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К дню рождения края

:Я Ш

-ЛУЧШ ИЕ В КРАЕ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ИНИЦИАТИВАМ

На днях в Полетном 
открылся парк «Сказ
ка» (подробнее об этом 
читайте в материале Т. 
Чернышковой «Сказка» в 
селе Полетное» на 7 стр.). 
Это стало возможным, 
потому что люди прого
лосовали за благоустрой
ство этого места по про
грамме «Формирование 
комфортной городской 
среды», а власти -  посел
ковые, районные и крае
вые -  выполнили свою 
работу.

Но началось все с инициа
тивы. Гражданские ини

циативы, проекты, волон
теры-помощники делают 
жизнь вокруг чуточку лучше 
и краше. С каждый годом, 
как отмечают в администра
ции района, наши жители 
предлагают все больше со
циальных проектов. На
пример, по программе под
держки ТОС в этом году из 
64 инициатив членов тер
риторий общественного са
моуправления 43 получили 
поддержку, финансирование 
и были реализованы. В крае 
это -  лучший показатель по 
ТОСам. И это -  хороший со
циальный подарок района к 
дню рождения края.

Сегодня в районе бла
гоустроенные места соз
даются именно благодаря 
программе «Формирование 
комфортной городской сре
ды», ППМИ и ТОСам. В 
этом году все они позволи- - 
ли аккумулировать в районе у  
почти 50 миллионов рублей! '  
-  на строительство детских 
и спортивных площадок, на 
уличное освещение и кол
лективные водонапорные 
колонки, на обустройство 
скверов и парковых зон, ре
монт памятников и домов 
культуры и многое другое.
И за каждым проектом в 
каждом поселении стоят лю
дей -  те, кто предложил или 
поддержал ту или иную ини
циативу, кто пожертвовал на 
общественное дело личные 
деньги, кто сумел найти вре
мя, чтобы взять в руки лопа
ту, пилу или другой инстру
мент и своим трудом вопло
тить задуманное в жизнь.

Алексей МАКАРОВ

ПРИЗЫ В

СЛУЖБА В АРМИИ 
СТУДЕНТУ НЕ ПОМЕХА

Юбилей
в п. ЗОЛОТОЙ
ЯРМАРКА
ПЕЛА И ПЛЯСАЛА...

Военно-патриотическое
ВОСПИТАНИЕ
ПО МОРЯМ,
ПО ВОЛНАМ...

СМОТРИТЕ на ТВ
с 14 по 20 
ОКТЯБРЯ ш
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С об ы ти я  недели

«Без
галст уков»

ЧАЙ
ВПРИКУСКУ
С ПРОБЛЕМАМИ

Новый неформаль
ный формат диалога 
с малым бизнесом 
осваивают районные 
власти.

На этой неделе в пе
реяславском кафе 

«Натали» прошла пер
вая встреча «без гал
стуков» главы района 
П.А. Сторожука, ин
дивидуальных пред
принимателей и вла
дельца крестьянско
фермерского хозяй
ства.

За чашкой чая состо
ялся спокойный, не
торопливый разговор, 
обмен мнениями, про
блемами. Впечатления 
от встречи, как потом 
поделились мнением 
участники неформаль
ного разговора, у них 
остались самые поло
жительные.

-  Обычно, когда про
ходят общие встречи в 
администрации райо
на, туда приходит мно
го участников сразу, 
разговор зачастую идет 
на повышенных тонах, 
поэтому слышно толь
ко того, кто кричит 
громче. А ты не всегда 
можешь обратиться со 
своим вопросом, -  го
ворит владелица мага
зина в с. Екатеринос- 
лавка Нина Шкурина. 
-  К тому же все стара
ются задать какие-то 
большие, острые во
просы, а мелкие, но не 
менее важные, остают
ся в стороне.

На встрече Нина 
Степановна рассказа
ла о проблеме своих 
покупателей -  возле 
ее магазина в Екате- 
ринославке нет пе
шеходного перехода. 
Спеша после работы 
за покупками, сельчане 
переходят дорогу, где 
придется. Недавно это 
закончилось трагеди
ей -  жительница села 
по дороге в магазин 
угодила под машину 
и сейчас находится в 
реанимации.

