГИРО
СКУТЕР, 10,5 дюймов, почти 
новый, есть блютуз, 10000 руб. 
Тел. 8-909-809-93-35. 
•ПИСТОЛЕТ, травмат., ПМ, 
9 мм, ПИСТОЛЕТ газовый, 8 
мм. Тел. 8-914-166-80-79. 
•СТОЛ маникюрный с на
стольной полкой. Тел. 8-909- 
873-33-60.
•КОЛЯСКА инвалидная, б/у; 
КОСТЫЛИ, новые, п. Хор. Тел. 
8-909-859-59-03.
•КОВРЫ (2x3 кв. м и более), 
стиральная МАШИНКА, по
луавтомат, на 8 кг, все б/у, но в 
хорошем состоянии. Тел. 8-914 
168-28-02,8-914-402-05-70. 
•СТЕНКА полированная, б/у, 
ШКАФ плательный, б/у, ГАР
НИТУР кухонный, б/у, по ва
шей цене, недорого, п. Пере
яславка. Тел. 8-914-547-86-04. 
•ДВЕРИ металлические, раз
мером 220x84. Тел. 8-914205- 
13-92, 8-962-678-09-56. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка, ли
ственница), недорого. Тел. 
8-914-206-31-61, 8-909-856-62-
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, неконди
ция (3 сорт), по 4000 руб., про
дажа от одного куба, п. Хор, ул. 
Железнодорожная, 44 а. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38-
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница) - брус, доска, строевая 
доска для сараев и надворных 
построек, ДРОВА, СТОЛБИКИ. 
ЗАПЧАСТИ на «ДТ-75». Тел. 
8-924-301-19-44, 8-962-227-42- 
76. Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

ФАНЕРА ЛЮБАЯ
6 мм - 650 руб., 9 мм - 950 руб., 
12 ММ - 1200 руб., 15 ММ -1350 руб. 
18 мм - 1600 руб. 
размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 
Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал, 
15 куб. (25 тонн). Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.
•ДРОВА (осина), колотые, су
хие, из дровяника. Тел. 8-914 
202-60-15. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), дёше
во. Тел. 8-914-181-76-85. Реклама. 
•ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на 
брус, доску разных размеров, 
качество материала хоро
шее, имеется в наличии доска 
25x150, в большом количестве 
(порода - ель). Тел. 8-926-673- 
14-33. Реклама. w 
•КАЧЕСТВЕННЫЙ НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОИ, грузовик 3 т. Тел. 
8-924-116-76-77. Реклама. 
•ДРОВА, долготьё, 2000 руб./1 
куб. м. Тел. 8-999-795-34-36. Ре-
хлама.
•УГОЛЬ просеянный, ДРОВА 
колотые, сухие. Тел. 8-914 
417-40-45. Реклама.

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

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. Тел. 8-914181-76-
85. Реклама.

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

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

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

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

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

•МЁД липовый. Тел. 8-914 
185-51-28.
•КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕК
ЛА. Тел. 8-929-407-52-65. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, желтый, 
большое ведро 300 руб., сет
ка (три ведра) - 900 руб. Тел. 
8-914-174-06-57.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо
вой, 250 руб. большое ведро, 
средний 200 руб./ведро, мел
кий 200 руб./мешок, ТЫКВА, 
возможна доставка. Тел. 8-909- 
806-71-30.
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 
8-984-170-54-77.
•ТЫКВА, с. Могилёвка. Тел. 
8-909-856-60-39. 
•ТЫКВАедовая, желтая, длин
ная, очень вкусная, КАБАЧКИ 
желтые, зеленые, п. Хор. Тел. 
8-924-210-44-85.
•ТЫКВА, по 3 руб./кг, достав
ка. Тел. 8-914-203-58-91. 
•ТЫКВА, КАПУСТА. Тел. 8-929- 
407-52-65.
•ТЫКВА, недорого. Тел. 8-924 
206-81-07.
•СЕНО в тюках, с. Гродеково. 
Тел. 8-914-422-98-60,8-914168- 
97-56.

•ДОСТАВКА КОМБИКОРМА для
цыплят, бройлеров, кур, пере
пелов, кроликов, коз, КРС, со
бак. ОВЁС, пшеница, размол, 
крупы, сахар. Тел. 8-914-776- 
65-35.

