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5 октября -  

День учителя

Татьяна ЧЕРНЫ Ш КОВА

Почётной грамоты 
министерства обра
зования и науки края 
удостоена учитель 
истории, общество- 
знания и права Хор- 
ской СШ №1 Н.Н. Гор- 
дейчук.

О  Л  лет Наталья Николаев- 
O U  на работает в сфере об
разования. По специальности 
инженер-экономист в строитель
стве, она какое-то время работа
ла на кафедре политэкономии 
своего вуза -  туда ее пригласи
ли как перспективного специа
листа. В тяжелые 90-е годы при
шлось вернуться к родителям на 
Базу Дрофу, а там ее попроси
ли поработать в местной шко
ле, испытывавшей проблему с 
кадрами.

-  Пришла в школу на год, -  
улыбается Наталья Николаев
на, -  да так и осталась. И гор
жусь тем, что учитель. Так звез
ды сошлись, что полюбила эту 
профессию.

В Хорской СШ №1 Н.Н. Гор- 
дейчук работает с 2009 г. Ее уче
ники получают высокие баллы 
по ЕГЭ, успешно поступают в 
вузы на экономические и юри
дические специальности. Это 
ее выпускница Света Измайло
ва получила за обществознание 
100 баллов, а 98 -  за историю. За 
каждого из своих учеников На
талья Николаевна болеет всей 
душой, отслеживает их дальней
шую судьбу.

-  Работа учителя дает хоро
ший стимул в жизни, -  говорит 
хорский педагог. -  В школе заря
жаюсь энергией и даже душой 
молодею. Не только учу ребят, 
но и сама учусь у них. И боюсь 
момента, когда придется распро-

Пришла в школу временно,
А ОСТАЛАСЬ НАВСЕГДА

образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите самые тёплые 
поздравления с вашим 
профессиональным 
праздником -

Днём учителя!

Вы -  главное богатство образова
тельной системы нашего райо-

Благодаря вашему профессионализ
му, любви к своему делу и детям рас
крываются и реализуются способно
сти учеников. Сохраняя все накоплен
ное в отечественной системе образо
вания, вы активно внедряете педаго
гические инновации, способствующие 
широкому распространению опыта и 
знаний.

Н акануне этого зам ечательного  
праздника примите искреннюю бла
годарность за ваш труд. Низкий по
клон тем, кто отдал районному образо
ванию лучшие годы своей жизни и на
ходится на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы щедро отда
ете детям, возвращается к вам здоро
вьем, счастьем и энергией для новых 
благородных свершений во имя буду
щего нашего района и России.

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

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов,

Т.В. ЩЕКОТА, зам. главы района 
по социальным вопросам,

Л>.С. АЛЯСОВА, председатель 
ветеранской организаций 

работников общзшушия

О.М. АБДУЛИН, начальник 
районного управления 

образования,
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Количество 
«ковидников» растёт

Пандемия
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

По данным оперативного шта
ба на 28 сентября, лечение от 
ковида получают в РБ 254 паци
ента -  это на 23 человека боль
ше, чем на прошлой неделе.

Q Q  больных проходят лечение в ин- 
О  5# фекционном госпитале, 165 — 
амбулаторно. Количество заболевших 
детей -  16, людей пожилого возраста 
— 46. Состояние трех больных оцени
вается как тяжелое, но пациентов, под
ключенных к аппарату ИВЛ, нет. За
нятость коечного фонда в госпитале со
ставляет 63%.

В отделе Роспотребнадзора сообщи
ли, что рост заболеваемости связан с 
низкими показателями по вакцинации, 
несоблюдением гражданами ограничи
тельных мер и началом учебного про
цесса в школах.

В район е первы м  компонентом  
«Спутника V» привито 7408 человек, 
полный курс вакцинации прошли 6200 
лазовцев.

Флюорограф 
едет в сёла
Ваше здоровье
т™ ’наЧЕРШШк6Ж..

С 29 сентября в районе нача
ла свою работу передвижная 
флюорографическая установка.

Свою работу флюорограф начал в 
Киинске и Черняево. 4 октября 

будет находиться в Георгиевке,7-го -  
в Соколовке. 8-го октября обследова
ние пройдут жители Могилевки и 11- 
го числа -  жители Обора.

М обильны й кабинет оборудован 
всем необходимым для качественных 
обследований: современным цифро
вым флюорографическим аппаратом, 
системой электроснабжения и пожа
ротушения, удобными рабочими ме
стами для лаборантов, раздевалкой 
для пациентов.

Где узнать
расписание автобуса?

Вопрос-ответ
НАШ КОР РЕ С ПОНДЕ НТ...

«В связи с чем произо
шло изменение графика дви
жения автобуса по маршруту 
«Переяславка-Хор»? Где можно 
ознакомиться с новым расписа
нием маршрута?»

Людмила Ивановна Б., п. Хор

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны и пенсионеры!

Примите самые до
брые поздравления с 
Днём пожилого чело
века!

В этот день мы отдаём дань 
уважения ветеранам вой

ны и труда, наставникам и 
старшим товарищам, нашим 
родителям, благодарим их за 
терпение, сердечность, уме
ние дать мудрый совет и под
держать в трудную минуту. 
Но это лишь малая доля той 
благодарности, которой они 
заслуживают за свой созида
тельный труд, человечность 
и мудрость.

Вы всю жизнь трудились, 
не знали усталости, дари
ли родным любовь и заботу. 
Сегодня -  время сказать вам 
о том, как мы лю бим вас, 
признательны за ваш труд, 
за терпение и выдержку!

Желаем вам неугасаю
щего интереса к жизни, 
крепкого здоровья, душев
ного спокойствия, тепла и

любви близких людей. Сча
стья вам и благополучия!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо. 
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов. 

Л.Б. ДРЯГИЛЕВА, 
председатель районного 

совета ветеранов

БЫТЬ ГЛАВОЙ -
ответственно и непросто
24 сентября в п. Хор состоялось церемония вступления в должность 

Н.Я. Колендо, которая в ходе прямых выборов была избрана главой 
Хорского городского поселения.

Нового главу поселения 
поздравили ветераны п. Хор.

Поздравляем!

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Приветственный 
адрес от имени адми
нистрации и Собрания 
депутатов района Ната
лье Яковлевне вручил 
глава района П.А. Сто- 
рожук.

Он отметил, что приоритет 
в работе власти -  люди, 

поэтому перед руководством 
поселения стоит колоссаль
ная задача сделать его благоу
строенным и комфортным для 
проживания, в чем район го
тов оказать поддержку.

От лица коллег -  глав го
родских и сельских поселе
ний -  Н.Я. Колендо поздра
вил глава Кондратьевского 
поселения А.В. Николайчук. 
Успеха в работе пожелал и 
Е.Н. Зинченко, председатель 
совета депутатов Хорского 
поселения, в состав которо
го Наталья Яковлевна входи
ла не один год.

Члены совета ветеранов 
поселка Б.К. Кузнецов и В.А. 
Панкин не только поздрави
ли землячку с избранием на 
столь ответственную долж
ность, но и выразили надеж

ду на совместную плодотвор
ную работу. Свои добрые по
желания они сопроводили и 
списком первоочередных за
дач, на которые глава должна

обратить внимание, -  дороги, 
освещение, благоустройство 
поселения и т.д.

В ответном слове Н.Я. Ко
лендо поблагодарила жите

лей поселения за оказанную 
ей на выборах поддержку и 
пообещала оправдать доверие 
земляков.

Переяславке -  126

К ак ответила начальник отдела транс
порта, связи и энергетики управ

ления обеспечения жизнедеятельно
сти населения администрации района 
О.А. Крупская, изменение 23 августа 
с.г. расписания движения автобуса по 
маршруту «Переяславка-Хор» было об
условлено включением в маршрут но
вого остановочного пункта -  «п. База 
Дрофа». Соответственно, увеличилось 
время нахождения автобуса в пути. Но
вое расписание движения маршрута 
«Переяславка-Хор» размещено на офи
циальном сайте района в разделе «Важ
но» «Информация для граждан».

Праздник
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В минувшую суббо
ту жители Переяславки 
широко отметили 126- 
летие своего посёлка.

На главной площади рай
центра земляков поздра

вил с этим событием глава 
поселения С.В. Кошкарев, 
пожелавший родной Пере
яславке и ее жителям благо
получия и процветания. По 
традиции благодарственные 
письма были вручены самым

активным односельчанам -  
предпринимателям, работ
никам культуры, ветеранам, 
внесшим большой вклад в 
развитие поселения. Поздрав
ления также получали семей
ные пары-юбиляры.

Х орош ую праздничную  
программу подготовило для 
земляков учреждение куль
туры и спорта «Гармония». 
Д етвора играла в «Чудеса 
на площади»,участвовала в 
«Ш оу мыльных пузырей». 
Любителей спорта встреча

ли на стадионе «Спарта» -  
там прошли состязания. На 
площади им. Ленина библио
текари развернули выставку- 
викторину «Вот она какая, 
сторона родная», где пред
лагалось ответить на вопро
сы о родном посёлке. В кон
цертной программе приняли 
участие вокалисты ДК Пере- 
яславка- 2, театральный кол
лектив «Буратино» детдома 
№ 23 и вокальная группа из 
ДК с. Зоевка.
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Поможем зверям и птицам из «Утёса»!
Благотворительные
акции

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

1 сентября ребята из объ
единения «Энергия моло
дых» Молодёжного центра 
запустили благотворитель
ную акцию «Добролап» в 
поддержку таёжных обита
телей центра «Утёс» в Куту- 
зовке.

В волонтерском штабе Моло
дежного центра ребята прини

мают продукты питания для тигра

Жорика, гималайских медвежат, 
косули, филина и других зверей и 
пернатых центра, на содержание 
которых не хватает средств. Это -  
овес, пшено, ячневая крупа, хле
бобулочные изделия, морковь, су
хофрукты, сгущенное молоко, мяс
ные и рыбные консервы.

Волонтеры также присоедини
лись к Всероссийской экологиче
ской акции. Квест «Чистые игры» 
охватит весь район и будет прохо
дить до 23 октября. В его рамках 
пройдут командные соревнования 
по очистке территорий от мусора 
и его сортировке. Принять участие 
в квесте приглашаются жители, 
школьники, учителя, представи
тели общественных организаций,

щл am

которые будут обеспечены необ
ходимым инвентарем. Для уча
стия необходимо подать заявку в 
Молодежный центр.

Школы района сегодня
Наш разговор с заместителем главы района Т.В. Щекота 

об образовательных учреждениях, которые идут в ногу со 
временем, соответствуя требованиям школьной реформы, 
и о системе школьного образования в районе в целом.

установлено современное ком
пьютерное оборудование, к 2022 
году новыми компьютерами бу
дут оснащены еще 15 школ. Для 
проведения дистанционного об
учения используются образова
тельные платформы «Учи.Ру», 
«Якласс», «Яндекс-Учебник» и 
др. По статистике использова
ния образовательной платфор
мы наш район занимает 4-е ме
сто в крае, уступая лишь Хаба
ровску, Комсомольску-на-Амуре 
и Амурску.

Педагоги школ принимают ак
тивное участие в национальном 
проекте «Образование», в реги
ональных проектах «Современ
ная школа», «Цифровая образо
вательная среда», «Успех каждо
го ребенка», «Под держка семей, 
имеющих детей», «Учитель бу
дущего», «Молодые профессио
налы». В рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» ребят по но
вым программам обучают в ре
гиональном центре для одарен
ных детей «Олимп27», а также в 
заочных школах.

Окончание 
на 4-й странице.

И н т е р в ь ю  
в п р е д д в е р и и  
п р а з д н и к а

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

-  Думаю, с полным правом 
можно утверждать, что сегодня 
наши лазовские школы нахо
дятся на передовой линии вне
дрения современных техноло
гий. Постоянно укрепляется 
их материально-техническая 
база, большое внимание уделя
ется обучению школьников, в 
том числе проектной деятель
ности.

-  Совершенно верно! Сегодня 
в шести наших школах работа
ют «Точки роста» -  центры об
разования цифрового и гумани
тарного профилей и естественно
научной направленности. Пла
нируется, что до 2025 года такие 
центры будут действовать уже в 
26 школах района, что даст воз
можность нашим ученикам по
пробовать свои силы в разных 
областях школьных наук нарав-

Т.В. Щекота

не с городскими сверстниками. 
По проекту «Цифровая образо
вательная среда» в пяти школах

Добрые дела на благо села

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Очередной проект по 
благоустройству сельско

го кладбища -  «Память по
колений» -  воплотили в 
жизнь активисты ТОСа 
«Приграничный» из Не
вельского. В крае их про
ект был одобрен и профи
нансирован.

Сельчане выпилили на погосте 
старые деревья, выкорчевали 

пни. Рядом отсыпали площадку 
под парковку автомобилей, уста
новили туалет и контейнер для 
мусора. Сумма проекта состави

ла 383900 рублей, из которых 370 
тысяч выделил край, остальные 
средства поступили из казны Чер- 
няевского поселения. Жители Не
вельского внесли свой вклад лич
ным трудом.

На счету ТОСа «Пригранич
ный» еще три проекта. Благодаря 
им было проведено уличное осве
щение, построена детская пло
щадка, в домах невельчан уста
новлены репитеры, т.е. усили
тели сотовой связи. И это не по
следние добрые дела на благо их 
родного села, уверены тосовцы.

О ШКОЛЬНОМ
«пирожке» и проблемах 
с коммунальными 
отходами
Вы ездное
заседание
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В районе состоя
лось заседание Со
вета председате
лей представитель
ных органов город
ских округов и муни
ципальных районов 
края под председа
тельством спикера 
Краевой думы И.В. 
Зикуновой.

Руководители предста
вительны х органов 

власти, депутаты думы, 
представители краевого 
правительства и админи
страции района обсудили 
актуальные для всех рай
онов темы -  организации 
питания школьников и де
ятельности по обращению 
с твердыми коммунальны
ми отходами.

В начале заседания с при
ветственным словом к его 
участникам обратился глава 
района П.А. Сторожук, ко
торый познакомил коллег с 
социально-экономической 
ситуацией на территории 
и перспективами ее разви
тия.

Вопрос организации каче
ственного школьного пита
ния давно стоит на контро
ле в краевом парламенте, 
депутаты посещали школы, 
в этом году тема обсужда
лась на заседании постоян
ного комитета по вопросам 
социальной политики.

-  Горячим питанием 
охвачено более 92% школь
ников. Бесплатным двух
разовым питанием обеспе
чиваются все школьники с 
ОВЗ. Бесплатное одноразо
вое питание получают бо
лее 62 тыс. учеников на
чальных классов и более 
21 тыс. -  из малоимущих и 
многодетных семей. Всего 
льготным питанием охва
чено более 60% школьни
ков, остальные дети пита
ются за родительские сред
ства, -  такие данные приве
ла на заседании начальник

управления общего обра
зования Минобрнауки края 
Евгения Матаржук.

Депутаты муниципалите
тов обозначили проблемы и 
предложения, требующие 
доработки, которые также 
присутствовали и в обра
щениях к ним граждан.

-  Можно констатировать, 
что в целом охват питани
ем школьников установ
ленных законом категорий 
составляет почти 100%. 
Показатели по качеству 
еды в школьных столовых 
удовлетворительные. Чле
ны Совета, обсудив данные 
вопросы, пришли к реше
нию, что с учетом требо
ваний к рациону питания 
школьников нужно иметь 
перспективное меню, одо
бренное диетологами. А 
средства на обеспечение 
горячим питанием всех 
учащихся нужно изыски
вать в местных бюджетах, 
— подытожила обсуждение 
председатель Совета Ири
на Зикунова.

Другой вопрос повестки 
касался серьезной для края 
проблемы по обращению с 
твердыми коммунальны
ми отходами (ТКО). Совет 
рекомендовал органам ис
полнительной власти за
благовременно оценивать 
земельные участки под 
площадки для сбора и пе
реработки мусора на пред
мет действия ограничений 
по их использованию. Та
ким образом будут сняты 
риски несогласования про
ектной документации. Так
же члены Совета приняли 
решение ходатайствовать 
об установлении понижен
ных тарифов на услуги по 
обращению с ТКО для соб
ственников квартир МКД, 
юридических лиц и пред
принимателей, которые ве
дут раздельный сбор твер
дых коммунальных отхо
дов. Эти и другие пробле
мы нашли свое отражение 
в рекомендациях органам 
власти региона.

Гости района побывали в 
ПСШ № 1, краеведческом му
зее района и в физкультурно- 
оздоровительном комплексе 
«Фокстрот».

Рабочий момент заседа-
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4 5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ШКОЛЫ РАЙОНА СЕГОДНЯ

Открытие "Точки роста" вХСШ №1 1 сентября с.г.

Интервью 
в преддверии 
праздника

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Окончание.
Начало на 3-й странице.

-  Это н понятно: лнцо каж
дой школы определяю т учи
теля...

—Конечно! И мы гордимся на
шими учителями! У нас подавля
ющее большинство педагогов -  
настоящие профессионалы. Это 
40 отличников народного обра
зования, 19 почетных работни
ков общего образования, 58 пе
дагогов с педагогическим ста
жем более 40 лет. Более 50 лет 
работают в районном образова
нии В.Ф. Бармотина, Н.И. Ш апо
валова, Г.В. Гончарук, Н.Ф. На
зарова, А.П. Дьяконова.

Наши педагоги -  люди нерав
нодушные, открытые всему но
вому. Они -  активные участни
ки профессиональных конкур
сов разного уровня, добиваю т
ся хорош их результатов в обу
чении детей и  успешно делятся 
своими наработками на различ
ных профплощ адках. Так, по
бедителем  краевой олим пиа
ды педагогов-наставников ста
ла учитель начальных классов 
Святогорской школы М .А. Ба- 
катуро. Ее имя будет зан есе
но в виртуальную галерею  по
четных наставников края. Еще 
два педагога -  Е.П. Кузьмина и 
Д .В. М аркова -  стали лауреата
ми краевой олимпиады. Четыре 
педагога в прошлом году при
няли участие в краевом конкур
се «Учитель года». Успешным 
стало участие учителя ХСШ №3 
Ж .Б. Кирьяновой в краевом кон
курсе «История Дальнего Восто
ка России в древности и  Средне
вековье», она была признана по
бедителем за лучшую методиче
скую разработку занятия внеу
рочной деятельности. Учитель 
Гродековской школы Л.Н. Да
нилова стала призером краево
го конкурса методических раз
работок.

Не могу не сказать о профес
сионально сильной команде ру
ководителей образовательны х 
учреждений, в них я  всегда чув
ствую поддержку и  понимание.

-  П родолж им аналогию : а 
успехи учеников - определяют 
работу учителя...