-  Поэтому я и обра
тилась к главе района, 
чтобы он помог сде
лать пешеходный пере
ход -  во избежание по
добных трагедий, -  го
ворит Н.С. Шкурина.

По словам предпри
нимательницы, хотя 
формат диалога ей по
нравился, но важно и 
другое -  чтобы от раз
говора был толк. Тогда 
такие встречи и в даль
нейшем с представите
лями малого бизнеса 
могут иметь успех.

Алексей МАКАРОВ

Д елегации работников обра
зовательных учреждений 

прибыли на торжество со всех 
уголков нашего района. И за
мечательные, точные по сути 
слова: «Вы открываете мир» -  
были адресованы им, великим 
труженикам в сфере образова
ния, оторвавшимся в этот день 
от уроков, тетрадей и учебных 
планов. И, конечно, заслужен
ным ветеранам, отдавшим де
сятилетия своей жизни школе 
и ученикам. Каждый день они 
открывают детям мир знаний, 
кропотливо и терпеливо взра
щивают юные таланты, кото-

Д орожка пролегает по скве
ру им. Лазо и тем самым 

ставит очередной «плюс» зе
леной зоне в центре поселка, 
которая облагораживается 
в рамках ППМИ. В эту про
грамму Переяславка со своим 
проектом по благоустройству 
сквера и входит. Облагоро
женный сквер стал активно 
посещаемым местом отдыха 
молодежи, пенсионеров, моло
дых мам с колясками. Да и на 
работу пройтись по скверу -  
удовольствие. Еще убедить бы 
молодежь не бахвалиться дур
ной силушкой, не разбивать 
там фонари, не выламывать 
урны и скамейки и не устраи
вать точечные помойки.

Львиную долю -  1 млн. 240 
тыс.руб. под этот этап проекта 
выделил край, 256 тыс. -  посе
ление, 131 тыс. -  взносы жи
телей и 94 тыс. -  поступления 
от предпринимателей. Имен
но жители и проголосовали 
за продолжение благоустрои
тельных работ в сквере. Ини-

Как сообщили в управле
нии ЖКХ района, в этом 

отопительном сезоне состав 
ресурсоснабжающих органи
заций остался тот же, однако 
некоторые изменения все же 
произошли. Например, «Саха
линская газовая энергетиче
ская компания» по результатам 
конкурса вытеснила из поселка

День учителя

«ВЫ ОТКРЫВАЕТЕ МИР ДЕТЯМ!»
4 октября в ДК «Юбилейный» состоялась торжественная 

встреча педагогов района, посвященная Дню учителя.

рыми сегодня гордится наш 
район. Это и умники и умни
цы, побеждающие на олим
пиадах, и спортсмены, возвра
щающиеся с международных 
турниров в звании чемпиона, 
и юные танцоры и художни
ки, завоевывающие престиж
ные дипломы на фестивалях 
и всероссийских конкурсах, и 
кадеты -  с победами на дет
ских слетах. В большой, 5-ти

тысячной армии лазовских 
школьников сегодня таких 
юных звездочек немало.

Звучали в этот день слова 
поздравлений от зам. главы 
района Т.В. Щекота, и.о. на
чальника управления обра
зования Д.Г. Черепанова, де
путата районного Собрания 
депутатов И.В. Аронии. Свой 
видеопривет прислал из Мо
сквы начальник управления

образования О.М. Абдулин. 
Как полагается событию, вру
чались Почетные грамоты и 
благодарности от министер
ства образования края, главы 
района, районного Собрания 
депутатов и управления об
разования. Порадовали гостей 
своим выступлением «Капель
ки солнца» и малыши детского 
сада № 7 п. Переяславка. А на 
память о встрече -  общая фо
тография.