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

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 5 мес., 
1 год. Тел. 8-909-842-97-25.
•НА МЯСО молодые утки и 
гуси; ТЁЛОЧКА, 7 мес., ТЁЛОЧ
КА, б мес., БЫЧКИ, 4 мес. Тел. 
8-962-150-69-45.
•КРОЛ, б месяцев. Тел. 8-909- 
855-54-93.
•ТЁЛКА годовалая. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•ТЁЛОЧКА, 2,5 месяца. Тел. 
8-914-209-02-22.
•КОРОВА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЁЛКА, 1,4 года, черно
пестрой породы, от высоко- 
удойной коровы. Тел. 8-909- 
859-95-38, 8-924-927-59-87. 
•КОЗЛИКИ, 3,5 месяца, или 
ОБМЕНЯЮ на фураж. Тел. 
8-909-840-87-71.
•ПОРОСЯТА, 2,5 месяца, с. 
Гродеково, ул. Набережная, 
8-4. Тел. 8-962-221-89-31. 
•ПОРОСЯТА, 3 мес., ландрас + 
дюрок; КАРТОФЕЛЬ желтый, 
крупный; ИНДОУТЯТА раз
ных возрастов; ИНДОУТКИ, 
СЕЛЕЗНИ; ЯЙЦА куриные, 
утиные. Тел. 8-914-157-95-72.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. Тел. 8-914169-34-35. Реклама.

КУПЛЮ

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

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

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914200-55-66.

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В 
день обращения, расчёт 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. Тел 
8-924306-10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914196-89-29.

•КУПЛЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка, 
2-3 этаж, рассмотрю все вариан
ты, не риэлтор. Тел. 8-962-151- 
01-58.
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.
•КУПЛЮ кухонный НАБОР. 
Тел. 8-924-108-05-60.
•КУПЛЮ ШВЕЛЛЕР на 18. Тел. 
8-909-854-12-51.
•КУПЛЮ ГАРАЖ металличе
ский (разборный или цель
носварной) в районе им. Лазо. 
Тел. 8-924-229-99-46.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914196-58-98.
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ЗАКУПАЕМ картофель жёл
тый, капусту, морковь. 
Тел. 8-999-084-54-31.

Металлобаза (п. Переяслав- 
ка, ул. Ленина, 1А) КУПИТ 
ЛОМ черных металлов по 
высоким ценам: ЗА - 12,5, 
5А -12,5,12А -12,5. ПРИМЕМ 
на работу ВОДИТЕЛЯ, ГА
ЗОРЕЗЧИКА. Тел. 8-914-200- 
89-89.

•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914-195- 
42-33.
•СДАМ ГАРАЖ в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-924-310- 
48-18.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в хо
рошем состоянии, имеются все 
надворные постройки (баня, 
гараж, колонка, сараи), на бе
регу реки, участок незатопляе- 
мыи, незаболоченный, берег 
высокий (рыбалка, охота, гри
бы), на 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уместен. 
Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Требуются СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Владивостоке, 
жилье предоставляется. Тел. 
8-914-696-65-54.
•АО «ТД «Медтехника» требу
ются на постоянную работу 
ПРОВИЗОР. ФАРМАЦЕВТ, з/п 
по договоренности. Тел. 8-914- 
776-15-56.
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка требуются ПОВАР, 
КАЛЬКУЛЯТОР, кухонный РА
БОТНИК. Тел. 8-909-843-54-23. 
•Для работы в г. Хабаровске 
требуются ОПЕРАТОРЫ про
изводственной линии на за
вод по изготовлению картона, 
жилье предоставляется. Ин
тересующие вас вопросы по 
тел. 8-999-088-53-90.
•В магазин «Строймаркет» на 
постоянную работу требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
опыт приветствуется. Обра
щаться по адресу: ул. Ленина, 
28В. Тел. 8-909-840-77-88.

Требуется ш а ш л ы ч н и к  в
п. Новостройка, доставка до 
работы и обратно (только для 
п. Хор). Тел. 8-909-854-84-44.