-  Н есомненно! И  в первую  
очередь о качестве образования 
свидетельствуют результаты ито
говой аттестации. Порадовали 
результаты ЕГЭ этого года: сред
ний балл вырос по 9 предметам, 
по 4  предметам он выше краево
го, по обществознанию ■ превы
сил средний балл по России. Ре
зультат в 95 баллов и  выше по
казали 5 выпускников, все они 
награждены именной денежной 
премией имени Н.И. Гродекова. 
Ежегодно от 10 до 15 одиннадца
тиклассников оканчивают шко
лу с отличием и получают золо
тую медаль.

Наши ребята добиваются хоро

ших успехов на краевом уровне. 
За последние три года в регио
нальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников они за
воевали 3 первых и  9 призовых 
мест. И в этом, безусловно, за
слуга педагогов, результат их 
серьезной и кропотливой рабо
ты. Им есть к  чему стремиться 
и дальше. Цель -  участие ребят 
во Всероссийском этапе школь
ной олимпиады.

Лазовские учащ иеся под ру
ководством учителей принима
ют участие и в других краевых 
мероприятиях. В прошлом году 
на заключительном этапе очно
дистанционной конференции 
«Будущее Хабаровского края в 
надежных руках» 11 ребят стали 
призёрами. В школах педагоги 
проводят научно-практические 
конференции, олимпиады, кон
курсы в очной и дистанцион
ной форме. Традиционно каж
ды й год проводится районная 
научно-практическая конферен
ция «Ш аг в будущее». В этом 
году в ней приняли участие бо
лее 50 школьников.

-  В школах готовят детей к  
будущей профессии?

-  О бязательно! М ногим ре
бятам определиться с будущей 
проф ессией пом огает проф о
риентационная работа и про
ф ильное обучени е, которы е 
постоянно проводятся в ш ко
лах. Для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья в 
ХСШ №1 ежегодно организует
ся профориентационное меро
приятие «Ш аги в профессию», 
которое в этом году вышло уже 
на районный уровень. Традици
онным стало проведение чемпи
оната «Абилимпикс» по различ
ным компетенциям по профес
сиональному м астерству сре
ди детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. Ежегодным станет район
ный профориентационный кон
курс «Ш кола профессионалов». 
Также каждый год для выпуск
ников проводится ярмарка учеб

ных мест, где они встречаются 
с представителями хабаровских 
вузов и техникумов.

В этом учебном году увели
чилось количество кадетских 
и прокадетских классов. В 13 
ш колах организовано 32 ка
детски х  класса и14 военно- 
патриотических объединений 
по различны м направлениям: 
М ЧС, казачье, полицейское, а 
также общевойсковое. Это ста
ло возможным при непосред
ственном участии родителей, 
спасибо им за это.

В 15 средних школах района 
проводится обучение предметов 
на профильном уровне. Н а базе 
ПСШ  № 1 работает школа юно
го медика, где также занимают
ся ребята из школ близлежащих 
сел. Как результат, увеличение 
тех, кто поступает в медицин
ские вузы и  ссузы.

-  Выпускнику на его выбор 
профессии может повлиять и 
дополнительное образование, 
которое сегодня успешно прак
тикуется. Насколько оно до
ступно у нас в районе?

-  Сегодня программы допол
нительного образования пользу
ются популярностью среди де
тей и родителей. У  нас они ре
ализую тся в учреждениях доп- 
образования и в 20 ш колах. В 
районе введено персонифици
рованное финансирование до
полнительного образования, 
благодаря чем у кружки и сек
ции бесплатно посещ аю т око
ло 5 ты сяч ребят. Каждый ре
бенок может выбрать для изуче
ния интересную ему программу 
на «П ортале персонифициро
ванного дополнительного об
разования Хабаровского края», 
вклю чая дистанционны е про
граммы центра цифрового об
разовани я детей  IT-CU BE г. 
Х абаровска. Чтобы увеличить 
охват допобразованием детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, в 2020 
году в районе прош ел конкурс
ный отбор на предоставление в

2022-2023 гг. субсидии из фе
дерального бюджета на созда
ние новых мест в образователь
ных учреждениях для реализа
ции программ дополнительно
го образования. Н апример, по 
естественно-научному направ
лению в М ухенской школе пла
нируется организовать «Поле
вую экологическую  школу», в 
ХОШ №2 - эколабораторию. По 
техническому направлению : в 
ХСШ №  3 -  школу инженерии и 
программирования, в ПСШ  №1 
— судо- и  авиамоделирование. 
Также будут реализованы  но
вые программы допобразования 
по туристско-краеведческому, 
социально-гуманитарному, ху
дожественному и физкультурно
спортивному направлениям.

Сож алею , что не м огу рас
сказать обо всех достиж ениях 
и планах в рамках этого интер
вью, но поверьте -  нам есть чем 
и кем гордиться!

-  Н е могу не коснуться та
кой тем ы , как старение ка
дров. Есть ли смена старш е
му поколению?

-  В опрос очень серьезны й. 
Д а, такая проблема в отрасли 
существует; но работа по привле
чению молодых кадров в школы 
проводится большая и постоян
но. В прошлом году по два педа
гога прибыли в Гродековскую и в 
Георгиевскую школы, четыре -  в 
ХСШ №3 и по одному учителю -  
в Бичевскую и Ново строев скую 
школы. Отмечу, что молодые пе
дагоги уже показывают хорошие 
результаты в работе.

В этом году пришел в Солон
цов скую школу учитель началь
ных классов и информатики, в 
ПСШ  № 2 -  учитель математи
ки, в ХСШ  №3 -  старшая вожа
тая. За каждым молодым педаго
гом закреплен опытный учитель- 
наставник. О ни помогаю т им 
освоиться в коллективе, утвер
диться в профессии. Успешно 
и не один год работает ш кола 
молодого учителя, организован

ная районным информационно
методическим центром. М оло
дые специалисты получают еди
новременную денежную выпла
ту, громе того, им в течение 3 лет 
выплачивается 35%  надбавка к 
окладу. М ы активно привлека
ем учителей из других регионов 
по программе сберегательного 
капитала. В этом году в школы 
района прибыли 12 педагогов. 
Реш аю тся и жилищные вопро
сы. Впервые за много лет за счет 
средств муниципального бюдже
та капитально отремонтированы 
две квартиры в п. Среднехорском 
и  одна -  в п. Солонцовом. При
обретено жилье для учителя в 
п. Дурмин. Э та работа прово
дится совместно с главами по
селений.

Активно проводится профо
риентационная работа с выпуск
никами школ района: в этом году 
по целевому направлению посту
пили на обучение 3 выпускника, 
а всего в педвузе и ссузе обуча
ются 14 ребят. За каждым из них 
закреплен наставник. Программа 
образовательного кредита позво
ляет студентам, поступившим на 
платное обучение, не платить за 
обучение -  все расходы берет на 
себя краевой бюджет. В озвра
щать оплату за обучение не при
дется, достаточно отработать в 
школе 3 года.

В 6 школах района открыты 
педагогические классы  и  пед- 
группы, и  мы надеемся, что в 
будущем эти ребята придут на 
работу в школы и детские сады 
района.

-  Какие задачи стоят перед 
районны м образованием  на  
ближайшие годы?

-  С коллегами управления об
разования понимаем, что впере
ди много работы. Предстоит вы
вести на качественно новый уро
вень воспитательную работу в 
школах, повысить качество обра
зования, продолжить привлече
ние молодых педагогов в школы 
района, создать центр поддержки 
одаренных детей и др.

В пред дверии замечательного 
праздника -  Дня учителя—хочу 
поздравить всех педагогов школ 
и  дополнительного образования, 
а также работников дошкольно
го образования, недавно отме
тивших свой профессиональный 
праздник. Ж елаю вам реализо
вать свои планы и стремления, 
добиться высоких результатов в 
профессиональной деятельно
сти, конечно, терпения, и  здо
ровья, а также счастья вам и ва
шим близким!

Мои особые слова поздравле
ния и признательности ветера
нам отрасли!

Верю, что все вместе мы смо
жем сделать образование в райо
не одним из лучших в крае.

БОЛЕЕ учащихся 

5,5 тысяч £ £ £ .
29 образовательных учреж
дениях района (в 22 СШ, в 
4-х -  основных и в 3-х на
чальных), Ведут ребят к зна
ниям 495 педагогов.
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ЗАГС хранит все сведения -
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ
Государственная регистрация актов гражданского состояния 

является одним из полномочий Российской федерации, пере
данным ФЗ №143 «Об актах гражданского состояния» на ис
полнение органам государственной власти субъектов РФ.

Самые значимые события в жизни человека 
фиксируются в ЗАГСе.

Обсуждалось 
на коллегии

Наталья БАЛЫКО

О работе районного 
отдела ЗАГС в 2020 году 
доложила на минувшем 
заседании районной 
коллегии начальник 
Е.М. Говор.

Д окладчик уточнила, что 
наряду с районным от

делом ЗАГС работа по реги
страции актов гражданско
го состояния осуществлялась 
2 городскими и 17 сельски
ми поселениями района. В 
этом году в соответствии с 
законом Хабаровского края 
№164 от полномочий по ока
занию данного вида деятель
ности были освобож дены  
Гвасюгинское, Кругликов- 
ское и Долминское поселе
ния, поселки Золотой, Дур- 
мин и Сукпай. Жители этих 
поселений, начиная с Я нва
ря 2022 г., данную услугу бу
дут получать в районном от
деле ЗАГС.

В 2020 г. районным отде
лом ЗАГС и администрациями 
сельских поселений было заре- 
гистрировано1738 актов граж
данского состояния — рожде
ния детей, смерти граждан, за
ключения и расторжения бра
ка, усыновления, установления 
отцовства, перемены имени. 
Это на 1% ниже по сравнению 
с 2019 г., что связано со сниже
нием рождаемости и заключе
нием браков, а также с увели
чением смертности населения. 
Так, за последний год смерт
ность в районе увеличилась 
на 4%. В 2020 г. умерло 684 
человека, из них 339 мужчин 
и 345 женщин.

Самые распространенные 
причины смерти -  старость, 
заболевания сердечно-сосу
дистой системы, алкоголь

ная кардиомиопатия, отек и 
поражения головного мозга, 
рак, COVTD-19, травмы, ту
беркулез.

Что касается деторожде
ния, то в 2020 году в районе 
на свет появились 447 малы
шей. В 101 семье это был пер
вый ребенок, у 123 -  второй, 
в 103 -  третий ребенок, у  62 
-  четвертый ребенок, в 29 -  
пятый ребенок, в 16 -  шестой 
ребенок, в 6 семьях — седь
мой ребенок и в 7 семьях -  
восьмой.

Самые популярные имена у 
мальчиков -  Кирилл, Богдан, 
Захар, Артем, Никита. У дево
чек -  Софья, Ева, Дарья, Вар
вара, Александра, Полина.

По сравнению  с 2019 г. 
уменьшилось и количество за
ключения браков -  на 14,23%. 
Лишь 235 пар в прошлом году 
решили узаконить свои отно
шения.

Зато увеличилось количе
ство разводов на 6,33%. При 
этом чаще всего разводились

пары, прожившие в браке до 
5 лет.

Районным отделом ЗАГС 
также было рассмотрено 11 
заявлений о внесении изме
нений в существующие запи
си. Чаще всего они касались 
установления отцовства, до
полнения или изменения на
циональности, неправильно 
указанных или неполных све
дений о фамилии, имени, от
честве или месте рождения.

Также районным отделом 
ЗАГС за отчетный период 
были зарегистрированы 34 
акта гражданского состоя
ния с участием иностранных 
граждан.

Немало заявлений за отчет
ный период поступало о вы
даче документов, подтверж
дающих наличие или отсут
ствие факта государственной 
регистрации акта граждан
ского состояния (5356). Наи
более часто граждане истре
бовали повторные докумен
ты для предъявления их в от

деления Пенсионного фонда, 
для вступления в права насле
дия, а также в связи с утра
той, порчей и ламинировани
ем первичных документов.

Кроме того, за последние 
два года районным отделом 
ЗАГС была проведена боль
шая работа по переводу акто
вых книг в электронную фор
му и внесении данных в Еди
ный государственный реестр. 
Только в 2020 г. отделом пере
ведено в электронный вид и 
передано в реестр 234279 ак
товых записей. И работа эта 
будет продолжаться.

Одной из составляющих де
ятельности районного отдела 
ЗАГСа является проведение 
торжественных мероприятий 
по укреплению и популяриза
ции семейных ценностей. В 
прошлом году здесь состоя
лось награждение памятным 
знаком «За супружеское дол
голетие» 8 супружеских пар, 
отметивших «золотой» супру
жеский юбилей.

Подавайте заявки на конкурс
РЕ ГИ О Н А Л Ь Н Ы Й
КО Н К У Р С
С О Ц И А Л Ь Н Ы Х
ПРОЕКТОВ

Вам,
предприниматели

24 сентября в крае на
чался приём заявок на 
региональный этап VII 
Всероссийского конкур

са проектов в области 
социального предпри
нимательства «Лучший 
социальный проект 
года 2021».

Отметим, что среди пред
принимателей, чья дея

тельность направлена на ре
шение социальных задач, кон
курс пользуется популярно
стью. В среднем в год подает
ся 30-35 заявок на участие. 

Принять участие в конкурсе

могут социальные предприя
тия, субъекты малого и сред
него предпринимательства 
(МСП), реализующие проек
ты в сфере социального пред
принимательства в соответ
ствии с критериями ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос
сийской Федерации» №209 от 
24.07.2007 г., а также субъек
ты МСП, деятельность кото
рых направлена на решение 
социальных проблем обще

ства. Координатором регио
нального этапа конкурса яв
ляется Центр инноваций со
циальной сферы.

П одать заявку  можно до 
15 октября с.г.

Заявки принимаются на сай
те конкурса: h ttps://konkurs. 
sprgsu.ru/index.php/ru/ 

К онтакты  по вопросам 
участия в конкурсе: 

Суедова Ю лия, 
тел. 7(4212)34-06-46 
(доб. 105).
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«Лучшие 
муниципальные 
практики» 
представят 
на России

Краевой конкурс
Наталья БАЛЫКО

В правительстве края под
ведены итоги регионального 
этапа Всероссийского конкур
са «Лучшая муниципальная 
практика».

Среди сельских поселений в номи
нациях «Муниципальная эконо

мическая политика и управление му
ниципальными финансами» и «Укре
пление межнационального мира и со
гласия, реализация иных мероприя
тий в сфере национальной политики 
на муниципальном уровне» одними 
из лучших были признаны проекты 
из района им. Лазо — Полетненского 
и Бичевского поселений.

-  В прошлом году мы уже участво
вали в конкурсе с нашим проектом 
«Солнцеворот», в номинации по укре
плению межнационального мира и 
согласия, но заняли тогда лишь чет
вертое место, -  говорит глава Полет
ненского поселения Л.Т. Рубанцова. 
— В этом году мы внесли в проект 
коррективы и по-новому представи
ли презентацию нашего фестиваля -  
уже как пример отличного варианта 
для развития событийного туризма в 
регионе. И вот она -  победа! Первое 
место! Надеемся, что наш проект ока
жется в числе победителей и на Все
российском конкурсе.

-  Над нашим проектом мы работали 
более полугода, -  рассказывает о сво
ем участии в конкурсе глава Бичевско
го поселения И. М. Самодурова. -  Вы
брали одну из сложнейших номина
ций -  по экономической политике и 
управлению финансами. Провели ко
лоссальную аналитическую работу с 
сотней различных расчетов и перерас
четов за 2020 г. и предыдущие года. 
Большую помощь в разработке и на
писании проекта оказали нам специа
листы райфинуправления и лично его 
руководитель Л.В. Пушистова, за что 
наша ей сердечная благодарность. На 
победу не особо рассчитывали, ведь 
это был наш первый опыт участия в 
такой сложной номинации. И 3-е ме
сто стало приятной неожиданностью. 
В 2022 году мы вновь попробуем свои 
силы -  в других номинациях.

-  В этом году участие в конкур
се приняли 39 проектов по пяти но
минациям, 31 из них были призна
ны победителями. Это почти в два 
раза больше, чем в 2020 г. Лучшие 
практики муниципалитетов прави
тельством края будут направлены 
на Всероссийский конкурс, где им 
предстоит побороться за призовые 
места с муниципалитетами из дру
гих регионов России, -  сообщили в 
главном управлении внутренней по
литики правительства края. — В слу
чае выигрыша на федеральном уров
не денежная премия составит от 5 
до 50 млн. рублей — в зависимости 
от категории участников и занятого 
места. Пока же призовой фонд в 10 
млн. рублей за победу на региональ
ном этапе конкурса разделят между 
муниципальными образованиями, 
показавшими лучшие примеры де
ятельности по решению вопросов 
местного значения.

https://konkurs
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Причина всех ДТП -  
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Безопасность 
детей 
на дороге

Наталья БАЛЫ КО

4 несовершенно
летних пострадали 
в трёх ДТП, которые 
произошли на доро
гах района в начале 
сентября.

Д нем 2 сентября в п.
Мухен два подростка, 

взяв без спроса у одного 
из родственников мото
цикл, реш или покатать
ся по поселку. В поезд
ку отправились без шле
мов. На одном из пере- 
крестков, не успев во
время затормозить, они 
попытались проскочить 
перед автомобилем, при
ближающимся справа. Но 
рискованный маневр не 
удался. Водитель автомо
биля, имеющий на доро
ге явное преимущ ество, 
предполагал, что мотоци
клист знает правила до
рожного движения и  про
пустит машину. Но... про
изошло столкновение, по
страдали оба подростка -  
водитель мотоцикла и его 
пассажир.

Этим же днем в п. Пе- 
реяславка машиной была 
сбита девочка-подросток. 
О на без светоотраж аю 
щих элементов на одежде 
шла по дороге по направ
лению  движения транс
порта. Водитель заметил 
ее слишком поздно и не 
успел затормозить. Д е
вочка с тяжелыми трав
мами бы ла доставлена 
в реанимацию  К раевой 
больницы, еде и сконча
лась.

Н очью  5 сентября в 
центре П ереяславки, на 
пересечении трех дорог, 
столкнулись легковой 
автомобиль и мотоцикл. 
Молодой байкер, не име
ющий права на управле
ние транспортными сред
ствами, ехал с выключен
ной фарой, с несовершен
нолетним пассажиром, к 
тому же оба были без за
щ итных ш лемов. П ояв
ления мотоцикла не за
м етил водитель легко
вушки, выезжающий со 
второстепенной дороги. 
В итоге серьезно постра
дал водитель мотоцикла, 
получил травмы и юный 
пассажир.

-  Этот год для район
ной Госавтоинспекции 
вы дался очень нап ря
ж енны м, — говорит ин
спектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ГИБДД ОМВД 
района лейтенант поли
ции А .В. Зайцева. -  За 8 
месяцев, по сравнению с 
аналогичным периодом 
прош лого года, количе
ство ДТП, в которых по

страдали  лю ди, увели
чилось на 3 случая (34), 
на 18 увеличилось чис
ло пострадавш их. И это 
несм отря н а п остоян
ные и частые рейды сре
ди водителей и  регуляр
ны е проф илактические 
встречи с детьми и мо
лодежью, которые прово
дят сотрудники ГИБДД. 
Только в 10 ДТП , в ко
торых фигурировали не
совершеннолетние, было 
ранено 17 пассажиров, из 
них в 8 ДТП пострадали 
12 подростков до 16 лет, 
из них один несовершен
нолетний погиб.