Руфина АДИЯН

К дню рождения края
V  V

ПРОЙТИСЬ ПО НОВОЙ ДОРОЖКЕ...
В переяславке состоялась официальная при
емка пешеходной дорожки, выложенной плит
кой, по ул. октябрьской. Весьма представи
тельная комиссия из числа руководителей по-

селения, администрации района, финансистов 
и прочих специалистов просчитывала, измеря
ла рулеткой и задавала вопросы подрядчику. В 
итоге работа была принята.

циативная группа в составе 8 
человек вела разъяснитель
ную работу среди односель
чан, помогала в сборе средств. 
Укладкой плитки занималась 
хабаровская строительная 
фирма братьев Каджуян, кото
рая хорошо зарекомендовала

себя в Полетном. Кстати, вне 
проекта строители проложи
ли из центра сквера неболь
шой «отросток» дорожки еще 
и к пешеходной «зебре» на ул. 
Октябрьской.

Участие поселений в ППМИ 
при скромных местных бюд-

жетах -  отличный вариант для 
решения у себя ряда социаль
ных вопросов. Неудивительно, 
что руководство городского 
поселения намерено и дальше 
продолжать работу в этом на
правлении.

Руфина АДИЯН

Отопительный сезон

ТЕПЛО ПОШЛО В ДОМА
В течение последних трех недель в районе поэ

тапно были запущены все котельные.
Начали отопительный сезон с отдаленных по

селений, где котлы запустили в работу еще в кон
це сентября-первых числах октября. Закончился

«процесс» подачи тепла на этой неделе. присту
пили к работе большинство других котельных, в 
том числе и в крупных поселках -  Переяславке 
и Хоре. В первую очередь подключили к тепло
снабжению соцобъекты, затем -  жилые дома.

Хор своего конкурента -  компа
нию «Спецтрансгаз», и теперь 
обслуживает все три основные 
хорские газовые котельные. 
«Спецтрансгаз», в свою оче
редь, отыграл у «сахалинцев» 
контракт на котельную в Ге- 
оргиевке. Также предприятие 
оставило за собой газовые ко
тельные в Могилевке и в Пере-

яславке.
Сейчас продолжается про

грев теплотрасс и внутридомо
вых систем отопления, чтобы в 
общественных зданиях и жи
лых помещениях установился 
нормальный тепловой режим.

С топливом проблем нет. 
Для угольных котельных за
пас сформировали заранее -

угля завезли в район сразу на 
два месяца. А на всех газовых 
котельных района накануне 
отопительного сезона побы
вал специалист «Газпрома», 
который проверил исправность 
газовых счетчиков, после чего 
разрешил открыть вентили на 
подачу газа.

Алексей МАКАРОВ



НАШЕ ВРЕМЯ • 10 октября 2019 г. • № 40 3

Слово в защиту 
природы

НА ЧАШЕ ВЕСОВ -

ЭКОЛОГИЯ и ГОК
2 октября в Ситинской СШ 

состоялось заседание рай
онного методобъединения 
учителей химии и биоло
гии на тему «Проектирова
ние программ внеурочной 
деятельности учащихся в 
рамках ФГОС», в основе 
которой лежат практико
ориентированные подходы 
к экологическому образова
нию. Большое внимание в 
докладах педагогов уделя
лось охране природы своей 
малой Родины и воспитанию 
патриотизма через любовь к 
родной природе.

Входе заседания был рассмо
трен ответ на мое обраще
ние к губернатору и в министер

ство природных ресурсов края 
по поводу предстоящего строи
тельства горно-обогатительно
го комбината (ГОК) в верховьях 
реки Дурмин.

Работа ГОКа приведет к не
минуемому разрушению эко
системы местности и загрязне
нию рек Дурмин и Обор, воды 
которых через Петропавловское 
озеро попадают в реку Амур. 
Рыбная ловля, сбор дикоросов, 
лекарственно-технического сы
рья, охота и просто нормальный 
отдых на природе около чистой 
воды сельчан и приезжающих 
горожан станут невозможными. 
Более того, будут нарушены ме
ста обитания амурского тигра, 
гордости нашего района, их 
в настоящий период у нас на
считывается более 50 особей. 
Район им. Лазо является самым 
тигриным в Хабаровском крае, 
и этим отличается от других.