•В лесопильный цех п. Пере
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная, 
возможность проживания. Тел. 
8-914-547-55-57, 8-963-566-58-61, 
8-962-226-56-19.
•Лесозаготовительному пред
приятию в районе им. Лазо 
требуются ТРАКТОРИСТЫ 
«ТТ-4». «ДТ-75», ВАЛЬЩИ
КИ. Оплата стабильная. Тел. 
8-924-301-05-17.
•Вяземскому молочному заво
ду требуются ТЕХНОЛОГИ, 
РАБОЧИЕ в цех, СПЕЦИАЛИ
СТЫ в лабораторию. Обра
щаться: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 49. Тел. 8 
(42153) 31-0-80.
•На работу в ж/д охрану п. 
Хор требуются СОТРУДНИ
КИ (мужчины, женщины), не 
имеющие судимости и меди
цинских противопоказаний, 
образование не ниже средне
специального, умение работы 
с ПК и офисными документами, 
возраст до 50 лет, сутки через 
трое. Звонить в рабочее вре
мя по тел. 8-909-841-31-76. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ. АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78,8-962-220-79-78.

•Требуются ГРУЗЧИКИ в г. Ха
баровск, предоставляется бес
платное проживание, оплата 
труда от 2000 руб./день. Под
робности по тел. 8-914-418-70- 
50.
•Требуется МАСТЕР-МЕБЕЛЬ-
ЩИК для изготовления и 
установки корпусной мебели 
(п. Хор). Тел. 8-914-192-27-42, 
8-914-200-09-71.
•Для работы во ведомственной 
охране ВО ФГП РЖД России тре
буются работники на долж
ность СТРЕЛКА, образование 
не ниже среднеспециального, 
среднетехнического, не имею
щие судимости. Г рафик работы 
сутки через трое, з/п от 17000 
руб., работа в п. Переяславка. 
Обращаться в рабочее вре
мя по тел. 8-909-853-12-31. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С», на а/м «МАН» - «С,Е», на 
пилораму РАМЩИК, ПОМОЩ
НИК, ТРАКТОРИСТ «ТТ-4». Тел. 
8-962-502-06-40.
•В ЧОП п. Переяславка тре
буются лицензированные 
ОХРАННИКИ, водительское 
удостоверение и наличие авто 
приветствуется. Тел. 8-909-842- 
69-17.
•Требуется СТОРОЖ в г. Хаба
ровск, вахтовый метод, про
живание и питание за счёт ор
ганизации, з/п 15000 руб. Тел. 
8-914-151-95-55.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-РАЗ
НОРАБОЧИЙ, кат. «В,С», до 45 
лет, з/п сдельная. Тел. 8-914- 
400-83-60.8-914-158-96-02. 
•Требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С», вахта. Тел. 8-914-427- 
84-63.
•Требуются на постоянную 
работу РАМЩИКИ, СТАНОЧ
НИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, БУЛЬ
ДОЗЕРИСТЫ. Работа вахтовым 
методом, п. Переяславка, пита
ние + проживание за счёт пред
приятия. Тел. 8-962-674-81-34.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада 
(опыт работы на комплексе), 
медицинская СЕСТРА, МА
ШИНИСТ харвестера. Рабо
та вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустрой
ство. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

На предприятие в п. Пере
яславка требуются КОЧЕ
ГАРЫ, опыт работы, без 
в/п. Тел. 8-909-806-83-90.

В автосервис требуются 
АВТОСЛЕСАРЬ, Ш ИНОМОН
ТАЖНИК, зарплата достой
ная. Тел. 8-924-103-45-60.

На автомойку требуются 
АВТОМОЙЩ ИЦЫ, ЗАРПЛА
ТА ДОСТОЙНАЯ. Тел. 8-924- 
103-45-60.

РАЗНОЕ

•7 октября утеряна серебря
ная СЕРЬГА с тремя камушка
ми. Нашедшего прошу позво
нить по тел. 8-909-871-27-05. 
•Отдам КОТЯТ в добрые руки. 
Тел. 8-909-854-72-78.
•СРОЧНО отдам ЩЕНКОВ в 
добрые руки, замерзают на 
улице. Тел. 8-914-186-48-04.

УСЛУГИ

■ РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, ми
кроволновых печей и другой 
бытовой техники. СКУПАЕМ 
б/у ЖК телевизоры, стираль
ные машины. Тел. 8-924-314- 
30-57. Реклама.