В основном причиной 
аварий на дорогах явля
ю тся превы ш ение ско
рости, невнимательность 
водителей, вольное рас
полож ение маш ины на 
проезж ей части, вожде
ние в пьяном виде. И все 
это можно назвать од
ним словом -  безответ
ственность! Недопусти
мо садиться за руль пья
ным, ездить на неисправ
ной машине, перевозить 
пассаж иров, в том чис
ле детей, не пристегну
тыми ремнями безопас
ности, а подобные фак
ты среди водителей мы 
фиксируем постоянно. 
Лю бое наруш ение пра
вил дорож ного движ е
ния мож ет привести к 
дорожно-транспортному 
происшествию.

Но хочется сказать и о 
безответственности роди
телей. Они не учат своих 
детей безопасному пове
дению на дорогах, поку
паю т подросткам мопе
ды , квадроциклы, элек
тросам окаты  и прочие 
новинки, разреш аю т ре
бятиш кам водить авто
мобиль — и это приводит 
к  серьезны м  дорож но- 
транспортным происше
ствиям, в которые их же 
дети и попадают! В таких 
случаях папы и  мамы ви
новаты не меньше своих 
детей. А, значит, они бу
дут нести административ
ную ответственность.

-  Если дети и  подрост
ки становятся виновни
ками Д ТП , они ставят
ся на учет в инспекции 
по делам несовершенно
летних, — поясняет далее 
Анастасия Владимиров
на, — а  родителям  гро
зит штраф -  за ненадле
жащее исполнение роди
тельских обязанностей. 
Ш траф в 30 ты с. руб. 
присуждается владельцу 
транспортного средства, 
если он позволил управ
лять автомобилем, мото
циклом, мопедом и пр. 
лицу, не имеющему пра
ва на управление транс
портны м и средствам и. 
Такая же сумма штрафа 
плюс лишение водитель
ских прав сроком от 1,6 
до 2 лет грозит тем, кто 
разреш ил сесть за  руль 
нетрезвому человеку.

Преображение городка -
ЗАСЛУГА ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
На минувшей неделе в микрорайоне Переяславка-2 

состоялось открытие шести общественных террито
рий, созданных в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Итог большой двухлетней работы в городке -  
шесть общественных территорий.

Г р аж д ан ски е  
и ниц и ат ивы

Наталья БАЛЫ КО

Поскольку событие было 
приурочено к Дню рожде
ния Переяславки, неуди
вительно, что из офици
ально торжественного оно 
плавно перешло в народно
праздничное: коллектив ДК 
«Гармония» к этому событию 
подготовил замечательный 
концерт и веселую игровую 
программу для ребятишек.

З наковым моментом торжества 
стала посадка саженцев сосен 

на территории между домом куль
туры и памятным знаком авиаторам. 
Приняли участие в ней вместе с жи
телями и почетные гости—консуль
тант отдела развития территориаль
ного общественного самоуправле
ния главного управления внутренней 
политики правительства края А.А. 
Сазонова, начальник отдела транс
порта, связи и  энергетики районного 
управления ОЖН О.А. Крупская, а  
также глава Переяславского поселе
ния С.В. Кошкарев, председатель Пе
реяславского совета депутатов М.В. 
Свистунов.

Н а открытии площадок гости из 
краевой столицы и района дали вы
сокую оценку социальной активно
сти местных жителей, ведь именно 
благодаря их стараниям центр город
ка преобразился и  заметно похоро
шел. И  сегодня, как отметили гости, 
он может составить конкуренцию 
даже иным городским обществен
ным территориям.

Цель достигнута -  
двор благоустроен!

Так, у  дома культуры, на месте за
брошенного, заросшего сквера поя
вилась уютная зона отдыха с пеше
ходными дорожками, скамеечками, 
урнами, уличным освещением, ви
деонаблюдением. Площадка у ДК 
вымощена тротуарной плиткой, к 
порогу здания установлен пандус, 
благодаря которому люди с ограни
ченными возможностями здоровья 
получили возможность посещать 
культурно-массовые мероприятия.

-Работа проделана огромная! го
ворит глава Переяславки С.В. Кош
карев. -  Общая сумма, выделенная 
правительством края на реализацию 
проектов, составила более 9,5 млн. 
руб. Благоустройство территорий 
велось поэтапно, в течение двух лет. 
Сначала мы привели в порядок па
мятник авиаторам и площадь у  ДК, 
а  также зону отдыха, расположен
ную между клубом и памятным зна
ком. Затем благоустроили западную 
и центральную часть парка, пеше
ходную аллею. Больше всего сил 
и средств было затрачено на рабо
ты по спиливанию старых деревьев, 
расчистке, водоотведению и дрени
рованию территории. Чтобы убрать 
заболоченность за памятником ави
аторам, пришлось завезти более 20-

ти больш егрузных машин гравия 
и грунта. Но результат стоил всех 
этих усилий!

В этот же день также состоялось 
открытие дворовой территории по 
ул. Клубной, которая благодаря ак
тивности местных жителей и финан
совой поддержке края изменилась к 
лучшему до неузнаваемости.

Стоит сказать, что после работ по 
замене в 2017 году канализацион
ной системы многие дворы, в т.ч. и у 
дома №74 по ул. Клубной, были раз
биты. Естественно, это вызывало не
довольство жителей. Но на дворовое 
благоустройство в поселковой адми
нистрации, увы, не было ни средств, 
ни иных возможностей.

Тогда инициативные жильцы ука
занного дома взяли инициативу в 
свои руки. Объединившись в ТОС 
«Космос», они подготовили проект 
«Нам здесь жить», попросив у  края 
финансовой поддержки в размере 
700 тыс. руб. На краевом конкурсе 
их проект вош ел в число победи
телей, и жители тут же приступили 
к  работе. Первым делом взялись за 
наведение порядка на территории и 
демонтаж старых конструкций быв
шей детской площадки. Отсыпали 
площ адку под автопарковку, при
гласили фирму для проведения ра
бот по водоотведению, отсыпке тер
ритории.

Подсчитав, что грантовых средств 
по программе поддержки их ТОСа 
для асфальтирования их двора бу
дет недостаточно, жильцы вступили 
в программу «Формирование ком
фортной городской среды». И  вновь 
были услышаны в крае. Деньги были 
выделены. Так, при синхронизации 
двух программ и совместной работе 
общественности и власти был благо
устроен двор по Клубной, 74, те. по
ставленная цель ■достигнута.
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Служба риска и самоотверженности
В тему

5 октября 1918 года Нар
комат внутренних дел 
РСФСР утвердил Положе
ние об организации отде
лов уголовного розыска.

С тех пор при м естны х ор
ганах милиции стали дей

ствовать специальные подраз
деления для охраны порядка 
путем негласного расследова
ния преступлений уголовно
го характера и борьбы с бан
дитизмом.

В настоящее время уголов
ный розыск -  одно из наиболее 
крупных и важных подразделе
ний МВД России. Служба опе
ративников постоянно связана 
с риском и самоотверж енно

стью. Погони, перестрелки, за
сады, встречи с преступником 
один на один -  ко всему этому 
сотрудник уголовного розыска 
должен быть готов ежедневно, 
ежечасно.

Профессионалы уголовного 
розыска ежегодно раскрывают 
почти 70% уголовных дел —  
это убийства, разбои, грабежи, 
кражи. Кроме того, сотрудники 
уголовного розыска ежегодно

разыскиваю т преступников и 
без вести пропавших граждан. 
П ервоочередны м и задачами 
угрозыска являются недопуще
ние представителей кримина
литета во властные структуры, 
предупреждение террористи
ческих актов, борьба с органи
зованной преступностью, пре
сечение каналов незаконного 
оборота оружия и взрывчатых 
веществ.

Сыщик из Бичевой
Старший оперативный уполномоченный, майор милиции Славинский Борис Михай

лович за время службы в уголовном розыске раскрыл более одной тысячи тяжких и 
особо тяжких преступлений, большинство из них методом личного сыска.

Борис Михайлович Славинский

Люди района

В.С. СТРИГАЛЕВ,
ветеран МВД, подполковник 
юстиции в отставке

Борис Михайлович Сла
винский родился в Биче
вой в феврале 1941 года. 
Его отец, Михаил Николае
вич, долгое время служил 
на военном флоте мич
маном, поэтому двух сво
их сыновей воспитывал в 
строгости, приучал к дис
циплине, труду, любви к 
Родине. В годы войны об
учал призывников лыж
ной подготовке, в мирное 
время был председате
лем сельского совета в с. 
Бичевая.

Боря Славинский после окон
чания школы успел познать 

тяжелый труд рабочего, прора
ботав год грузчиком в Хорском 
леспромхозе. Затем был призван 
в армию, после службы работал 
монтёром центра радиосвязи ги
дрометеослужбы в Бичевой. В 
составе добровольной народной 
дружины радиоцентра часто вы
ходил на охрану общественного 
порядка родного села.

Тогда-то молодого, смекалисто
го и работящего парня и приме
тил начальник районной мили
ции П.И. Харьков. Бывший фрон
товик убедил Славинского идти 
на службу в милицию. В 1966 г. 
Б.М. Славинский был зачислен 
в список личного состава УВД 
края и назначен постовым мили
ционером в Бичевское ОМ. Этому 
отделению милиции были под
контрольны села Кутузовка, 3-й 
Сплавной, Кия, Петровичи, По
летное, а также лесопункты Хор- 
ского леспромхоза -  Долми, Юж
ный, Солонцовый, Катэн. На ле
сопунктах, где заготавливали лес 
и сплавляли древесину по рекам 
Катэн и Хор, трудилось большое 
количество рабочих, в том чис
ле приезжих, сезонных, и совер
шалось много правонарушений. 
Выезжать на происшествия по
стовому милиционеру Славин- 
скому приходилось практически 
в круглосуточном режиме, по
рой добираться туда по реке на

моторной лодке, леспромхозов- 
ском глиссере или вертолетом. 
Словом, служба действительно 
была «дни и ночи». Без отрыва 
от службы Б.М. Славинский по
ступает в Хабаровскую среднюю 
специальную школу милиции, с 
отличием заканчивает ее в 1977 
г., получает офицерскую долж
ность и назначается оперупол
номоченным. Он обслуживал са
мую большую по протяженности 
территорию в районе. Чем только 
ни приходилось заниматься опе
ративнику: задерживать хулига
нов, раскрывать кражи, грабежи, 
разбои, умышленные тяжкие те
лесные повреждения, убийства, 
заниматься фактами пожаров. 
Обязанностью был администра
тивный надзор за лицами, ранее 
судимыми, особо опасными ре
цидивистами, оперативная рабо
та, трудоустройство лиц, которые 
вернулись из мест лишения сво
боды. Уделял Б.М. Славинский

внимание и трудным подросткам, 
многих из них сумел направить 
на правильный жизненный путь. 
Парни ему доверяли и верили, а 
Борис Михайлович умел распо
ложить к себе.

Мне в период с 1986 по 1989 
год, тогда молодому следовате
лю, по роду службы довелось тес
но соприкасаться с сотрудниками 
Бичевского отделения милиции. 
И одним из первых, с кем я по
знакомился, был Борис Михайло
вич. По-военному представились 
друг другу. Я  ему пояснил, что у 
меня здесь десяток нераскрытых 
дел. Борис Михайлович спокой
но мне возразил, что все дела уже 
раскрыты, и вручил протоколы 
допросов свидетелей, подозре
ваемых по делам, протоколы вы
емок изъятого имущества. Все не
обходимые документы следствен
ных действий были аккуратно, 
хорошим почерком оформлены, 
с соблюдением всех уголовно

процессуальных требований. 
Таких оперов-аккуратистов мне 
за время моей службы больше 
встречать не доводилось.

Не раз в составе оперативной 
группы мне приходилось выез
жать на кражи государственно
го имущества, особо запомни
лись кражи в магазинах Южного 
и Долми. Я еще не успевал окон
чить осмотр места происшествия, 
как ко мне подходил Борис Ми
хайлович и говорил: «Сейчас пой
дем изымать похищенное в доме 
особо опасного рецидивиста П .». 
Это называлось раскрытием пре
ступления по горячим следам, а 
раскрыть его так быстро можно, 
только имея сильные оператив
ные позиции либо обладая опе
ративным чутьем. Всеми этими 
качествами обладал Борис Ми
хайлович. В очередной раз я  вы
езжал с ним на происшествие в 
пос. Долми. В общежитии лесо
пункта было совершено умыш
ленное причинение тяжкого вре
да здоровью человека, повлекшее 
смерть. И тут я снова был уверен, 
что тягчайшее преступление бу
дет раскрыто в кратчайшие сро
ки. Так и произошло. Был задер
жан и изобличен в содеянном ра
нее судимый К. Впоследствии, 
когда мы следовали к очередно
му месту преступления, меня не 
покидало подспудное ощущение, 
что Славинский уже знал, кем 
было совершено злодеяние. Об
ладать таким чутьем мог только 
профессионал, сыскарь высочай
шего класса.

Борис Михайлович обладал хо
рошим чувством юмора и был за
мечательным рассказчиком. Пом
ню, в начале нашего знакомства 
он как-то поведал об одном не
обычном происшествии. Это 
было в конце 70-х годов. По реке 
Катэн, работая на сплаве, прошла 
бригада сплавщиков. То ли в Ка- 
тэне, то ли в Солонцовом, точно 
не помню, рабочие, взломав но
чью продмаг, похитили два ящи
ка вина и ящик водки. Взломщи
ки оставили заведующей распис
ку, где указали, что взяли водки 
и вина в количестве 60 бутылок. 
«Сплавим лес, получим зарплату 
и деньги вернем», — написали в 
расписке честные воры. Все так 
и произошло, но по закону от
ветственность мужики все-таки 
понесли.

После службы в органах МВД 
Борис Михайлович Славинский с 
1997-2002 гг. работал главой Би
чевского сельского поселения, а с 
2006 г. по 2009 г. был председате

лем совета депутатов поселения. 
Доверие сельчан он оправдал, ра
ботал честно, добросовестно, в 
интересах своих односельчан.

Со своей супругой Галиной он 
прожил в браке 55 лет. По жиз
ни был скромным, хорошим че
ловеком, любящим мужем, от
цом, дедушкой. Для него поня
тия «честь», «служебный долг», 
«справедливость», «Родина» 
были самой высшей жизненной 
и нравственной ценностью.

Завершая свои воспоминания 
о Б.М. Славинском, не могу не 
вспомнить и коллектив, в котором 
он служил. Возглавлял в то вре
мя Бичевское отделение милиции 
майор Любчак Иван Федорович, в 
его подчинении были участковые 
инспекторы Гончарук Виталий 
Васильевич, Захаренко Виктор 
Васильевич, Пивторак Александр 
Григорьевич, Куцелабский Вла
димир, милиционеры-водители 
Михаил Погрибенченко и Нико
лай Кармазин. Это был хороший, 
сплоченный коллектив, наце
ленный на решение оперативно
служебных задач. Чувство локтя 
у  них было всегда, все было под
чинено одной цели -  охране пра
вопорядка. В обойме коллекти
ва была и начальник паспортно
го стола Раиса Николаевна Виш
невская. Ее работа имела свою 
специфику, но и она раскрывала 
преступления, оказывала неоце
нимую помощь в розыске пре
ступников, в поиске сведений на 
интересующих милицию лиц, по
рой не считаясь с личным вре
менем. В Бичевском отделении 
милиции раскрываемость пре
ступлений десятилетиями была 
не ниже 95%, а многие месяцы 
и 100%, и это была реальная ста
тистика.

Старший оперативный уполно
моченный майор милиции Сла
винский Борис Михайлович за 
время службы в уголовном розы
ске раскрыл более одной тысячи 
тяжких и особо тяжких престу
плений, большинство методом 
личного сыска.

За добросовестное отношение 
к исполнению служебных обя
занностей и достигнутые успехи 
в борьбе с преступностью Сла
винский Б.М. имел 43 поощре
ния, награжден знаком «Отлич
ник советской милиции», медаля
ми «За безупречную службу» Ш, 
П, I степени, «100-летию уголов
ного розыска», «200-легию МВД 
РФ», «Ветеран труда».

Из жизни Борис Михайлович 
Славинский ушел в 2020 году.
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8 ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Посёлок отпраздновал 
день рождения ОСЕНЬ -
Хору -  124 года
яЖ бАРАНОВХ...........................
директор Хорского ДК

В день выборов,19 сен
тября, жители и гости Хора 
приняли участие ещё и в 
праздновании Дня посёл
ка. В этом году Хор отме
тил 124-ю годовщину со 
дня официального обра
зования, а праздник в по
сёлке давно стал традици
онным.

Возле дома культуры мы ор
ганизовали выставку поде

лок из природного материала, 
авторы которых -  ученики хор- 
ских школ. Но главное праздне
ство проходило на площади воз
ле администрации поселения, 
где располож илась выставка 
декоративно-прикладного твор
чества. Кроме разных украше
ний, мягких игрушек, тут можно

Д е н ь  т и гр а
Экологическое
воспитание
т!в. отвёрченЩ
руководитель кадетского кл.

23 сентября кадеты на
шей О борской средней 
школы впервые побывали 
в реабилитационном цен
тре диких животных «Утёс» 
с. Кутузовка и приняли ак
тивное участие в большом 
районном экологическом 
празднике -  Дне тигра.

О чень радушно встретил нас 
сам директор центра Э.В. 

Круглов, для нас провели ин
тересную экскурсию по «Уте
су». Веселил и позировал ребя
там очаровательный белогрудый 
мишка. А вот тигр притаился в 
чаще, вышел к гостям не сразу. 
Но потом все-таки прошел цар
ственной походкой, помахивая 
хвостом. Кстати, наши кадеты 
привезли таежным обитателям 
«Утеса» гостинцы: овощи, кру
пы и хлеб. Трудно поверить, что 
эти звери могли погибнуть, если 
бы не люди с добрым сердцем -  
сотрудники Центра реабилитации 
диких животных.

было приобрести саженцы ягод
ных кустарников и фруктовых 
деревьев. Также здесь самым ак
тивным жителям поселка были 
вручены Почетные грамоты со
вета депутатов поселения и об
щественной организации «Бу
дильник», после чего на сцену 
вышли самодеятельные коллек
тивы района. А детям была пред
ложена развлекательная игровая 
программа.