В ходе дебатов педагоги 
пришли к выводу, что подобное 
строительство нанесет непо
правимый колоссальный ущерб 
природе родного района и уни
чтожит самую крупную попу
ляцию амурского тигра в Хаба
ровском крае.

В ответе Минприроды края 
указано, что в соответствии 
со ст. 11 Федерального зако
на от 23.11.1995 г. №174 «Об 
экологической экспертизе», 
проект строительства горно- 
обогатительного комбината яв
ляется объектом государствен
ной экологической экспертизы 
федерального уровня, а это 
предусматривает представле
ние материалов оценки воздей
ствия на окружающую среду и 
проведение в обязательном по
рядке общественных обсужде
ний и публичных слушаний.

Педагогическая обществен
ность района, выражая про
тест строительству горно- 
обогатительного комбината 
по добыче золота и серебра в 
верховьях реки Дурмин, на
правила письмо в районное 
Собрание депутатов с прось
бой уведомить ее о дате и ме
сте проведения общественных 
обсуждений и публичных слу
шаний, а также ознакомить с 
результатами экологической 
экспертизы. Участники засе
дания выражают уверенность, 
что Собрание депутатов района 
учтет мнение учителей химии и 
биологии, будет отстаивать ин
тересы своих граждан, прожи
вающих в районе и принимать 
меры, способствующие сохра
нению природных ресурсов 
района.

Е.Л. ПОДЛЕСНАЯ, 
учитель химии и биологии 

Ситинской СШ

С о б ы ти я  н ед ели
Поздравляем!

АНДРЕИ НОГАЙ -  ЧЕМПИОН
МЕЖДУНАРОДНОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТУРНИРОВ

ТОС в п. Хор

ЭТО БУДЕТ «ВЕСЕЛЫЙ ДВОРИК»

Молодой лазовский спортсмен Андрей Ногай, воспи
танник тренера ДЮСШ «Спарта» Александра Хабарова, а 
также Анатолия Лебедева, стал чемпионом Международ
ного турнира по боксу в своей возрастной и весовой ка
тегории -  2004 г.р., до 72 кг.

Вфинальном бою наш зем
ляк одержал победу над со

перником из Краснодарского 
края, чей вес составлял 76 кг.

А буквально через день, 3 октября, воспитанник ДЮСШ 
«Спарта», член юношеской сборной России Андрей Ногай 
отстаивал честь родного района и края в г. Благовещен
ске, на Дальневосточном турнире по боксу памяти масте
ра спорта СССР В.П. Лихогра.

В финальном бою наш зем
ляк одержал победу над 

спортсменом из г. Белогор
ска -  победителем Первен

ства ДФО 2019 г. и участ
ником первенства России 
среди юношей 2003-2004 г.р. 
Противостояние сильных

Переяславская ДЮСШ

КРОСС -  ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Более 250 старшеклассников и малы

шей из 14 школ района под бодрящую 
музыку вышли на стадион Переяслав
ской ДЮСШ на старт легкоатлетического 
кросса «Спорт против наркотиков» -  на 
дистанцию 1 км 200 м. А хмурая, холод
ная и дождливая погода не стала бегунам

помехой в упорной борьбе за победу. 
Школьники соревновались в пяти воз
растных группах -  от 2011 г.р. и старше. А 
пожелали ребятам успехов и начальник 
отдела наркоконтроля ОМВД района Н.С. 
Боровик, и зам. начальника управления 
образования К.С. Васильев.

ак отметила директор 
ДЮСШ И.А. Корольчук, 

как всегда активное участие в 
мероприятии по здоровому об
разу жизни приняли школы Гро- 
деково и Екатеринославки. Наи
большее количество участников 
выставила Переяславская СШ 
№1. Впервые выставила свою 
команду Переяславская началь
ная школа, и это тоже радует.