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплат
но, п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.
•РЕМОНТ и МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПК, ноутбуков. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
113-99-56. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07. Реклама.
•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды 
на дому. Недорого, перетяж
ка мебели. Тел. 8-914-196-03-
54. Реклама.

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

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

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов 
и фактур, фотопечать. Произ
водство Франции, Германии. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, вы
носы, крыши, отделка «под 
ключ». Изготовление по инди
видуальным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рассроч
ка без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шка
фы-купе, детские, прихожие 
и т.д. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•КРЫШИ, заборы, сайдинг, 
откатные ворота, металло
конструкции, малоэтажное 
строительство, закрутка свай, 
договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01. Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 
1600 руб. м/п, наш материал, 
крыши, перекрытие, от 800 
руб./м кв., наш материал, по
мощь в закупке материала, до
говор, гарантия. Тел. 8-909-800- 
77-13. Реклама.

•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кров
ля крыш. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама. 
•ДЕЛАЮ ЗАМЕРЫ входных и 
межкомнатных дверей, пла
стиковых окон, балконов. Со
ставляю смету и договор на 
предоставление услуг по мон
тажу и отделке дверей, также 
заказываю изделия и достав
ляю до адресата. От замера 
до установки 3 рабочих дня. 
Подробности по тел. 8-909- 
801-25-64, Сергеи. Реклама. 
•Косметический РЕМОНТ, 
недорого. Укладка кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33. Реклама.

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

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

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

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

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

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

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

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

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» - Т70 каналов, 
1800 руб. в год. В продаже 
ТЮНЕРЫ «ТЕЛЕКАРТА», ПУЛЬ
ТЫ ДУ для тюнеров и телеви
зоров. Возможен переход с 
«Телекарты» на «НТВ+». Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

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

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на октябрь
Офтальмолог оперирующий 

суббота - 24 октября

Запись к офтальмологу: 
8-914-774-71-03.

Офтальмолог, врач высшей 
категории Кашура Ольга Ива
новна (МНТК им. Федорова). 

УЗИ по средам - с 8.00 
(всегда звоните),

24 октября, суббота - 
«День пенсионера» - 

скидки 45-50%

УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич, семикратный победи
тель международных конкурсов 
по мед. оборудованию и спосо
бам лечения.
Справки по УЗИ: 8-914-15802-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, забо
левания коленных суставов и 
органов брюшной полости.
(На имя А.Н. Сычева получен патент 
№ 2720662 от 12.05.2020 г. на способ 
очищения ЖП).
Помощь при заболевании ног 
и коленных суставов, болях и 
дискомфорте в животе у взрос
лых и детей, согласно получен
ному патенту.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев,
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. УГОЛЬ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, самосвал 4 т. Планиров
ка привезенного материала 
фронтальным погрузчиком, 
ВСПАШКА огородов (плуг). 
Тел. 8-962-500-88-73,8-929-406- 
69-06. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т, отсев, пе
сок, гравий, щебень, перегной. 
Недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водо
снабжения, замена электро
проводки и другие работы по 
дому, сварочные работы. Тел. 
8-914-373-63-47. Реклама.

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

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и 
серого гранита. Художествен
ное оформление. Приём зака
за онлайн, выезд на дом. Цена 
среднего памятника (1 м вы
сота) с портретом и надписью 
- 29500 руб. Тел. 8-914-370-48-
53. Реклама.

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

^М ,еглжо-ли.е^(^
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О ТДЕЛКА Д О М О В

•О К Н А  
•П О Т О Л К И  
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки САИДИНГОМ, ХАНЬИ
•Б А Л К О Н Ы  
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы  
•Ж А Л Ю ЗИ  
•РО Л ЬС ТА ВН И

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

I ^-выгодных условиях 
ОТП Банк,

кшц- №2766 от 27.11.2014 г.

•ЗА Б О РЫ  (любые)
•Е В РО Ш Т А К Е Т Н И К ,
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  « Л а д ь я » , 1 -й  э т а ж , ул . И н д у с т р и а л ь н а я , 

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

Осуществляет
заявки принимаются 

по телефону

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

£ КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

Доставка газовых баллонов
1450,00 руб.