От себя лично и от имени жи
телей п. Хор хочу поблагодарить 
танцевальные коллективы «За
доринка» и «Потешки» (руково
дитель Ю.А. Савченко) и тан
цевальные коллективы «Сказ
ка» и «Бусинки» (руководитель 
А.В. Маркова) из СКЦ «Моги
левский». Также выражаю бла
годарность председателю М о
гилевского совета депутатов А. 
Власову, родителям О.В. Ящен- 
ко, Р.Г. Ковалевой, А.А. Тишко- 
вой, В.Р. Матвеюк, М. Сапры
киной, А.А. Грачеву, М.М. Ан
дросову -  за помощь в подвозе 
детей.

в « У т ё с е »
Наша команда представила на 

суд жюри свою визитную карточ
ку и экологическую сценку А за
тем, получив маршрутный лист, 
ребята направились по станци
ям и первыми завершили увле
кательный квест «Тропою ти
гра». Соперники, надо заметить, 
были все сильные и хорошо под
готовленные, а жюри было очень 
справедливым, строгим и объ
ективным при выставлении бал
лов. Поэтому нашему восторгу 
не было предела, когда нам объ
явили, что мы стали обладателя
ми диплома I степени.

Вдвойне приятно, что команда 
учащихся 9 класса нашей школы, 
с классным руководителем С.Н. 
Галас, приняла активное участие 
в Дне тигра и тоже завоевала ди
плом Ш степени. Две очень весо
мые награды для нашей школы!

Хочется сказать спасибо орга
низаторам в лице ЗА . Артёмовой 
за такое прекрасное мероприятие, 
которое воспитывает в детях все 
лучшие качества души. Наша бла
годарность и сотрудникам цен
тра «Утес» за радушный приём, 
членам жюри -  за объективность 
и строгость, а всем ребятам и их 
руководителям -  за встречу и об
мен опытом. Отдельная благодар
ность родителям кадетов.

В следующем году мы обя
зательно постараемся приехать 
сюда вновь!

в природе и возрасте
В осеннюю пору -  1 октября -  мы традиционно от
мечаем День пожилого человека. Для многих моих 
дорогих лазовцев «серебряного возраста» осень в 
природе и в возрасте -  насыщенная активная жизнь, 
постоянные общественные дела, поездки, встречи с 
единомышленниками, занятия любимым делом. Хотя 
уже и здоровье, бывает, подводит...

Г.В. Мамонтову поздравил с юбилеем 
председатель районного Собрания депутатов 
А.В. Щекота.

От всей души
ЯБ.ДРЯГЙЛЕВА,
председатель районного 
совета ветеранов

И таких людей в на
шем районе много, 
встречаюсь с ними, 
радуюсь их оптимиз
му, задору и молодо
сти души. Это предсе
датели первичных со
ветов ветеранов, не
утомимые активисты 
ТОСов и прочих про
грамм по благоустрой
ству территорий, ак
тивные помощники 
местной власти, это 
любители пения, за
ядлые цветоводы и 
садоводы, рукодель
ницы и кулинарки, это 
самодеятельные поэ
ты и писатели.

Ж изненно важные вопро
сы поселка и его жите

лей волную т председателя 
Мухе нс кого совета ветеранов 
Л.М . Бондарь, которая еще 
посменно работает диспетче
ром в коммунальной сфере, яв
ляется председателем ТОСа. 
«Серебряный» возраст не по
меха в общественных делах 
для ответственных и пункту
альных А.М. Белоносова и 
В.В. Бригидина -  ветеранов 
ОМВД района, для ветеранов- 
подводников. Всегда на боевом 
посту, держа руку на пульсе 
жизни родного поселка Хор и 
района, Б.К. Кузнецов и Л.А. 
Юдина. Не могу не назвать на
ших ветеранов-педагогов с ак
тивной жизненной позицией — 
Ф.С. Алясову, А.Г. Журавлева 
и Г.В. Слонскую.

Очень близка мне и ж из
нен ная п ози ция В.П. Ко- 
стецкой из Бичевой, участ
ницы  недавнего Граж дан
ского форума «Хабаровский 
край -  территория возможно
стей», всем сердцем болею
щей за благоустройство род
ного села. Какие прекрасные 
женщины 3.3. Андроннико
ва, Н. В. Зеленская -  помощ
ницы по многим  вопросам  
главе Черняевского поселе
ния! В этом же ряду Т.Н. Лин- 
ник из Золотого и Р.З. Ю ди
на из Сидимы. Группу еди
номышленников организова
ла в Интернете цветовод А.В. 
Коробкова из М ухена, куда

входят такие же неутомимые 
л ю б и тел ьн и ц ы -ф л о р и сты  
природной красоты не толь
ко из нашего района. Не рас
стаются с любимым заняти
ем мухенские певуньи В.Ф. 
Ванина и Н.А. Кухта, вете
раны певческих коллективов 
других сел и поселков райо
на. Все свое свободное время 
посвящает творческой работе 
над поэтическими строками 
В.Г. Смирнов, издавший бо
лее двух десятков книг сво
их стихов. Среди ветеранов 
немало тех, кому по праву за 
их активную жизненную по
зицию присвоены звания по
четного гражданина села, по
селка или района. Среди них 
«Почетный работник общего 
образования Российской Ф е
дерации» Г.В. Мамонтова из 
Георгиевки, которая написала 
и издала две книги «Тебе от
даю свое сердце» об истории 
и людях своего села. Когда в 
районе активно начало воз

рождаться движение «Готов 
к  труду и обороне», в 2019 г. 
она стала обладательницей 
серебряного значка ГТО, а к 
своему 75-летию сдала нор
мативы ГТО в своей 11 воз
растной подгруппе уже на зо
лотой значок. Недавно на тор
жественном вечере, который 
был организован в сельском 
ДК в ее честь, мы поздрави
ли Галину Васильевну с этим 
прекрасным юбилеем. 

«Сегодня осень 
В дверь мне позвонила, 
Стояла на ступеньках 

и ждала.
Я  обомлела,

когда ей открыла: 
Такой она
Волшебною была1» -

так написала известная по
этесса Л ариса Рубальская. 
Осень в природе и в возрас
те -  не время унылого покоя 
и многочасового сидения на 
диване у телевизора. Впереди 
нас ждет еще много дел!Мы завоевали первое место.
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ТВ ПРОГРАММА 4 - 10 ОКТЯБРЯ I 9

4 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Познер» (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, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ШУША» (16+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Труба санкциям» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» (16+)
1.35 «Диагноз для вождя» (16+)
2.15 «Железный занавес опу
щен» (12+)
4.40 «Владимир Гостюхин. Ге
рой не нашего времени» (12+)

4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(16+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Юрий Кнорозов
7.40 «Люди и ракеты»
8.35 Клод Моне
8.40 «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «Марафон Олега 
Басилашвили». 1994
11.55 «Первые в мире»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Сергей Полунин
14.20 «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.25 «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти
ва Агаты Кристи»

17.15 «Запечатленное время»
17.45, 2.00 Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССР. Дирижёр Евге
ний Светланов
18.35 «Древние небеса»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «ОПТИМИСТЫ»
23.30 «Испания. Тортоса»
0.20 «Древние небеса»
2.40 Леонид Пастернак

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50,4.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 3.35 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 2.45 «Порча» (16+)
13.45, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.20 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)
23.25 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.30 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
2.55 «Секретная служба Санта- 
Клауса» 6+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ
ЛЕК» (0+)
10.35 «ОБЛАЧНО...-2. МЕСТЬ 
ГМО» (6+)
12.15 «МОАНА» (6+)
14.20 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
17.00 «ГРАНД» (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАИНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
3.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ёралаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Легенды госбезопас
ности. Бир и Халеф. Меч 
самурая» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» 0+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные трибуналы» 
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 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» 12+
1.20 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
6+

3.00 «Легендарные самолеты» 
6+
3.40 «Сделано в СССР» 6+
3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «НАВОДЧИЦА» (16+)
8.35 «КУПЧИНО» (16+)
8.55 «Возможно всё» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «КУПЧИНО» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУПЧИНО» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КУПЧИНО» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 19.00, 21.10, 0.00 
Новости
13.05, 19.05, 22.15 Все на Матч!
16.05, 19.45 Специальный 
репортаж 12+.
16.25 «ГЕРОЙ» 12+
18.30 Борьба. Чемпионат мира 
0 +
20.05, 21.15 «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД»16+
22.55, 0.05 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+
1.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
4.00 Все на Матч!
4.30 Смешанные единобор
ства. АСА 16+
6.45 Все на Матч!
7.25 Тотальный футбол 12+
7.55 Бокс. Bare Knuckle FC 16+
8.55 Новости
9.00 «Человек из футбола» 12+
9.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» 12+
10.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
11.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 12+

5.00 Мультфильмы 0+
5.15, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+
23.50 «ГАИШНИКИ» 16+
3.40 «Дела судебные» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Комсомольский заповед
ник 12+
11.30 Озеро Чукчигир 16+
12.00, 0.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Планета вкусов 12+
15.50 Новости 16+
16.05 Японские каникулы 16+
16.40 Новости 16+
16.55 Большой скачок 12+
17.25, 22.15 Эксперименты 
Войцеховского 12+
17.55 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
18.50,19.45, 20.30 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Витязь 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10 Место происшествия 16+
22.45 Две правды 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
1.50 Новости 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.35 Японские каникулы 16+
4.00 Люди Амура 0+
4.15 Место происшествия 16+
4.20 Новости 16+
5.00 На рыбалку 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
5 октября

5.00, 16.25 «Вызов»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00 
Новости
9.10 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Модный приговор» (6+)
12.10,19.15, 0.35, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)

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, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ШУША» (16+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
10.40,4.40 «Наталья Гундаре
ва. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.55 «КОЛОМБО» (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)

17.00 «Леонид Броневой. Гени
ально злой» (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Женщины Николая Ерё
менко» (16+)
2.15 «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(16+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 «Древние 
небеса»
8.35 «Гончарный круг»
8.45 Вячеслав Тихонов
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 «Поклон учителю»
12.15 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Звезда Татьяны Оку
невской»
14.30 «Симон Шнопь. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Неизвестная»
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ»
17.40 Государственный ака
демический симфонический 
оркестр России. Дирижёр 
Василий Синайский
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Судьба длиною в век»
2.20 «Запечатленное время»
2.45 Микеланджело Буонарро
ти. «Страшный суд»

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55,4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 3.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.25 «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
19.00 «ХОРОШИМ ПАРЕНЬ» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.30 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

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

18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «БАГРОВЫЙ ПИК» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
17.00 «ГРАНД» (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
23.35 «СПЛИТ» (16+)
1.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
4.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.30 «Сделано в СССР» 6+
9.40, 1.30 «ЖИВИТЕ В РАДО
СТИ» 6+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные трибуналы» 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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» 0+
2.45 «Легендарные самолеты» 
6+
3.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин
град» 12+
3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.40 «ИСПАНЕЦ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ИСПАНЕЦ» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00, 19.50 Специальный 
репортаж 12+
16.20, 22.55, 0.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 Борьба. Чемпионат мира 
0 +
20.10 Все на регби! 12+
20.55 Регби. Чемпионат России 
0.00 Новости
1.10 Смешанные единобор
ства. Bellator 16+
1.55 Все на Матч!
2.25 Хоккей. КХЛ
4.50 Все на Матч!
5.50 «ЭКСТРЕМАЛЬ!» 12+
7.45 Бокс. Ваге Knuckle FC 16+
8.55 Новости
9.00 «Голевая неделя» 0+
9.30 «Самые сильные. Давид 
Шамей» 12+
10.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+
11.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 12+

5.00 «Дела судебные» 16+
5.15, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ» 16+

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+
23.50 «ГАИШНИКИ» 16+
3.40 «КРИК СОВЫ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55, 21.45, 23.55 «4212» 16+
12.05 На рыбалку 16+
12.30 Зеленый сад 0+
13.05 Место происшествия 16+
13.10, 0.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Планета собак 12+
15.55 Новости 16+
16.10 Японские камникулы 16+ 
16.42 Новости 16+
16.46 Эксперименты Войцехов
ского 12+
17.15 На рыбалку 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
1.05 Новости 16+
1.45 Место происшествия 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.40 На рыбалку 16+
3.10 Новости 16+
3.50 Место происшествия 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.10.17.00, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

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, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ШУША» (16+)
1.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
10.45,4.40 «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия

11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Тайны советских миллио
неров» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Точку ставит пуля» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 0  6+)
3.15 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 «Древние 
небеса»
8.35 Марк Шагал
8.45 Ролан Быков
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,1.20 «Андрей». Фильм 
Алексея Габриловича. 1991
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
14.15 «Звезда Рины Зелёной»

14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Государственный акаде
мический симфонический ор
кестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Валерий Гергиев
18.20 Рисунки А.С.Пушкина
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Великая схизма»
23.15 «Виновность доказана»
2.40 Караваджо

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 3.40 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 2.50 «Порча» (16+)
13.45, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.25 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
19.00 «ХОРОШИМ ПАРЕНЬ» 
(16+)
23.25 «ЖЕНСКИМ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.25 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

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

15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ГОРОД ВОРОВ» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
8.55 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
17.00 «ГРАНД» (16+)
18.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
22.00 «ФОРСАЖ-8» (12+)
0.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
4.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные трибуналы» 
12+
19.40 «Главный день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» 16+
1.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.50 «Легендарные самолеты» 
6+
3.30 «Хроника Победы» 12+
3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.05 «Известия» (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00,21.10, 0.00 
Новости
13.05, 19.05, 22.15 Все на Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж 12+
16.20, 22.55 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+
18.30 Борьба. Чемпионат мира 
0 +
20.05, 21.15 «НАЁМНИК: ОТ
ПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 16+
0.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
1.10 Профессиональный бокс 
16+
1.45 Бокс. Лучшие нокауты- 
2021 16+
1.55 Хоккей. КХЛ
4.15 Все на Матч!
4.35 Футбол. Лига Наций. «Фи
нал 4-х». 1/2 финала
6.45 Все на Матч!
7.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России 0+
8.55 Новости
9.00 «Третий тайм» 12+
9.30 «Самые сильные. Михаил 
Шивляков» 12+
10.00 «Посттравматический 
синдром» 12+
11.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

5.00, 10.10 «КРИК СОВЫ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+
23.50 «ГАИШНИКИ» 16+
3.40 «Дела судебные» 16+
4.25 «ГАИШНИКИ» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Люди Амура 0+
13.05 Место происшествия 16+
13.10, 0.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Ученые люди 12+
15.55 Новости 16+
16.10 Японские каникулы 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00, 21.55 «4212» 16+
21.05 Место происшествия 16+
21.10 Новости 16+
22.00 Место происшествия 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.05 Лайт Life 16+
1.15 Говорит «Губерния» 16+
2.05 Новости 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.35, 6.10 Новости 16+
4.15 Место происшествия 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Лайт Life 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+

чт
7 октября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Инна Чурикова. «Я тан
цую с серьезными намерения
ми» (12+)

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, 23.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ШУША» (16+)
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
10.40, 4.40 «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
16.55 «Юрий Богатырев. Чу
жой среди своих» (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Бьёт 
- значит любит?» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
1.35 «Шоу и бизнес» (16+)
2.15 «Истерика в особо круп
ных масштабах» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.55 «СХВАТКА» (16+)
3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Древние небеса»
8.35 «Лики неба и земли»
8.45 Вера Марецкая
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.1.15 Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.15 «Звезда Фаины Ранев
ской»
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Дарханы Бурятии»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ»
17.25 Государственный ака
демический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светлано
ва. Дирижёр Роберт Тревиньо
18.35, 0.20 «Фабрика време
ни»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Свободная страна»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 Клод Моне
23.15 «Виновность доказана»
2.25 «Испания. Тортоса»

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00,4.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 3.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.25, 2.50 «Порча» (16+)
13.55, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.25 «Верну любимого» 
(16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)
23.25 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4» 
(16+)
1.25 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+)
17.00 «ГРАНД» (16+)
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
20.00 «ХЭНКОК» (16+)
21.45 «ФОКУС» (16+)
23.55 «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)
1.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
3.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
5.25 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 
ТРОПЕ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы» 6+
13.45, 14.05 «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Военные трибуналы» 
12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
1.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+

2.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» 16+
3.50 «МАРЬИНА РОЩА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.05 «Известия» (16+)
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 0.00 
Новости
13.05, 19.05, 22.15 Все на 
Матч!
16.00, 19.45 Специальный 
репортаж 12+
16.20, 22.55, 0.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира 0+
20.05, 21.15 «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+
1.10 Профессиональный бокс 
16+
1.45 ММА. Лучшие нокауты 
2021 16+
1.55 Хоккей. КХЛ
4.15 Все на Матч!
4.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала
6.45 Все на Матч! .
7.45 Баскетбол. Евролига 0+
8.50 Новости
8.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир

5.00, 10.10 «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ГАИШНИКИ» 16+
3.25 «Дела судебные» 16+
4.10 «ГАИШНИКИ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Люди Амура 0+
13.05 Место происшествия 16+
13.10 «СЕРЕБРЯНЫ Й БОР» 
12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Зеленый сад 0+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.25 Новости 16+
17.40 Открытая кухня 0+
18.30 Две правды 16+
18.50.19.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур - Трактор 0+
19.30 Новости 16+
20.30 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур 
- Трактор 0+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10 Место происшествия 16+
22.15 Закулисные войны 12+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.15 «СЕРЕБРЯНЫ Й БОР»
12+
1.15 Новости 16+
1.55 Место происшествия 16+
2.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 0+
4.00 Две правды 16+
4.20 PRO  хоккей 12+
4.40 Место происшествия 16+
4.45 Новости 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10.17.00 «Время покажет» 
(16
15.10, 3.35 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Я - Альфред Хичкок» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «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, 2.30 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина. Бархатный 
сезон» (16+)
0.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ
ВИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых...» (16+)
8.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
(12+)

10.40 «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 2.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.25, 15.10 «ДВЕРЬ В ПРО
ШЛОЕ» (12+)
14.55 Город новостей 
18.15, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «Актёрские драмы» (12+)
1.50 «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 
(16+)
23.30 «Своя правда»
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 06+)
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Фабрика времени»
8.35 «Лесной дух»
8.45 Олег Даль.
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.50 «Марк Бернес: Я рас
скажу вам песню...»
12.35 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 Андрей Геласимов. 
«Роза Ветров»

14.15 «Звезда Тамары Мака
ровой»
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80»
15.05 Вологодская область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 «ОПТИМИСТЫ»
17.10 Государственный ака
демический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светла
нова. Дирижёр Владимир 
Юровский
18.15 Иван Поддубный и 
Мария Машошина
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Глубины бездонного 
озера»
20.35 Острова
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИ
САВШИЕСЯ»
0.00 «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ 
ЭВРИДИКИ»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.35, 5.20 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.05 «Верну любимого» 
(16+)
14.40 «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ЧУДО ПО РАСПИСА
НИЮ» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00, 3.15 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР» 16+
21.55 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
16+
23.35 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН»18+
1.45 «КОЛОНИЯ» 16+
3.15 «Невероятно интересные 
истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(16+)
23.15 «МАТРИЦА» (16+)
1.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.35 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗД А

5.25 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
7.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ
СКА» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+ 
11.20, 13.25, 14.05 «МАРЬИ
НА РОЩА-2» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «Оружие Победы» 6+ 
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР. ОРУ
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН- 
ТРОПЕ» 12+
1.50 «РАФФЕРТИ» 12+
5.05 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ГРУППА ZETA» (16+)
8.55 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
17.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)

М АТЧ

13.00, 15.55, 19.00,21.10, 0.00 
Новости
13.05, 19.05, 22.15 Все на 
Матч!
16.00. 19.45 Специальный 
репортаж 12+
16.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
18.30 Борьба. Чемпионат 
мира 0+
20.05, 21.15 «МАСТЕР ТАЙ
ЦЗИ» 16+
22.55, 0.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 16+
1.10 Профессиональный бокс 
16+
I. 55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир
4.00 Все на Матч!
4.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир
6.45 Все на Матч!
7.25 «Точная ставка» 16+
7.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир
9.45 Новости
9.50 Баскетбол. Европига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Монако» (Франция) 0+
II. 25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

5.00, 10.20 «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 0+

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «ЗИТА И ГИТА» 16+ 
0.40 «НА КРЮЧКЕ» 16+
2.10 Мультфильмы 0+
3.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
0 +

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Школа здоровья 16+
13.05 Место происшествия 16+
13.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 «4212» 16+
15.25 Эксперименты Войце- 
ховского 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.45 Зеленый сад 0+
17.15 Новости 16+
17.20 Медицина 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.15 Фабрика новостей 16+
21.10 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
22.15 Лайт Life 16+
22.25 От первого лица 0+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+
1.40 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Фабрика новостей 16+
3.15 Большой скачок 12+
3.40 Планета собак 12+
4.10 Лайт Life 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Новости 16+
5.05 Лайт Life 16+
5.15 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» 12+
6.45 PRO хоккей

9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Крым Юлиана Семено
ва» (16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел» 
(12+)
14.30 Праздничный концерт 
ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Кто тебя победил ни
кто» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

4.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира-2022. 
Россия - Словакия
6.45 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)

1.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 Православная энциклопе
дия (6+)
8.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+ )
10.30 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
114.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ
НИЕ» (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Кровавый Тольят
ти» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Труба санкциям» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
3.45 «Леонид Броневой. Гени
ально злой» (16+)
4.25 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.20 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
0.00 «Международная пилора
ма» (16+)

0.50 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «НИКОГДА»
10.55 Евгений Евстигнеев
11.35 «Тайная жизнь сказоч
ных человечков»
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна
12.45 «Нанайцы. Наследники 
шаманов»
13.15, 1.50 «Эйнштейны от 
природы»
14.05 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР
14.45 «Судьба длиною в век»
15.30 Большие и маленькие
17.30 «Собачье сердце». Пиво 
Шарикову не предлагать!»
18.10 «Созвездие Майских 
жуков»
19.00 «Великие мифы. Одис-
сея»
19.30 «ДЕМИДОВЫ»
22.00 «Агора»
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E 
0.05 «Архивные тайны»
0.30 «КЛАД»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
7.50 «ЕВДОКИЯ» (16+)
9.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
5.35 «Восточные жёны в Рос
сии» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Звонари»: как от них 
защититься?» 16 +
15.20 «Засекреченные спи
ски». 16+
17.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
19.20 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ»16+
21.50 «ВОДНЫЙ МИР» 12+ 
0.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ
УМ» 12+
2.50 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
14.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(12+)
16.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА
ГРУЗКА» (16+)
2.20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+
6.40, 8.15 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 6+

8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.50, 18.30 «ГРАФ МОНТЕ
КРИСТО» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
23.50 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
1.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ
СКА» 12+
2.40 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
6+
4.00 «Ледяное небо» 12+
5.20 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «СВОИ» (16+)
6.10 «СВОИ-4» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)
20.40 «СЛЕД» (16+).
0.00 «Известия. Главное» (16+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс 16+
14.00, 15.40, 19.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.45 «НАЁМНИК: ОТПУЩЕ
НИЕ ГРЕХОВ» 16+
17.45, 19.05 «БОЛЬШОЙ 
БОСС»16+
19.55 Регби. Чемпионат 
России
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции
23.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины.
0.30 Все на Матч!
1.10 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights 16+
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
4.00 Все на Матч!

4.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир
6.45 Все на Матч!
7.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
9.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари- 
матч». Женщины 0+
10.00 Бокс. Ваге Knuckle FC 
16+

5.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
7.35 «Йгра в кино» 12+
8.25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 0+
14.55, 16.15, 19.15 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+
16.00, 19.00 Новости
23.20 «Назад в будущее» 16+ 
0.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
1.50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
3.20 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости 16+
7.40 PRO хоккей 12+
7.55 Японские каникулы 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
15.55 Новости недели 16+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХП. Амур 
- Трактор 0+
19.10 Новости недели 16+
20.00 Лайт Life 16+
20.10 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО
СТИ» 12+
22.15 Новости недели 16+
23.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.40 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 0+
1.50 На рыбалку 16+
2.15 Новости недели 16+
2.55, 5.40 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
3.20 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+
5.00 Новости недели 16+
6.05 Зеленый сад 0+
6.30 Медицина 16+
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10 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+) 
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще 
нужен» (12+)
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
16.35 «Пусть говорят» (16+)
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо
се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
0.10 «Германская головоломка» 
(18+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+) 
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресе
нье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 
(12+)
3.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) 
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
16.35 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
17.25 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО
РЯДОК» (12+)
21.15, 0.20 «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.00 «Евгений Евстигнеев. Муж
чины не плачут» (12+)
4.45 «Закон и порядок» (16+)
5.10 «Вера Васильева. Из про
стушек в королевы» (12+)

4.55 «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
0.35 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
3.40 «НТВ 25+» (18+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея» 
7.05 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ДЕМИДОВЫ»

13.10 Фёдор Достоевский 
13.40 Новосибирский зоопарк 
14.20 Альманах по истории музы
кальной культуры
15.05 «Игра в бисер»
15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело» 
17.50 «Северное сияние Ирины 
Метлицкой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН»
22.25 Дж. Верди. «Травиата»
0.40 «НИКОГДА»
2.05 Новосибирский зоопарк
2.45 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИМ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)
11.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 
(16+)
14.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
2.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
5.30 «ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕ
МЕНИ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 «КОММАНДО» 16+
9.20 «КАРАТЕЛЬ» 16+
11.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
14.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+ 
15.55 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+
18.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»12+
20.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
11.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
14.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)
20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
1.35 «СПЛИТ» (16+)
3.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.30 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
0 +
7.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ» 6+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 
12+
13.30 «Легенды госбезопасности» 
16+
14.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ
МЕЗДИЯ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+

22.45 «Сделано в СССР» 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
16+
4.05 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ» (16+)
7.40 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ
НОСТЬ» (16+)
11.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
13.40 «КУПЧИНО» (16+)
0.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+) 
3.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

13.00 Бокс. Bare Knuckle FC 16+ 
14.30, 15.55, 19.00 Новости
14.35 Все на Матч!
16.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» 16+
18.05, 19.05 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
16+
20.10 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
20.55 Все на Матч!
21.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции
0.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место
1.00 Все на Матч!
1.25 Волейбол. Суперкубок Пари- 
матч. Мужчины
3.30 Новости
3.35 Все на Матч!
4.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х». Финал
6.40 Все на Матч!
6.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. Колум
бия - Бразилия.
9.00 «Всё о главном» 12+
9.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. Арген
тина - Уругвай
11.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции 0+

5.00 Мультфильмы 0+
5.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+ 
8.50 «Наше кино. Неувядающие» 
12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе»
19.30, 1.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
3.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Японские камникулы 16+
8.40 Планета вкусов 12+
9.10 Планета собак 12+
9.40 Лайт Life 16+
9.50 Эксперименты Войцеховско- 
го 12+
10.20 Закулисные войны 12+
11.10 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО
СТИ» 12+
13.15 Зеленый сад 0+
13.45 Школа здоровья 16+
14.45 «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 16+ 
16.35 Лайт Life 16+
16.45 На рыбалку 16+
17.10, 0.50, 1.35 «ОБ ЭТОМ ЛУЧ
ШЕ НЕ ЗНАТЬ» 12+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 0+
22.50 Фабрика новостей 16+
23.50 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
0.25 На рыбалку 16+
2.20, 4.40 Новости недели 16+ 
3.00, 5.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.25 На рыбалку 16+
3.50 Фабрика новостей 16+
5.45 Лайт Life 16+
6.00 Планета вкусов 12+
6.30 Ученые люди 12+

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

Реклама

Д остав к а
газовых баллонов -  1600,00 руб.

П одк л ю ч ен и е
П Л И Т , бал л он ов  -  бесплатно

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

Уважаемые педагоги дошкольного образования 
и все сотрудники детских садов!

В ваш профессиональный 
праздник мы хотим вам сказать 
теплые слова благодарности и 
пожелать крепкого здоровья, 

бодрости духа и пози
тивного настрое

ния. Пусть жизнь 
будет полна пре
красных момен

тов и идей, пусть каждая минута 
дарит счастье, и удовольствие 
для души. Желаем вам никогда 
не терять терпения, сохранить 
душевное и физическое здоро
вье и получать настоящую ра
дость от своей работы!

Районная организация 
профсоюза образования

^ ^ Д о р о г и е  педагоги!
Поздравляем вас со Всемирным Днём Учителя!

"Желаем вам хорошего настроения, актив
ной жизненной позиции и крепкого здоровья! 
Пусть благодаря вашим стараниям и усилиям 
весь мир с каждым днем становится грамот
нее, образованнее, умнее и просвещеннее. 
Желаем вам терпения, внутренней умиротво
ренности и гармонии, уважения окружающих 

,и искренней благодарности за ваш великий 
[ труд. Пусть ваши ученики вместе с вами до

биваются невероятных высот успеха, пусть 
вам сопутствует удача во всех делах!

Районная организация; 
профсоюза образования{

,G vV _

Поздравляем 
наших дорогих, любимых 

ПОПОВЫХ 
Аллу Ивановну и 

Виктора Сергеевича
с золотым юбилеем совместной жизни 

и юбилейным днём рождения!
Пусть эти две замечательные даты 

0 Y  В душе вашей оставят добрый след!
Желаем мы вам всего чем жизнь богата: i 

Здоровья, счастья, мира, долгих лет! - 
С юбилеем, дорогие наши,

долгих счастливых лет вам!!!
^  х Родные

—  ̂ й Поздравляем
нашу внучку —

ЛЮБОЧКИНУ Ольгу
с 16-летием! ( __qa

Поздравляем нашу внучку 
\ с днём рождения!

^ Счастья, здоровья, Оля!
С Пусть все твои мечты сбудутся!

Твои дедушка, бабушка 
г и все Любочкины

Хочу от всего сердца поблагодарить инспектора ДПС 
лейтенанта полиции Щусь В.П. и инспектора ДПС млад
шего лейтенанта полиции Ивачёва П.В. за оказанную мне 
помощь. Спасибо вам огромное, крепкого вам здоровья и 
успехов в работе.

С уважением житель г. Вяземский Козлов А.В.

I Уважаемые жители п. Хор! I
■ Совет ветеранов ХГП СОБИРАЕТ МАТЕРИАЛЫ ■ 
I предприятий и организаций посёлка ДЛЯ БУДУЩЕГО I 
I МУЗЕЯ (фотографии, газетные вырезки, воспомина- | 
I ния). |

Примет материалы Валерий Андреевич Палкин . J по адресу: п. Хор, ул. Советская, 3, кафе «Диана», с 
1 9.00 до 11.00 час., кроме выходных.
I Совет ветеранов ХГП I
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«Спартаковские 
игры» в п. Хор
Второй краевой физкультурно-спортивный фести

валь «Спартаковские игры», аналогов которому нет 
на Дальнем Востоке, состоялся в Хорском спортивном 
комплексе.
Он собрал более 300 спортсменов-любителей и при

верженцев здорового образа жизни разного возраста и 
разных профессий и был посвящён 124-й годовщине 
посёлка Хор.

Участники фестиваля «Спартаковские игры»

Краевой
фестиваль

Участие в спортивном 
празднике здоровья и азар
та приняли 17 коллективов 
физической культуры: из 
Хабаровска, Хабаровско
го, Бикинского и Вяземско
го районов, а также Переяс- 
лавки, Георгиевки и, конеч
но, самих хозяев мероприя
тия -  п. Хор.

Спортивная программа фе
стиваля была насыщенной. 
Команды боролись за победу по 

следующим видам спорта: си
ловой (подъем гири), волейбол, 
мини-футбол, настольный тен
нис, шахматы, стрельба из пнев
матической винтовки, дартс и 
стритлифтинг (подтягивание на 
перекладине).

«Спартаковские игры» — это 
еще и семейный фестиваль. Се
мьи демонстрировали свое спор
тивное умение в 5 видах спор
та: дартсе, стрельбе, настоль
ном теннисе, прыжках в длину 
и в эстафете.

Открывая фестиваль и привет
ствуя его участников, замести
тель главы района М.В. Серги
енко сказал:

-  Отрадно, что у нас с каждым 
годом становится все больше 
людей, которые стали занимать
ся спортом. Об этом свидетель-

I

точно прицелиться 
и чтобы
не дрогнула рука.

ствуют и сегодняшние соревно
вания -  количество участников 
просто впечатляет! Вы не толь
ко с пользой для своего здоро
вья проведете здесь время, но 
еще получите хорошую возмож
ность пообщаться с единомыш
ленниками! Да и какой это по
ложительный пример для под
растающего поколения!

На победу участников настро
ила директор К раевого ф из
культурно-спортивного клуба 
профсоюзов «Спартак» г. Хаба
ровска С.Г. Землянухина. Чести

поднять флаг России удостои
лась спортивная семья Латыше
вых, которая сейчас живет в Ха
баровске, но свой родной посе
лок Хор не забывает.

В семейных стартах победи
телем стала семья Колендо, из
вестная в п. Хор своей спортив
ной династией. Второе место у 
хабаровчан, третье -  у  семьи из 
Вяземского. Семья Абросимо
вых из Переяславки, уступив вя- 
земцам всего одно очко, вышла 
на четвертое место.

В соревнованиях по волейбо
лу и мини-футболу победила 
команда ИП Чорноус. Самыми 
меткими в стрельбе из пневмати
ческой винтовки оказались отец 
и сын Селивановы. Команда ПЧ- 
87 стала лучшей в дартсе.

По итогам двухдневных со
стязаний на верхнюю ступень 
пьедестала поднялась коман
да Хорской средней школы №1. 
На втором месте команда Хор- 
ского спортивного комплекса. И 
«бронза» у ребят из Хорского аг
ропромышленного техникума.

Хорошие результаты также 
показали команды предприятий 
«Лесное» и « Айсберг ДВ».

Участники фестиваля вырази
ли благодарность организаторам 
этого прекрасного спортивно
го праздника и изъявили жела
ние принять участие в нем и в 
следующем году, тем более что 
Российский спортивный клуб 
«Спартак» будет отмечать свой 
столетний юбилей.

АРЕНА СПОРТА

«Кросс нации» -  
для самых выносливых

Полтора километра 
оказались всем бегунам по силам.

Всероссийский 
день бега

Почти 4 тысячи жи
телей края вышли на 
старт Всероссийско
го дня бега «Кросс на
ции». Соревнования 
прошли и в Переяс
лавской спортивной 
школе.

З а два дня участие в за
бегах приняли более 80 

юных легкоатлетов из Пе
реяславки, Переяславки-2, 
Гродеково, Могилевки, По
летного, Екатеринославки.

Участники соревнова
лись в беге на 1,5 км. Пре
одолеть эту дистанцию

оказалось по силам каж
дому, даже тем, кто рань
ше не бегал на подобные 
расстояния.

Победителями в своей 
возрастной группе стали 
Даша Кожевникова, Леша 
Путра и Соня Охапкина из 
ПСШ №1, Соня Туманко- 
ва и Леша Зайцев из ПСШ 
№2, Валера Белов и Ваня 
Щепилов из Полетного, 
Карина Афанасьева из 
Гродеково.

В сероссийский день 
бега «Кросс нации» -  са
мое массовое в России 
спортивное мероприятие 
как по количеству участ
ников, так и по географи
ческому охвату. Оно про
водится ежегодно с 2004 
года.

Гордость
лазовского спорта
Поздравляем!

Воспитанницы Хор
ской ДЮСШ «Икар» 
Александра Хуснут- 
динова и Анастасия 
Костицина стали по
бедителями Всерос
сийских соревно
ваний по спортив
ной борьбе, кото
рые прошли в Южно- 
Сахалинске.

В 2018 г. спортсменки 
выполнили норматив 

кандидатов в мастера спор
та и подтвердили его, став 
победителями нынешних 
соревнований. Участие в 
них приняли 120 спорт

сменов из Якутии, Буря
тии, Сахалинской обла
сти, Приморского и Хаба
ровского краев, Чувашии, 
ЯНАОиЕАО.

Девушки -  гордость ла
зовского спорта. Они вхо
дят в сборную края как по
бедители краевых и реги
ональных соревнований. 
Саша -  бронзовый призер 
первенства России, победи
тель Всероссийской школь
ной спартакиады. Настя -  
призер первенства ДФО и 
финалист первенства Рос
сии. И в этом большая за
слуга их тренера -  отлич
ника физической культу
ры и спорта, заслуженного 
мастера спорта СССР А.Ф. 
Хуснутдинова.

А. Хуснутдинова (слева) 
и А. Костицина

Сдщниц^тодготовил^^
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний
На основании решения Собрания 

депутатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края от
15.09.2021 г. № 436 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка на терри
тории Бичевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо» 
назначены публичные слушания 
на 01 ноября 2021 года в здании ад
министрации сельского поселения по 
адресу: с. Бичевал, ул. Партизанская, 
д. 10, в 11-00 часов, по вопросу пре
доставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования - ве
дение садоводства (код 13.2), земель
ному участку с кадастровым номером: 
27:08:0020416:315, площадью 800 кв.

м, из категории земель - земли насе
ленных пунктов, местоположение: Ха
баровский край, район имени Лазо, п. 
Кутузовка, пер. Удачный, д. 7, располо
женному в территориальной зоне Р-2.

Замечания и предложения по выне
сенному на публичные слушания во
просу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использо
вания земельного участка на террито
рии Бичевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края могут быть предо
ставлены заинтересованными лицами 
в Организационный комитет в пись
менной форме по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяс- 
лавка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, в 
срок до 29 октября 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании решения Собрания де
путатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 15.09.2021 
г. № 432 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории 
Бичевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо» назначены 
публичные слушания на 01 ноября 2021 
года в здании администрации сельского 
поселения по адресу: с. Бичевая, ул. Пар
тизанская, д. 10, в 11-30 часов, по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта ка
питального строительства на территории 
Бичевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского 
края в части отступов от границ земельного

участка при строительстве индивидуально
го жилого дома - 4 метра со стороны дороги 
и 3 метра со стороны смежного участка, на 
земельном участке с кадастровым номером 
27:08:0020409:150, расположенном по адре
су: Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Бичевая, ул. Школьная, д. 7.

Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объекта ка
питального строительства на территории 
Бичевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского 
края могут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, в срок до 29 октября 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании решения Собрания де
путатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 15.09.2021 г. 
№ 434 «О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро
ительства на территории Кругликовского 
сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо» назначены публичные 
слушания на 02 ноября 2021 года в зда
нии администрации сельского поселения 
по адресу: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Кругликове, ул. Вокзальная, д. 35А, 
в 17-00 часов, по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро
ительства на территории Кругликовского 
сельского поселения муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края на зе
мельном участке, расположенном по адре

су: Хабаровский край, район имени Лазо, с. 
Зоевка, ул. Совхозная, д. 3, кв. 2, площадью 
312 кв. м, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(код 2.2), в части изменения предельных 
минимальных размеров земельного участка 
в территориальной зоне Ж-2 (зона жилой 
застройки) с 600 кв. м на 312 кв. м.

Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объекта ка
питального строительства на территории 
Кругликовского сельского поселения муни
ципального района им. Лазо Хабаровского 
края могут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в Организационный 
комитет в письменной форме по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, в срок до 01 ноября 2021 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании решения Собрания 
депутатов муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края от
15.09.2021 г. №  435 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строи
тельства на территории Ситинского 
сельского поселения муниципального 
района имени Лазо» назначены пу
бличные слушания на 02 ноября 2021 
года по адресу: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, п. Сита, ул. Клубная, д. 
2 Б (здание администрации сельского 
поселения), в 15.00 часов, по вопросу 
предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Ситинского сельского по

селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края в части измене
ния предельных минимальных размеров 
земельного участка в территориальной 
зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой 
застройки) с 400 кв. м на 256 кв. м (веде
ние садоводства, код -13.2).

Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкцию 
объекта капитального строительства на 
территории Ситинского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края могут быть пре
доставлены заинтересованными лицами 
в организационный комитет в письмен
ной форме по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, в срок до 01 
ноября 2021 года.

Уважаемые участники 
программы «Дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо НАПОМИНАЕТ 
вам о необходимости подписания договоров безвозмездного пользования 
земельным участком, а также о выборе вида разрешенного использования ва
шего земельного участка.

Договоры безвозмездного пользования и уведомления о выборе вида раз
решенного использования размещены в ваших личных кабинетах в феде
ральной информационной системе «надальнийвосток.рф».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании решения Собрания де
путатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 15.09.2021 г. 
№ 433 «О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи
тельства на территории Георгиевского сель
ского поселения муниципального района 
им. Лазо назначены публичные слуша
ния на 03 ноября 2021 г., в 14 час. 30 мин. 
по адресу: Хабаровский край, район име
ни Лазо, с. Георгиевка, ул. Центральная, 
д. 5А (здание администрации сельского 
поселения), по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Георгиевско
го сельского поселения муниципального 
района им. Лазо Хабаровского края на зе
мельном участке с условным кадастровым 
номером 27:08:0010202:ЗУ2, расположен

ном по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Екатеринославка, ул. Набе
режная, д. 1, кв. 2, в кадастровом квартале: 
27:08:0010602, в части изменения предель
ных минимальных размеров земельного 
участка в территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми до
мами) с 600 кв. м на 271 кв. м (для ведения 
личного подсобного хозяйства).

Замечания и предложения по вынесенно
му на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объекта ка
питального строительства на территории 
Ситинского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского 
края могут быть предоставлены заинтере
сованными лицами в организационный 
комитет в письменной форме по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, в срок до 02 ноября 2021 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании решения Собрания де
путатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 15.09.2021 
г. № 438 «О назначении и проведении пу
бличных слушаний по вопросу предостав
ления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
на территории Ситинского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо» назначены публичные слушания 
на 02 ноября 2021 года, в 15 час. 00 мин. 
по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Сита, ул. Клубная, д. 2 Б (здание 
администрации сельского поселения), по 
вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков на территории Ситин
ского сельского поселения муниципального 
района им. Лазо Хабаровского края, в том 
числе:

- земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне Р-2 (зона сельских 
природных территорий), площадью 2272 
кв. м, местоположение: 101 м на юго-запад 
от д. 27, ул. Октябрьская, п. Сита, условно

разрешенный вид использования земель
ного участка - выпас сельскохозяйствен
ных животных (код - 1.20);

- земельного участка, расположенного в 
территориальной зоне Ж-2 (зона индиви
дуальной жилой застройки постоянного 
проживания с ограничением нового строи
тельства), площадью 2034 кв. м, местопо
ложение: 131 м на юго-запад от д. 27, уп. 
Октябрьская, п. Сита, условно разрешен
ный вид использования земельного участка 
- складские площадки (код - 6.9.1).

Замечания и предложения по вынесенно
му на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешений на условно раз
решенный вид использования земельных 
участков на территории Ситинского сель
ского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть 
предоставлены заинтересованными лица
ми в Организационный комитет в пись
менной форме по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, в срок до 01 
ноября 2021 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельно

го кодекса РФ администрация городского 
поселения «Рабочий посёлок Переяс
лавка» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о 
приёме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

- земельный участок для размещения 
складских помещений, кадастровый номер 
27:08:0010236:185, площадью 24,0 кв. м, 
имеющий местоположение: Хабаровский 
край, район им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 84;

- земельный участок для хранения автотран
спорта, кадастровый номер 27:08:0010234:244, 
площадью 26 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, пер. Первомайский;

- земельный участок для размещения про
мышленных объектов, кадастровый номер 
27:08:0010222:87, имеющий местоположе
ние: Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, западный железнодорожный 
переезд.

Заинтересованные в предоставлении вы
шеуказанных земельных участков граждане 
в течение 30 дней с даты опубликования на
стоящего извещения вправе подать заявле
ния о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земель
ного участка лично или через представителя 
по доверенности по адресу: пер. Ленина, 
д.12, кабинет № 6, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край. Приёмные 
дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30, 
перерыв -  с 13.00 до 14.00 часов.

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

Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.
Сайт регионального штаба Роспотребнадзора: http://27.rospotrebnadzor.ru 

Федеральная горячая линия: 8(800) 200-01-12.
Сайт регионального штаба Минздрава: https://zdrav.khv.gov.ru.

Тел. регионального штаба Минздрава: 8(4212) 40-22-01.
Запись на вакцинацию в Хабаровском крае:

https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination.
Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае. 

Мобильные пункты вакцинации: https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606 
Единый телефон записи: 122.

http://27.rospotrebnadzor.ru
https://zdrav.khv.gov.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606
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Вниманию собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков!

С 1 января 2022 года вступают в силу 
положения Федерального Закона от 
22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части со
вершенствования деятельности в обла
сти пожарной безопасности», которые 
внесли изменения в статью 19 Феде
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», а имен
но отнесение к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципаль
ных районов обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
муниципальных районов, за границами 
городских и сельских населенных пун
ктов.

В рамках подготовки территорий к по
жароопасному сезону 2022 года управ
ление по экономическому развитию ад

министрации муниципального района 
имени Лазо предлагает провести меро
приятия по обеспечению своевремен
ной уборки мусора, сухой растительно
сти и покос травы правообладателями 
земельных участков (собственники зе
мельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земель
ных участков), расположенных в гра
ницах населенных пунктов и на терри
ториях общего пользования вне границ 
населенных пунктов, и правообладате
лями территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд (пункт 67 Правил 
противопожарного режима, утвержден
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 
1479 «Об утверждении правил противо
пожарного режима»).

Уважаемые жители района!
Напоминаем вам о необходимости проведения 

государственного кадастрового учета используемых 
земельных участков.

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Фе
деральный закон от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» (в редакции от 24 июля 
2007 г.), предусматривающий осущест
вление государственного кадастрового 
учета образуемых земельных участков 
на основе документов, содержащих 
местоположение границ земельного 
участка, установленных посредством 
определения координат характерных 
точек таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление госу
дарственного кадастрового учета земель
ных участков регулируется положениями 
Федерального закона от 13 июля 2015 
г. № 218-ФЗ «О государственной реги
страции недвижимости», также преду
сматривающего образование земельных 
участков на основании документов, в ко
торых определены координаты характер
ных точек границ земельных участков.

При этом права граждан на используе
мые ими земельные участки, возникшие 
до дня вступления в силу Федерально
го закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним» (до 31 января 1998 г.), призна
ются юридически действительными 
при отсутствии их государственной ре
гистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости. Государствен
ная регистрация таких прав в Едином 
государственном реестре недвижимо
сти проводится по желанию их обла
дателей.

Вместе с тем непроведение государ
ственной регистрации своих прав в Еди
ном государственном реестре недвижи
мости правообладателями земельных 
участков, а также непроведение после 1 
марта 2008 г. уточнения границ земель
ных участков, государственный када
стровый учет которых был осуществлен 
до указанной даты (далее -  правооб
ладатели), приводит к распоряжению 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления зе
мельными участками, находящимися в 
государственной или муниципальной 
собственности, земельными участками, 
государственная собственность на ко
торые не разграничена, которые вклю
чают территории (земельные участки), 
находящиеся в пользовании правообла
дателей.

В результате правообладателям прихо
дится в судебном порядке восстанавли
вать свои права на пользование земель
ными участками.

В этой связи в целях исключения вы
шеуказанных ситуаций всем правообла

дателям земельных участков, сведения о 
которых не внесены в Единый государ
ственный реестр недвижимости, а также 
земельных участков, сведения о которых 
внесены в Единый государственный ре
естр недвижимости до 1 марта 2008 г. и 
границы которых не уточнялись после 
указанной даты, необходимо провести 
государственный кадастровый учет 
земельных участков или уточнить 
границы земельных участков соответ
ственно в порядке, установленном Феде
ральным законом от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистра
ции недвижимости».

Для осуществления соответствующих 
кадастровых работ гражданам следует 
обратиться к кадастровому инженеру 
(лицо, имеющее специальное образо
вание, опыт работы и знания, необхо
димые для осуществления кадастровой 
деятельности).

Со списками кадастровых инженеров 
граждане могут ознакомиться в Государ
ственном реестре саморегулируемых ор
ганизаций кадастровых инженеров, раз
мещенным на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадаст
ра и картографии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://rosreestr.ru/CepBHCbi/PeecTp 
саморегулируемых организаций када
стровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению када
стровых работ определяется сторонами 
договора на выполнение кадастровых 
работ между кадастровым инженером 
и гражданином и зависит от объема и 
сложности кадастровых работ (ст. 36 
Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

Дополнительно информируем, что ча
стью 9 ст. 19 Федерального закона от 1 
мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъ
ектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерально
го округа, и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» на правообладателей 
земельных участков, расположенных 
на территории Хабаровского края, пра
ва на которые не внесены в Единый го
сударственный реестр недвижимости, 
возложена обязанность проинформиро
вать органы местного самоуправления о 
таких земельных участках с приложени
ем копий документов, подтверждающих 
права на данные земельные участки.

Вниманию жителей района!
Звуковые сигналы РАСЦО 

прозвучат 6 октября, в 11.40.
Комплексная проверка региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения (РАСЦО) на территории 
всего Хабаровского края пройдет 6 октября.
В 11.30 по телевидению и радио прозвучит сообщение: «Уважаемые 

граждане, сегодня в 11 часов 40 минут будет проводиться комплексная 
проверка системы оповещения населения Хабаровского края. Просим 
соблюдать спокойствие».

С 11.40 до 11.45 на территории края будут запущены все электро
сирены с непрерывным звучанием, что означает: «Внимание всем!» 
Услышав его, жителям и гостям края нужно включить радио, телеви
зоры для прослушивания экстренного сообщения.

В 11.46 по телевидению и радио будет сообщено о завершении ком
плексной проверки РАСЦО.

Никаких дополнительных действий жителям и гостям края выпол
нять не нужно. Комплексная проверка проводится ежегодно по распо
ряжению губернатора края для поддержания систем оповещения всех 
уровней в состоянии постоянной готовности, обучения населения сиг
налам гражданской обороны.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

На основании решения Собрания депу
татов муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края от 15.09.2021 г. № 437 
«О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления раз
решения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка на терри
тории Георгиевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо» на
значены ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
на 03 ноября 2021 года, в 15-00 часов, в 
здании администрации сельского поселе
ния по адресу: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Георгиевка, ул. Централь
ная, д. 5А, по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования - сельскохозяйственное ис
пользование (код - 1.0), земельному участ
ку в кадастровом квартале: 27:08:0010604, 
площадью - 5614 кв. м, из категории земель 
- земли населенных пунктов, местополо
жение: Хабаровский край, район имени

Лазо, с. Екатеринославка, ул. Юбилейная, 
д. 12 А, расположенному в территориаль
ной зоне Ж-1 на территории Георгиевско
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо, образованному путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером: 27:08:0010604:436 
и земель, собственность на которые не раз
граничена.

Замечания и предложения по вынесенно
му на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного 
участка на территории Георгиевского сель
ского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть 
предоставлены заинтересованными лица
ми в Организационный комитет в письмен
ной форме по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, в срок до 02 
ноября 2021 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальто- 
посъёмка» Гуженковым Денисом Николае
вичем, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ш, контактный телефон: 8-909-840-13-84, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 
2497, выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010527:11, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с/т 
«Чирки», ул. Песчаная, 6 кадастровый квартал 
27:08:0010527. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Савин Е.В.

Собрание по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, 02 ноября 2021 г., в 11 ч. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Требования о проведении согласования место
положения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 01 октября 2021 г. по 01

ноября 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 01 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г. по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласование местопо
ложения границ: местоположение - Хабаровский 
край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул. Песча
ная, 8, кадастровый номер 27:08:0010527:10; 
Хабаровский край, р-н имени Лазо, с/т «Чир
ки», ул. Черемуховая, 7, кадастровый номер 
27:08:0010527:10; Хабаровский край, р-н имени 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Черемуховая, 5, кадастро
вый номер 27:08:0010527:57.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъ- 
ёмка» Гуженковым Денисом Николаевичем, по
чтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, адрес элек
тронной почты: dtsooo@yandex.ru и контактный 
тел.: 8-909-840-13-84, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 2497, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка с 
кадастровьм номером 27:08:0010510:39, располо
женного по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, с/т «Чирки», ул. Солнечная, 6, кадастровый 
квартал 27:08:0010510. Заказчиком кадастровых 
работ является Парамонова А. А.

Собрание по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край, 02 ноября 2021 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

Требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 01 октября 2021 г. по 01 ноября

2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край, обо
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с 01 октября 
2021 г. по 01 ноября 2021 г. по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласование местоположе
ния границ: местоположение - Хабаровский край 
район им. Лазо, с/т «Чирки» ул. Солнечная уч. 5, ка
дастровый номер 27:08:0010510:92; Хабаровский 
край, р-н им. Лазо, с/т «Чирки», ул. Солнечная, 5, 
кадастровый номер 27:08:0010510:83; Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, с/т «Чирки», ул. Солнечная, 
8, кадастровый номер 27:08:0010510:77; Хаба
ровский край, р-н им. Лазо, с/т «Чирки», ул. Юно
сти, 11, кадастровый номер 27:08:0010510:45.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

https://rosreestr.ru/CepBHCbi/PeecTp
mailto:dtsooo@yandex.ru
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•КВАРТИРА в общежитии п. Хор, 
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-214- 
61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 1 этаж, балко
на нет, сделан хороший ремонт, 
квартира утеплена, 900 тыс. руб. 
Только продажа, можно под мате
ринский капитал или ипотеку. Тел. 
8-909-843-44-03.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 
76, 4 этаж, балкон застеклен, 
кондиционер. Тел. 8-914-544- 
01-90.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в районе бывшего кирпично
го завода, 43,3 кв. м, в 2-этажном 
доме. Тел. 8-914-214-08-84. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, ул. Ленина, д. 17 (4 
этаж). Тел. 8-914-162-40-78. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Заводская, 5, в стадии 
капремонта, цена 1 млн. 950 тыс. 
руб. Тел. 8-914-311-67-99. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Кирова, 25А, в квартире 
закончен свежий капремонт, квар
тира имеет отдельный вход, цена 
1 млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-914- 
311-67-99.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор,ул. Заводская, со свежим ев
роремонтом, состояние -  заходи 
и живи, цена 2 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-914-311-67-99.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Могилев- 
ка, земля - общая пл. 12,4 сотки, в 
собственности, сарай панельный, 
летняя кухня с баней. Тел. 8-914- 
210-19-73.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м, 
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, 50 кв. м, 
участок 15 соток, всё в собственно
сти. В доме скважина, ТВ-тарелка, 
котёл, имеется запас топлива, 
постройки - летняя кухня, баня, 
гараж, теплицы (6 и 12 м). Тел. 
8-924-215-06-21.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мира. 
Тел. 8-929-401-89-29.
•ДОМ в п. Переяславка, школа, 
садик рядом, участок 17 сот., в 
собственности, торг уместен. Тел. 
8-909-840-56-18.
•ДОМ для проживания в п. Пере
яславка, ул. Индустриальная, 
печное отопление, площадь 26,5
кв. м (2 комнаты, прихожая, кухня) 
+ зимняя кухня 16 кв. м, хорошее 
место под строительство, на зе
мельном участке 15 соток, все в 
собственности, возможен торг. 
Тел. 8-984-281-94-58.
•ДОМ в п. Переяславка, удобства 
в доме, холрдная/горячая вода, 
огород, теплица, недорого, матка- 
питал, торг уместен. Тел. 8-924- 
117-56-56.
•ДОМ кирпичный в п. Переяслав
ка, 3 коми., 44 кв. м, туалет, вода 
- 50 м, шамбо, теплица, документы 
готовы, цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
Тел. 8-914-773-18-41 (ватцап), 
8-909-854-72-78.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Сопка, 9, со свежим ев
роремонтом, состояние -  заходи 
и живи, цена 1 млн. 500 тыс. руб. 
Тел. 8-914-311-67-99.

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

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре с. Георгиевка. Подробно
сти по тел. 8-962-673-69-50. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, до
мов в п. Переяславка. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. Ре
клама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-207-
07- 07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 2/5, капитальный 
ремонт, 2 млн. 500 тыс. руб. Тел.
8- 962-503-82-15.

•ДОМ (брус) в п. Хор, обшит сай
дингом, 2006 г.п., 50 кв. м, кабель
ное ТВ, кондиционер, имеется не
большое брусовое здание, можно 
переделать под летнюю кухню, 
участок 25,5 сотки, место тихое. 
Тел. 8-963-563-33-05.
•ДОМ с участком 12 соток, недоро
го. Тел. 8-984-296-44-28.
•ДОМ в п. Хор, пер. Мостовой, в 
идеальном состоянии. Тел. 8-924- 
107-56-13.