Подключение плит, баллонов
бесплатно

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

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

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по району имени Лазо»

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

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

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

тел. 8(42154)32-2-15.

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

ПРИНИМАЕМ ВАШИ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

п р о б а ОБМЕН
за один грамм

СКУПКА
за один грамм

999* 8 5 4 0  руб. 4 2 6 5  руб.

958*-900* 8 1 0 0  руб. 3 8 4 5  руб.

850* 7 2 6 5  руб. 3 6 3 0  руб.

750* 6 4 1 0  руб. 3 2 0 5  руб.

585/583*1 5 0 0 0  руб. 2 5 0 0  руб.

500* 4 2 7 5  руб. 2 1 3 5  руб.

375* 3 2 0 5  руб. 1 6 0 0  руб.

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

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

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

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

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

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

Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

тел.: 21-4-78, 21-5-96.
ш м э д•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно), 

•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

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

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

Ритуальные услуги ( (P l I T y d J lX O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т



15 октября 2020 года | № 41 | «Наше время»

ЧАС Д О С У Г А  | 23

В мире
интересных фактов 

Не ды ш ите!..

С портсменки, занимающиеся син
хронным плаванием, умеют задер

живать дыхание на 4-5 минут. Чтобы 
освоить это искусство, девушкам при
ходится становиться настоящими ихти- 
андрами. Гимнастки учатся проплывать 
под водой 50 метров, затем дышат IQ- 
15 секунд и повторяют цикл ещё семь 
раз. Благодаря этим упражнениям объ
ём лёгких у синхронистокувеличивается 
до шести литров, вто время как у обыч
ных женщин он равен примерно двум. 
Более того, спортсменки обязаны уметь 
разговаривать под водой. Во время пар
ных и групповых выступлений одна из 
девушек под водой обязательно ведёт 
счёт, чтобы партнёрши не сбились с 
ритма танца. Обычно эту задачу возла
гают на того члена команды, кто счита
ет громче всех.

Заботливый муж

В Китае мужчина привёл на приём 
к врачу супругу, находившуюся на 

поздних сроках беременности. Одна
ко все кресла в коридоре были заняты 
-  никто из посетителей не уступил ме

сто женщине на сносях. У жены силь
но затекли ноги, в какой-то момент 
она чуть не упала. Тогда муж совер
шил акт жертвенной любви. Он сел 
на пол и подставил супруге спину, 
став для неё живым стулом. Не толь
ко глава семьи, но также плечи, спи
на и поясница.
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Днасдоты
-  Ну все, ухожу на самогонизацию.
-  Вы хотели сказать -  «самоизоля

цию»?
-  Нет.

■ ■ ■
Внимание! В фильме содержатся сце

ны рукопожатий, прикосновений к лицу 
и пребывания на улице без уважитель
ной причины .

■ ■ ■
Всё-таки прави л ьно  в СМС от бан

ков пишут: «Никому не сообщайте этот 
одноразовый пароль». Я вот вчера со
общ ил и лишился части денег. Прав
да, это была жена, но всё равно  не 
приятно.

■ ■ ■
-  Российская вакцина от коронави- 

руса настолько эффективная, что ты 
сячи моментально выздоровели, мил
лионы  сбросили маски и ходят, ниче 
го не боясь.

-  И это ещё даже прививать не на
чали.

■ ■ ■
Надпись на спине байкера: «Если ты 

можешь это прочитать, значит, моя де
вушка упала с мотоцикла».

■ ■ ■
О бъявление: «Маг со стажем выле

чит вас от наивности и излиш ней до
верчивости. При 100%-й предоплате 
гарантирую  100%-й результат».

■ ■ ■
-  Нет, ну вы только представьте: 22 

игрока, 2 тренера, 10 запасных и гр о 
ков, 1 арбитр, 2 боковы х судьи, б опе 
раторов, 3 работника телевидения, 50 
спортивны х журналистов и порядка 20 
тысяч зрителей, а голубь выбрал имен
но меня!

Матч по футболу Россия -  Германия. 
Счёт на табло 2:0 в пользу немцев.

-  Ребята! -  кричит с трибуны ветеран. 
-  Мы их мочили под Сталинградом, под 
Курском, на Днепре, в Берлине! Так не 
позорьте нас, сукины дети!