ДОМ кирпичный в п. Хор, ул. Же
лезнодорожная, 34, 41 кв. м, уча
сток 14 соток, 900 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-914-212-17-31.

•КОТТЕДЖ недостроенный в с.
Екатеринославка, дешево. Тел. 
8-914-207-28-59.
•ДОМ в с. Дрофа, со всеми удоб
ствами, 100 кв. м. Тел. 8-984-262- 
97-45.
•ДОМ отличный в п. База Дрофа, 
пластик, кондиционер, забита вода 
42 м, баня, сарай, гараж, отличная 
зимняя кухня, ухоженный огород, 
рассматриваем материнский капи
тал. Тел. 8-914-773-18-41 (ватцап), 
8-909-854-72-78.

•КВАРТИРА в п. Переяславка, ул. 
Горная, 1-3, в деревянном доме, 70 
кв. м, скважина в доме, надворные 
постройки, частично меблирован
ная, ремонт, состояние «заходи и 
живи». Тел. 8-964-232-43-39. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. 12 Декабря, 104, рядом 
остановка, детсад, школа, в пода
рок вы получаете сухую кладовую 
(10 кв. м) и 3 сотки земли, цена 1 
млн. 350 тыс. руб. Тел. 8-914-311- 
67-99.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909- 
809-93-35.
•В связи с отъездом действую
щий КИОСК заводского изготов
ления в центре п. Переяславка, 
помещение тёплое, отопление 
электрическое, земельный участок 
в собственности, продаётся как 
готовый надёжный бизнес (с това
ром, кассовым аппаратом и т.п.), 
можно под любой вид торговли. 
Тел. 8-924-208-33-61.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-924-119-50-58. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Ленина, 4, окна и 
балкон пластиковые. Тел. 8-962- 
587-03-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 18, цена 1 
млн. 600 тыс. руб. Тел. 8-914-311- 
67-99.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Марусино, 70 кв. 
м, торг уместен. Тел. 8-914-311-34- 
20.

•МАГАЗИН хозтоваров в п. Хор, 
50 кв. м, дёшево. Тел. 8-962-225- 
39-10.
•Дачный УЧАСТОК на Сопке 
«Медовая» СНТ «Гидролизник», 
площадь 800 кв. м; ГАРАЖ метал
лический, заводской сборки. Тел. 
8-909-841-99-81.
•ДАЧА (пасека) в с. Новосовет
ское, на участке 50 соток, дом, 
баня, беседка, навес, все кустар
ники, клубника. Переуступка дого
вора аренды до 2036 г. Тел. 8-962- 
674-25-26.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро- 
деково, 33 сотки, собственность, 
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (возле поселковой 
администрации), размером 6x5,50, 
без погреба, за 300 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-914-207-28-59.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, с 
большим бетонным погребом, в 
собственности, район ж/д вокзала, 
площадь 40 кв. м. Тел. 8-909-852- 
80-59.

ТРАНСПОРТ

•АПЛ «НИССАН AD», 2017 г.в., без 
пробега, свежий привоз, 585 тыс. 
руб. Тел. 8-909-854-52-25.
•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, новая, 
под мотор 9,9 л.с. Тел. 8-914-207- 
28-59.
•КУНГ-бытовка на а/м «ЗИЛ-131», 
без отопления, за 40000 руб. Тел. 
8-909-858-65-94.
•КУЗОВ CR-31 LITEACE, в раз
бор или целиком на запчасти (два 
люка, стекла, двери, мосты, руле
вая, бампера, оптика). Тел. 8-914- 
313-85-24, 8-996-390-35-01.
•ДИСКИ в хроме - 5 шт., R14, 
139,7x5, с резиной 205/70/14 на до- 
катку. Тел. 8-914-313-85-24, 8-996- 
390-35-01.
•МОСТЫ «УАЗ», б/у, в сборе 
задний-передний. Тел. 8-909-878- 
18-88.
•ВАГОНЫ прицепные, для про
живания круглогодично, состояние 
хорошее. Тел. 8-909-840-12-20, 
8-914-195-06-77.
•ТРАКТОРА «ДТ-75», все в хоро
шем рабочем и техническом состо
янии. Тел. 8-909-840-12-20, 8-914- 
195-06-77.
•ВАГОНЧИК КУНГ теплый на
телеге, с документами, состояние 
нового, 280 тыс. руб., или ОБМЕ
НЯЮ на пиломатериал или авто
мобиль. Тел. 8-924-101-15-98.
•ВЕЗДЕХОД самодельный для 
охоты и рыбалки, в хорошем тех- 
состоянии. Тел. 8-924-104-21-74, 
8-924-204-25-72.
•КОМПЛЕКТ стеклоподъемников
(заводской) на зерноуборочный 
комбайн. Тел. 8-924-220-25-02.

РАЗНОЕ

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

•ШУБА мутоновая, с капюшоном, 
модель «кокетка», капучино, разм. 
54. Тел. 8-924-203-69-14.
•ДВЕРИ входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.
•МОРОЗИЛЬНИК LG, б/у, в хоро
шем рабочем состоянии, цвет бе
лый, 4 ящичка-контейнера, размер 
(вхшхг) 85x55x55 см. Тел. 8-909- 
874-43-83.
•МАСЛО гидравлическое «ТО- 
ТАЛ», марки ZS22, ZS32; БОЧКИ, 
заводская упаковка, недорого. Тел. 
8-909-840-12-20, 8-914-195-06-77.
•ПИЛОРАМА марки «Вудмайзер 
LT-15», новая, с паспортом; ком
плект ленточных ПИЛ, новые. 
Тел. 8-909-840-12-20, 8-914-195- 
06-77.
•КОЛЬЦА, б/у, ж/б, размер 15x52 
- 4 шт.; КОЛЬЦО ж/б, размер: вы
сота 1,5 м, внутренний диаметр 1,5 
м, внешний диаметр 1,7 м; БРУС
ЧАТКА фигурная, размер 10x4,0, 
четыре поддона по 400 штук каж
дый. Тел. 8-914-195-06-77, 8-909- 
840-12-20.
•МАСЛО дизельное «Лукойл»,
М-14В2, 20 литров - 1500 рублей. 
Тел. 8-924-208-99-16.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель - 6 метров, 
лиственница - 4 метра, СТОЛБЫ - 
4-9 метров; ДОСКА строевая. Тел. 
8-962-227-42-76, 8-924-301-19-44.
Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ - доска, брус, 
брусок, горбыль лапша. Тел. 93- 
03-93, 8-914-426-05-99, 8-984-174- 
33-19. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х  1200 х 50 
мм, 2600 х  1200 х 50 мм, цена 
листа от 280 рублей. Тел. 8-962- 
151-43-93. Реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ 
6 мм - 750 руб.

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

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

Реклама.

•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, липа, 
ёлка), ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. 
м, ВСПАШКА огородов, ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. Тел. 8-962- 
500-88-73, 8-929-406-69-06. Рекла
ма.
•ДРОВА разных пород, сухие. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел. 
8-924-315-70-29. Реклама.

•ДРОВА, долготье (береза, ясень, 
дуб), 1 куб. м - 2500 руб. Тел. 
8-929-404-22-02. Реклама.

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

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

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый 
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный, 
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких. 
Укладка-разгрузка ручная, все вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.

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

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, можно половину машины, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пачках, 
ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-909-852-47-95. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ дровяной, деловой. 
ДРОВА, колотые под заказ. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

•НАВОЗ конский, грузовик 2 тон
ны, с бортами, доставка. Тел. 
8-914-405-67-02. Реклама.

•ДРОВА колотые (дуб, берёза), 4 
куба за 6000 руб. Тел. 8-924-208- 
99-16. Реклама.

•ДРОВА чурками, плахами, коло
тые, листвяк, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и долготьём (листвяк, ясень, липа, 
дуб), СТОЛБИКИ. Тел. 8-924-302- 
41-51. Реклама.

•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НА
ВОЗ. Тел. 8-924-116-76-77. Рекла
ма.

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

УГОЛЬ ачинский, отборный. 
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, ОТСЫПНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые 
(сухие), СТОЛБИКИ (листвяк). 
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11, 8-999-793- 
75-28. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, ОПИЛКИ. Грузим в мешки, 
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-153- 
93-54. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ЗЕМЛЯ плодородная, ОПИЛКИ, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-150-18- 
94. Реклама.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, са
мосвал 3 тонны. Тел. 8-909-841- 
33-00. Реклама.

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

•МЁД липовый, свежей качки. Тел. 
8-909-844-27-26. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, семенной, 
элитный, сорта: зекура, гала, смак, 
имеются документы, самовывоз, 
с. Черняево. Тел. 8-909-872-08-56. 
Реклама.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-999-083- 
53-30. Реклама.
•КАБАЧКИ, ТЫКВА сладкая. Тел. 
8-929-407-52-65. Реклама.
•СЕНО в рулонах. Доставка. КО
РОВА, ТЕЛЯТА, 2-месячные. Тел. 
8-924-212-73-44, 8-914-418-26-22.
Реклама.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-872-61-28.
•ОВЁС кормовой, 12 руб./кг. Тел. 
8-914-214-51-30 - Ульяна, 8-924- 
119-46-09 - Денис. Реклама.
•ТЫКВА. Тел. 8-924-206-81-07.
•КАПУСТА, СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ
желтый, едовой. Тел. 8-929-407- 
52-65. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой, 
семеной, на корм скоту. Тел. 8-914- 
204-93-87.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03.
•СЕНО в рулонах, доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.

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

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

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, КРОЛЬЧАТА, 
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.
•КУРЫ-МОЛОДКИ яичного направ
ления, декалб (белые), 4 мес. Тел. 
8-914-412-72-58, 8-924-207-37-05.
Реклама.
•Принимаю ЗАЯВКИ на цыплят 
бройлера, индюшат, перепелят, 
ЦЫПЛЯТА кур-несушек, кругло
годично. Тел. 8-924-119-50-58. Ре
клама.
•КУРЫ-молодки, ломан браун, уже 
несутся. Тел. 8-999-082-65-73. Ре
клама.
•КОЗОЧКИ, 7 мес.; КОЗЛИКИ, 7 мес. 
Тел. 8-924-205-17-38.
•БЫК, 1 г. 7 мес., можно на племя, 
80 тыс. руб., БЫЧОК, 2 мес., круп
ный, 20 тыс. руб. Тел. 8-962-220- 
17-59.
•КОРОВА после первого отела 
или ТЕЛКА, отел в ноябре; ГУСИ, 
УТКИ - пекинка, каюга, ИНДОУТКИ, 
ИНДЮКИ; БЫКИ на мясо; КОЗЫ 
молодые. Тел. 8-909-858-23-84, 
8-924-304-67-03.
•ПОДСВИНКИ разных возрастов, 
можно на мясо. СЕНО в рулонах. 
Возможна доставка. Тел. 8-962- 
150-56-03. Реклама.
•ПОРОСЯТА, 2 мес., ландрас. Тел. 
8-962-221-11-60.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, МЯСО - 
свинина, под заказ. Тел. 8-962- 
150-56-03. Реклама.
•ПОРОСЯТА, ландрас + дюрок, от 
2 до 2,5 месяцев, профилактиче
ские работы проведены, зона чи
стая, хозяйство стоит на ветучете, 
самовывоз, с. Киинск. Тел. 8-914- 
157-95-72, 8-984-177-19-30.
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ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после 
ДТП, без документов, авто 
на запчасти, оформление 
документов, быстрый рас
чет.

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчёт на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
целые, неисправные, после ДТП, 
с документами и без, на выгодных 
для вас условиях. Тел. 8-962-679- 
77-99.

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформление 
документов на месте. ДОРОГО. 
Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в районе 
им. Лазо под материнский капитал. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•СРОЧНО! КУПЛЮ частный ДОМ, 
КВАРТИРУ в районе им. Лазо. 
Агентам не беспокоить. Тел. 8-924- 
112-98-98.
•Организация «Таёжный Эко Про
дукт» из г. Хабаровска ЗАКУПИТ 
МЁД у населения. Тел. 8-924-315- 
61-11,8-924-210-96-66.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, капи
тальный, большой, 30-35 кв. м, в п. 
Хор, район ж/д вокзала или м-на 
БХЗ. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-924-200-36-13.

•СДАМ 1-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в центре п. Пере- 
яславка. Подробности по тел. 
8-962-673-69-50.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
851-99-67.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
857-75-18.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАРТИ
РА (семейной паре) в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-410-84-71, 8-914- 
401-69-65.

•СРОЧНО требуется ПЕКАРЬ с 
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909- 
807-53-58.

•В продовольственный магазин в 
п. Переяславка требуется ПРО
ДАВЕЦ, желателен опыт работы в 
торговле. Тел. 8-909-806-83-90.

•В продовольственный магазин в п. 
Переяславка требуется старший 
ПРОДАВЕЦ, желателен опыт рабо
ты в торговле, знание 1C: Торговля, 
умение работать с ЕГАИС и Мерку
рий. Тел. 8-909-806-83-90.

•Организации требуются ОХРАН
НИКИ, приветствуется водитель
ское удостоверение, условия ра
боты хорошие, зарплата высокая. 
Тел. 8-909-842-69-17.

•Приглашаем ОХРАННИКОВ для
работы вахтовым методом в Хаба
ровском крае, зарплата 30000 руб. 
+ питание 9000 руб. + проживание + 
проезд, официальное трудоустрой
ство (соц. пакет), режим работы: 
месяц/месяц. Тел.8-924-303-42-56.

•Требуются ГРУЗЧИКИ для ра
боты вахтой в г. Хабаровске, зар
плата выплачивается ежедневно, 
предоставляется жильё, можно без 
документов. Тел. 8-984-297-55-35.

СРОЧНО требуются РАБОЧИЕ и 
СПЕЦИАЛИСТЫ на ремонт кров
ли. Тел. 8-962-500-03-03.

•В Хабаровский отряд ФГП ВО 
ЖДТ России на ДВ ЖД (ж/д мост 
через реку Хор) требуются на по
стоянную работу на должность 
СТРЕЛКА мужчины до 55 лет и 
женщины до 45 лет, не имеющие 
судимости. Тел. 8-924-204-46-74, 
8-924-204-25-72.

•На предприятие в п. Переяславка 
на отопительный сезон требуют
ся КОЧЕГАРЫ. Тел. 8-909-806-83- 
90.

•На постоянную работу в п. Пере
яславка требуется РАБОЧИЙ, без 
в/п. Тел. 8-909-806-83-90.

•На предприятие в п. Переяславка 
требуется ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», без в/п. Тел. 8-909-806-83-90.

•В продовольственный мага
зин в п. Переяславка требуется 
ПРИЕМЩИК-ОПЕРАТОР со знани
ем 1С:Торговля, желателен опыт 
работы в торговле. Тел. 8-909-806- 
83-90.

•На предприятие в п. Переяславка 
требуется УБОРЩИЦА (техниче
ские помещения). Тел. 8-909-806- 
83-90.

•На лесозаготовку требуется БУЛЬ
ДОЗЕРИСТ с опытом работы. Тел. 
8-924-218-22-88.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ категории
«С» для работы в районе имени 
Лазо, зарплата от 35000 рублей. 
Тел. 8-909-856-62-50, 8-962-220-93- 
41.

•На предприятие в п. Переяславка 
требуются СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК 
на СТО, ВОДИТЕЛЬ категории 
«С», опыт работы желателен, без 
в/п. Тел. 8-909-806-83-90.

•Иностранной лесозаготовительной 
компании требуются ВОДИТЕЛЬ 
легкового автомобиля; ВОДИТЕЛЬ 
грузового автомобиля; МАШИНИСТ 
бульдозера; МАШИНИСТ экска
ватора; ПОВАР, МЕДСЕСТРА. Ра
бота вахтовым методом 15/15, офи
циальное трудоустройство. Тел. 8 
(4212) 75-55-66.

•СДАМ в наём на длительный 
срок 3-комнатную КВАРТИРУ в 
2-квартирном блочном доме в с. 
Екатеринославка, возможно с даль
нейшим выкупом. Обращаться по 
тел. 8-924-216-47-92.

•МЕНЯЮ ДОМ в с. Екатеринослав
ка, 80 кв. м на 2-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка. Тел. 8-962- 
221-11-60.

РАБОТА
•Требуются ОХРАННИКИ, зарпла
та достойная. Тел. 8-924-000-17-03, 
8-924-240-01-29.

•Требуются ПИЛОРАМЩИК, ПО
МОЩНИК пилорамщика (вахта). 
Тел. 93-03-93, 8-914-426-05-99,
8-984-174-33-19.

•СРОЧНО требуется РАЗНОРА
БОЧИЙ в г. Хабаровск (вахта). Тел. 
93-03-93, 8-914-426-05-99, 8-984- 
174-33-19.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ на «КАМАЗ- 
6520». Тел. 93-03-93, 8-914-426-05- 
99, 8-984-174-33-19.

•Требуется ВОДИТЕЛЬ на само
свал 3-тонник. Тел. 93-03-93, 8-914- 
426-05-99, 8-984-174-33-19.

•Требуются РАБОЧИЕ по сбору 
кедровой шишки, питание за счет 
работодателя, зарплата от 100 тыс. 
руб. Контактный тел. 8-966-270-72- 
74, звонить после 20 часов.

•На ферму в с. Владимировка 
требуются СКОТНИК и ДОЯРКА 
с проживанием. Все вопросы по 
тел. 8-909-808-97-49, 8-909-843- 
77-03.

•Требуется РАМЩИК-ОПЕРАТОР,
п. Хор, возможна вахта. Тел. 8-909- 
803-15-55, 8-965-675-88-00.

•Предприятию п. Хор требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, с навыком рабо
ты с бензопилой, ручным электро
инструментом, заточка цепей. Тел. 
8-984-177-43-53, 8-914-163-90-20.

Лесоперерабатывающему пред
приятию в п. Переяславка тре
буются ОПЕРАТОРЫ перераба
тывающих станков и пилорам 
«Вудмайзер», РАЗНОРАБОЧИЕ, 
оплата достойная, стабильная, воз
можность проживания. Тел. 8-914- 
547-55-57,8-962-226-56-19.

Для работы вахтовым методом 
требуются ТОКАРЬ с опытом 
работы, СВАРЩИК с опытом 
работы, ОПЕРАТОР котельной, 
ЭЛЕКТРИК с опытом работы, 
ПОВАР, ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬ
ЩИКИ леса, БУЛЬДОЗЕРИСТ. 
Тел. 8-914-424-82-80.

На автомойку требуются АВТО
МОЙЩИЦЫ, АВТОМОЙЩИКИ. 
Тел. 8-924-103-45-60.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ о непол
ном среднем образовании сер. Г № 
323036, выданный ХСШ № 2 в 1993 
году на имя Горячук Александра 
Геннадьевича, считать недей
ствительным.

•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТВО о
неполном среднем образовании № 
576017, выданное ХСШ № 2 в 1989 
году на имя Давыдова Сергея 
Александровича, считать недей
ствительным.

•МАСТЕРСКАЯ по ремонту обуви 
ОТКРОЕТСЯ 4 октября в п. Хор, 
по ул. Ленина, 16 (магазин «Лю
бимый»).

КГБ ПОУ «Хорский агропромыш
ленный техникум» продолжает 
НАБОР на заочную форму обу
чения (без вступительных испы
таний) по специальностям:
•техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей; 
•поварское и кондитерское де
ло.
Срок обучения: 4 года 3 меся
ца. Стоимость обучения в год:
23800,00. В течение учебного года 
проводятся две учебно-экзамена
ционные сессии с отрывом от про
изводства, для участия в которых 
предоставляется дополнительный 
учебный оплачиваемый отпуск.
Документы принимаются до 
30.11.2021 года.
Мы ждем вас по адресу: п. Хор, 
ул. Менделеева, 13. Тел. 8 (42154) 
35-1-43, 8-909-800-04-89.

•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ, 
3,5 мес., от среднего размера со
баки, хорошо подойдут для охраны 
вашего дома. Тел. 8-924-210-78-50.

•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕНКОВ, 
будут среднего размера, доставим 
до места. Тел. 8-914-202-24-56.

УСЛ УГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров, стиральных 
машин, ТВ-приставок, микровол
новок, бытовой техники, электро
инструмента. Выезд мастера и 
диагностика - бесплатно. ИЗГОТАВ
ЛИВАЕМ адресные таблички и вы
вески «Режим работы». Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.

•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ремон
ту телевизоров и стиральных 
машин. Выезд на дом, бесплатная 
диагностика. Гарантия солидно
го сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяславка, 
переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909-876- 
85-90. Реклама.

•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды, 
ОБИВКА мягкой мебели. Тел. 
8-914-196-03-54. Реклама.

•Качественный РЕМОНТ сти
ральных МАШИН (автоматов). 
Приемлемые цены, выезд мастера. 
УСЛУГИ «муж на час». Тел. 8-914- 
318-92-24. Реклама.

•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых ка
бин, котлов системы отопления, 
разводка холодной, горячей воды. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914-547-99- 
64. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, гарантия, быстрый и чистый 
монтаж. Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет, 
пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
804-14-14. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и 
установка. Договор. Гарантия. Ра
ботаем без выходных. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. Рекла
ма.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, гарантия 5 лет, заправка 
автокондиционеров. Пенсионерам 
- скидки. Тел. 8-909-840-60-60. Ре
клама.

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

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

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

ТРИО «КУРАЖ». Весело и неза
бываемо! Юбилеи и корпоративы. 
Тел. 8-914-207-62-56, 8-914-410- 
84-40. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезирование.
Надежное обезболивание, низкие 
цены, гарантия. Работаем в суб
боту и воскресенье. Осмотр и 
консультация - бесплатно. Адрес: 
п. Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия 
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Запись по тел. 8-914-400-39-23, 
8-962-151-81-88. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на новый 
тариф -  2000 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20. Рекла
ма.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 каналов, 
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. Под
ключаем 20 бесплатных каналов. 
Продаём приставки и антенны. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308-50- 
20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Тепекарга», 
«НТВ+». Тюнеры HD, пульты. ЦИФ
РОВОЕ ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Гарантия. Ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -167 каналов. 
ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. Тюне
ры HD, приставки, антенны, пульты. 
Гарантия. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.

•МОНТАЖ спутникового телеви
дения «МТС». Продажа приста
вок, настройка оборудования. Тел. 
8-914-199-53-90. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38. Реклама.

•УСЛУГИ кран-балки, грузоподъ
емность 5 тонн, грузовик само
свал, борта большие, 3-тонник. 
Оплата почасовая - договорная. 
Тел. 8-909-840-12-20, 8-914-195-06- 
77. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДРОВА, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-984-262-97-45. Реклама.

БУРИМ скважины на воду. Тел. 
8-909-875-59-77, 8-914-200-18-90. 
Реклама.

•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.
•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ спец- 
техники: мини-экскаватор, бульдо
зер, кран+вышка, винтовые сваи. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801-04- 
58. Реклама.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшивка 
печей, ремонт и строительство си
стем отопления и водоснабжения, 
ремонт и замена электропроводки, 
сварочные работы. Замена сан
техники, ремонт дверных замков. 
Тел. 8-914-373-63-47. Реклама.

•УСЛУГИ. Кладка печей, строитель
ные услуги, кровля, заборы, кос
метический ремонт, доставка. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

•УСЛУГИ. Строительство и ремонт 
любой сложности (штукатурка, обои, 
укладка кафеля). Тел. 8-909-877- 
62-33, 8-914-411-73-88. Реклама.

•ОТКАЧКА шамбо, септиков, п. 
Хор. Тел. 8-909-807-05-30. Реклама.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.

Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оградки 
металлические - 15 видов. Произ
водим тротуарную плитку 50x50, 
40x40 и 20 видов другой, бордюры, 
водоотводы. Благоустраиваем 
места захоронений и придомовые 
участки. Доставим, установим. Бес
платная консультация. Тел. 8-999- 
792-95-86. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен предоставляют населе
нию большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-840- 
79-63. Реклама.

6 сентября 2021 года ушёл из жиз
ни

Додатко
Василий Петрович.

Папочка, ты вечно будешь жить в 
нашей памяти и наших сердцах.

Дети, внуки, правнуки

ВЫРАЖАЕМ слова искренней 
благодарности и признатель
ности за оказанную помощь и 
поддержку коллегам управления 
образования администрации му
ниципального района им. Лазо, 
МКУ «ЦБУ и ТОМООУ» и Черняев- 
ской средней школе, Печенкиной 
Н.А., Родичевой Л.Н., всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и 
проводил в последний путь без
временно ушедшую маму, бабуш
ку, светлого человека Абдулину 
Людмилу Павловну.

Дети, внуки
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РЕКЛАМА

комшсзшш

•СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖН Ы Е ПОТОЛ КИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

TIE, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

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

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

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

2 Г “
Оформи кредит 

, на ОЧЕНЬ
выгодных условиях 

С ; ОТП Банк,
лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Ф А Н ЕР А  любая

Реклама

РЕМОНТ АКТИВ кШшШ тшшшШдшШШ
|  НОВИНКА

все в лучшем виде УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

© ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

О ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

п. Переяславка,
I ц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

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

НП Гребцов АЛ .

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно1

©

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

8-909-802-80-00

© ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

Г К  И П К И  без первоначального взноса 
» до 24 месяцев.

П П  Договор на дому.
w U / O  Рассрочку и скидки

предоставляет ООО «НТК-ДВ»

РОФЛ и с т
Ц И Н К :  СЮ, НС 21 «Каскад» -  0,35-0,4 мм; 
КРАШЕНЫЙ: СЮ, НС 21 «Каскад», 0,35-0,4 мм. 
Г Р Я Д К И  оцинкованные -  1000x230x2000 мм

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

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

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

p ~t y \  Сеть районных 
Г  1 ' у  телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛ ЕЕ 100 каналов
о т 5 0 0 р у б /м е с  д о  100 М бит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ т ь п т к  п<Ь
БЕСПЛАТНО! W  сетьРтк*РФ

+7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83

ТЕПЛОТЕХНИКА!

от 941р.*

ЕШехника
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, ♦79241162660

Уважаемые 
читатели ^  
и подписчики!

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

Т ел еф он ы  
дл я  сп р авок :

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .
ш и щ

Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

ш
■ •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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предло 
все необходимые атрибуты (гробы,

|ложат 
по

хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

-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.

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
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Памятник в центре Сочи, на ул. Театральной

Кто, кто? Конь в пальто!
В мире
интересных фактов

«Кто, кто? Конь в паль
то!» -  это выражение давно 
популярно в народе.

Вот одна из версий его по
явления. В царской России 

свободные конные экипажи в 
ожидании клиентов зимой на
крывали лошадей человеческими 
тулупами, чтобы те не замерза

ли. Одежда на лошадях зачастую 
обозначала, что экипаж свобо
ден. А отрицательный подтекст 
фраза получила от того, что воры 
и прочие криминальные эле
менты использовали подобные 
экипажи для побега. Поэтому, 
когда полиция опрашивала сви
детелей, то те могли сообщить, 
что скрылись кони в пальто, что 
обозначало: захватили свобод
ный экипаж и заставили кучера 
быстро умчаться, а в темноте лиц 
не рассмотреть.

Памятников герою народной

присказки очень много. Они есть 
в Москве, Сочи, Екатеринбурге, 
Таганроге, Волгодонске, Рубцов
ске, Одессе, Киеве, Кузьминках, 
Чите и даже в Германии, в горо
де Аахен.

Так, в Сочи вальяжный конь 
в дорогом английском пальто, 
с чашей вина в левом копыте и 
фирменной трубкой в прокурен
ных лошадиных зубах, сидит, 
вытянув передние конечности. 
Конь улыбается широкой ло
шадиной улыбкой: жизнь, мол, 
удалась!

Хрус
тящий
карто
фель

Г Оборот
балерины Г

" • .у-1*':жгадйлг
Выпвавка

■
Важный

этап Наполеон Отола
ринголог г Черный

медведь
"Отец" 
Тарта
ре на

f \
V

1* Хозяин
кота

Бегемота
> У У

Порт 
во Фран

ции

■

Турецкий
солдат

Голос
Николая
Баскова

Кукла 
на руке

! Завязка 
на па
мять

Сцилла
и ... г Столица

Турции

Римский
коллега

Асклепия

1
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Г. ъ
.
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Египта ■> Напиток

колдуна
Стиль 

под ста
рину

"Нет4 на 
просьбу

...Б е
зухов

Сереб
ряный
рубль

4. г Запись 
в Книге 

Гиннесса

Воскре
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ИиСусом
->

1

Нечто
чарующее-►

*
Край
суши -►

Столица
Мексики
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-*■

W I
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фронта
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Жертва
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земля

* *

1
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1

След 
от раны Саботаж Сын

Дедала

Нелепая
причуда
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... Поло
Замше
видная

кожа
>
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левая
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-►

Кутюрье 
Джор

джио ...
Горы 

в Чили ► Столица
Армении

Поймал
Золотую

Рыбку

Щипцы
кузнеца Давление

1
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монеты •>

1
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молока

Воров
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язык

Валюта
Японии

у-
Чаша 

для при
частия

Вид
спереди
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раджи

4 "Сестра"
мочалки

Сово
купность

всего
живого

1
►

1 *

> Обр >

Актер 
... Лива

нов
Певица 
... Лорак > Боб на 

трассе

Псев
доним 
в чате

-►

Аиасдапт
Купил кошку. Через месяц 

оказалось, что это была акция 
«семь в одном».

■ ■ ■
Едет парень в поезде к неве

сте. Вдруг с верхней полки све
шивается женская ножка. Сло
во за слово, сошли на станции, 
отправились в гостиницу. Он 
посылает невесте телеграмму: 
«Ехал в поезде, подвернулась 
нога, лежу в гостинице, обни
маю, целую».

■ ■ ■
-  Холмс! Почему эти люди бе

гут перед нашей машиной?
-  Это же элементарно, Ват

сон! Вы уже полчаса едете по 
тротуару.

■ ■ ■
-  Витек, а что такое SPA?
-  Это как СТО, только для 

женщин.
■ ■ ■

Самые популярные вопросы 
после прививки...

Мужской: можно ли выпи
вать?

Женский: можно ли мыть
ся?

Отсюда вывод: основная про
блема женщины в том, что она 
грязная, основная проблема
мужчины в том, что он трез
вый.

-  Вы верите в наших футбо
листов?

-  Я атеист.
■ ■ ■

-  Как Вас с такой дикцией 
взяли на радио?! У Вас что, там 
блат?

-  Почему блат? Сестла!
■ ■ ■

Кто-нибудь может мне объяс
нить, зачем летающие тарелки, 
с которых инопланетяне тайком 
следят за нами, всегда так ярко 
светятся?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 36 от 16.09.2021 г.
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Чистим плиточные швы
Совет ы
хозяй ке

К проверенным 
временем рецептам 
можно отнести чист
ку стыков между 
плитками содой.

Берете пищевую соду 
и разводите ее во

дой 3:1. Вооружаетесь 
старой зубной щеткой и 
потихоньку начинаете 
обрабатывать каждый 
шов. А потом как сле
дует промываете все чи
стой водой.

Если на каком-то стыке 
вдруг появилось жирное 
пятно, после обработ
ки содой сбрызните его 
еще и уксусом. Появится 
пена, вот эту вспененную 
грязь и удаляйте. Не за
будьте надеть перчатки. 

При сильном загряз

нении швов можно вос
пользоваться специаль
ным чистящим марке
ром. Он продается в ма
газине и послужит для 
обновления загрязнен
ных поверхностей швов. 
В его состав, кстати, 
входят бактерицидные 
и антисептические сред
ства для борьбы с гриб
ком и бактериями. Такой 
маркер ничем не пахнет и 
безопасен для здоровья.

Способ с уксусом не 
подойдет, если затирка 
была использована на 
основе известняка.

Тётушка Бузина 
против мышей
Совет ы
огородни кам

Для домашних пи
томцев -  кошек и со
бак -  бузина так же, 
как и для людей, не 
опасна.

Издавна известным и 
испытанным сред

ством от мышей и дру
гих мелких грызунов 
считается бузина.

Посадите ее где-ни
будь в саду или огоро
де. И она принесет вам 
много пользы. Бузина 
неприхотлива и сама раз
растется на участке в те
чение 2-3 лет.

Все части этого дерева 
губительны для мышей, 
кротов, крыс. Особен
но корни, которые на
капливают синильную

кислоту. Ядовиты для 
грызунов ягоды и ветки. 
Бузина источает резкий 
запах, а мыши-крысы 
запахи, как известно, не 
выносят. Причем на них 
удручающе действуют 
запахи не только бузи
ны, но и мяты, полыни, 
кинзы, пижмы и других 
едко пахнущих растений. 
Кстати, бузину боятся и 
муравьи. Они не будут 
селиться рядом с этим 
деревом.

Насколько бузина 
вредна для мышей, крыс, 
прочей нечисти, настоль
ко она безвредна для че
ловека. За исключением 
аллергических реакций у 
некоторых.

► Порубите корни 
и ветки бузины и раз
ложите в доме и на 
его пороге, а также 
в ящики. Сбросьте 
и в подвал.

Е С Л И  М УЖ  ТИ Р А Н
Семейная
психология

Многие семьи распа
даются из-за тирании 
одного из супругов, 
чаще всего мужа.

Муж-тиран упивается 
своей властью, когда 

видит, что его вторая поло
вина испытывает неуверен
ность и робость. Он изна
чально выбирает себе жену 
с заниженной самооценкой. 
Отсюда очевидный вывод 
-  надо работать над собой 
и не позволять мужу психо
логически измываться над 
вами. Дайте ему отпор.

Но может быть и другая

ситуация, когда он проверя
ет границы дозволенного. 
Если мужчина почувствует 
отпор с вашей стороны и 
вы дадите ему понять, что 
вашему терпению пришел 
конец, он прислушается к 
этому. Соберитесь однаж
ды с духом и покажите ему 
зубки. Вы увидите, как ваш 
муж оторопеет и какое-то 
время будет, словно шел
ковый, ведь он не ожидает 
от вас такого выпада. Раз 
он проверяет границы до
зволенного, отплатите ему 
той же монетой. Но для 
начала попытайтесь ре
шить конфликт мирными 
переговорами. А уж если 
не получится, тогда можно 
прибегнуть и к «тяжелой 
артиллерии».

Печенье с кунжутом
Пожалуйте 
на кухню

Идеальное печенье -  
мягкое внутри, а сверху 
хрустящая кунжутная 
корочка, вприкуску к 
кофе -  отлично!

ПОТРЕБУЕТСЯ:
• Сливочное масло -  
100 г
• Сметана -1 ст. л. 
•Я й ц о -2  шт.
•С ахар-1 1 0  г
• Мука -  270 г
• Разрыхлитель -  
2 ч. л. (без горки)
• Щепотка соли и ва
нилина
• Кунжут для посыпки 
-1 0 0  г

М ягкое сливочное масло 
взбиваем с сахаром, 

добавляем яйца и сметану, 
взбиваем.

Всыпаем просеянную му
ку, разрыхлитель, соль и ва
нилин. Замешиваем мягкое 
тесто. Раскатываем печенье 
и хорошо обваливаем в кун
жуте.

Выпекаем на противне, 
застеленном пергаментной 
бумагой, 10 минут (прове
рить готовность на сухую 
деревянную палочку) при 
температуре 180°С.

В тесто можно добавить 
натертую апельсиновую 
цедру, орехи или вяленую 
клюкву -  вкус получится 
еще интереснее. Главное 
— печенье не передержать 
в духовке, чтобы оно оста
лось мягким.

Гороскоп
с 4 по 10 октября

Овен. Удачная неделя для укре
пления делового сотрудничества. 
Также это прекрасные дни для при

мирения супругов.

Телец. У Тельцов основные про
блемы могут быть связаны с отно
шениями в семье, домашними хло

потами. Аккуратнее обращайтесь с быто
вой техникой.

Близнецы. Близнецы будут 
склонны к агрессивному стилю 
общения. Научитесь сдерживать 

свои порывы и не торопитесь выражать 
вслух свои мысли.

Рак. Не исключены материальные 
убытки из-за поломки бытовой тех
ники, компьютера или телевизора. 

Отношения с друзьями могут испортить
ся из-за денег. Одиноких Раков ждет мно
гообещающее знакомство.

Л е в . Львам лучше воздерживать
ся от инициатив и умерить свои ам
биции. Это не те дни, когда жест

кие действия могут дать позитивный ре
зультат.

Дева. Девы будут ограничены в 
действиях. Скорее всего, это будет 
связано с ухудшением вашего са

мочувствия. Не исключены приступы рев
ности, ничем не подкрепленные обиды.

Весы. Весам о стабильности и 
спокойствии пока придётся за
быть. Могут произойти непредска

зуемые события, которые в один момент 
поменяют сложившуюся ситуацию.

Скорпион. Старший родствен
ник или любимый человек будет 
лишать вас инициативы и решать 

любые дела за вас. Самое главное -  это 
предпринять действенные меры по укре
плению здоровья.

Стрелец. Вы рискуете большую 
часть дел оставить незавершенны
ми. Возможно, попытаетесь выпол

нять несколько дел в параллельном режи
ме, но такое распыление сил не возыме
ет эффекта.

Козерог. Козерогам удастся ре
шить многие проблемы. Но напря
жение в отношениях с любимым 

человеком может сохраниться.

Водолей. Чтобы не наломать 
дров, постарайтесь в понедельник 
и вторник воздерживаться от лю

бых острых разговоров с членами семьи.

Рыбы. Рыбам придётся много 
трудиться. Звезды советуют по
беречь своё здоровье и не перена

прягаться.
vedmochka. ru
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