Сидящий рядом грузин на это резон
но замечает:

-  Э-э, дорогой, тогда у нас был дру
гой трэнэр...

■ ■ ■
Кудесница была Василиса. М ахнёт 

правым рукавом -  озеро, махнёт ле
вым -  лебеди озеру плывут, махнёт 
ещё грамм 200 -  начинаю тся галлю 
цинации посложнее...

■ ■ ■
-  Сделайте, пожалуйста, распечальку 

по моему банковскому счёту.
-  Может быть, распечатку?
-  Нет...

-  Да выкинь ты свой древний отстой
ный телефон!

-  Выкидывал уже три раза!
-  И что?
-  Да он обратно, гад, на виб розвон

ке приползает!

ОТВЕТЫ НА СКАНВ0РД,
напечатанный в №39 от 01.10.2020 г.
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Мясная «Гармошка»
Пожалуйте 
на кухню

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1 кг свинины,
•3 помидора,
•100 г сыра,
•3-4 свежих 
шампиньона,
•70 мл подсолнечного 
масла,
•1 зубчик чеснока, 
•соль, пряности и су
хие травы - по вкусу, 
•картофель 
для гарнира.

Готовим ароматное мас
ло: зубчик чеснока (в 

шелухе) давим ножом, 
вместе с травами по вкусу 
кладем в масло, прогрева
ем в микроволновке -  се
кунд 20.

На мякоти свинины де
лаем глубокие надрезы, 
смазы ваем  ароматным  
маслом, солим, перчим. 
Помидоры, грибы и сыр 
нарезаем пластинками. За
ворачиваем мясную «гар

мошку» в пищевую фоль
гу, убираем в холодиль
ник на 3 часа, затем кла
дем в форму для выпечки. 
Туда же отправляем очи
щенный картофель (его 
тоже можно смазать аро
матным маслом). Запека
ем при 180°С около часа, 
после раскрываем фольгу, 
увеличиваем температуру 
до 200°С, держим в духов
ке еще 10-15 минут.

Готово!

Гороскоп
с 19 по 25 октября

Овен. Будьте готовы к роману. 
Но знайте: вероятность того, что 
он получит свое продолжение, не

велика. Период также хорош для тех, кто 
давно мечтает о детях.

Телец. Рассчитайте все перед 
тем, как стартовать. Со временем в 
данный период будет напряженно. 

Заранее планируйте любые встречи.

Близнецы. Уверенности в себе 
вам сейчас будет не занимать. Вы
ходные проведите с пользой. За

кончите домашние дела, помогите близ
ким, даже если они не будут просить о по
мощи.

Рак. Возможно, вам захочется по
быть в одиночестве. Не отказывай
те себе в этом. Новые знакомства, 

которые могут произойти в данный пери
од обречены на успех

Лев. Ссоры и разногласия могут 
и й ш  возникнуть в семье из-за серьез- 
'чШ г ного вопроса. В ближайшее вре
мя решить его не удастся.

Дева. Настало время проявить 
свои организаторские способно
сти. Беритесь за самые сложные 

дела, не сомневаясь в том, что вас ждет 
успех.

Весы. Вашим близким сейчас не
обходимо ваше участие. На рабо
те вас ждет успех. Некоторые кол

леги за вас не порадуются, не обращайте 
на это внимания.

Скорпион. Некоторых знакомых 
придется вычеркнуть из собствен
ной жизни. Если не сделаете этого, 

вас ждут предательства. В данный период 
может накатить небывалая усталость.

Стрелец. Хорошее самочувствие 
позволит вам завершить все нача
тые дела. Будьте готовы к плотно

му графику и задержкам на работе. За
ранее подготовьте близких к этому.

Козерог. Звезды разрешают вам 
в этот период браться за сложные 
дела. Вот только деньги пока ста

райтесь не тратить. Будьте готовы услы
шать сплетни о себе.

Водолей. Будьте готовы к пере
менам. Сначала они вас испугают, 
но потом вы поймете: все было к 

лучшему. В отношениях наступит затишье. 
Переждите его.

Рыбы. Если у вас на данный пери
од запланированы важные встре
чи, лучше их отменить. Сейчас не 

самый подходящий момент. Отдохните и 
посвятите время себе и семье.

www.vedmochka.net
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