Призовые места в обще
командном зачете среди го
родских школ заняли коман
ды ПСШ № 1 (первое место), 
Хорская СШ № 3 и ПСШ № 2 
(второе и третье место соответ

ственно). Среди сельских школ 
-  команды с. Георгиевка, с. По
летное и с. Соколовка. В кон
курсе стенных газет на анти- 
наркотическую тему победила 
Полетненская СШ.

Команды-победительницы 
были награждены дипломами 
и кубками. В личном зачете все 
чемпионы и призеры получили 
грамоты и медали.

Это традиционное районное 
спортивное мероприятие Пере
яславская ДЮСШ проводит 
каждую осень, начиная с 2004 
года.

Руфина АДИЯН

Проект «Веселый дворик» ТОСа «Надежда» в. Хор 
одержал победу в краевом конкурсе поддержки раз
вития территориального общественного самоуправ
ления. Появилась надежда, что детское веселье вер
нется во двор.

Н а выделенные денежные 
средства члены ТОСа за

ключили договоры на постав
ку детского игрового оборудо
вания и спортинвентаря. Тем 
временем жильцы МКД по ул. 
Кирова, д.13 -  взрослые и дети 
-  совместно с инициативной 
группой ТОС «Надежда» под
готовили территорию площад
ки, на которой будет задейство
вано новое оборудование.

Участие в реализации про
екта детей воспитывает в них 
трудолюбие, учит ценить труд 
других людей, приобщает к 
здоровому образу жизни, запол
няет свободное время полезны
ми занятиями. Что построено 
своими руками -  не захочется 
портить и ломать. Значит, не 
только взрослые, но и ребятиш
ки будут заботиться и беречь 
созданное, с пользой проводить 
свой досуг.

Благоустройство детской 
площадки станет важным эта
пом благоустройства террито
рии ТОСа, а также даст толчок 
к дальнейшей работе по созда
нию комфортных условий жиз
ни в поселке.

НАШ КОРР.

XXV Международный 
турнир был посвящён па
мяти мастера спорта СССР, 
кавалера ордена Леона -  
Георгия Блабу и проходил 
с 26 сентября по 2 октября в 
Абхазии, в г. Пицунда.

спортсменов было непро
стым, но во втором раунде 
бой закончился ввиду яв
ного преимущества воспи
танника ДЮСШ «Спарта».

Андрей Ногай решением 
главной судейской коллегии 
признан лучшим боксером 
турнира.

НАШ КОРР.

ТОС
в с. Святогорье

И Д Е Т  И ГР А  
В ЦЕНТРЕ СЕЛА

Вдохновившись ре
зультатами воплощен
ных в жизнь социаль
ных проектов в своем 
Святогорском поселе
нии, активисты ТОСа 
«Крылатые качели» ре
шили оборудовать дет
скую игровую площадку 
в центре села.

Подобные сооружения в 
селе уже есть, но рас

положены они на окраине. 
Теперь у ребятишек, прожи
вающих в центре, появилась 
своя «территория» -  с кару
селями, качелями, песочни
цей, рукоходом, шведской 
стенкой, горкой и скамейкой 
для родителей. Хотелось бы 
отметить, что односельчане 
с энтузиазмом помогали то- 
совцам в реализации этого 
проекта.

Разве это не отлично -  
общими усилиями сделать 
жизнь лучше для себя и сво
их детей!

НАНТ КОРР.
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Жизнь

Призыв

СЛУЖБА В АРМИИ СТУДЕНТУ НЕ ПОМЕХА
С 1 октября приступила к работе призыв- должны отправиться на военную службу, од- 

ная комиссия района. По плану 30 лазовских нако ожидается, что по факту призывников 
ребят в ходе осенней призывной компании будет больше.

С1 сентября вступили 
в силу изменения в 

Федеральном законе о воин
ской обязанности и военной 
службе, -  говорит глава район
ной призывной комиссии Т.В. 
ЩЕКОТА. -  Теперь у при
зывников есть возможность 
отказаться от своего права на

отсрочку и пройти службу на 
общих основаниях. Напри
мер, студент может написать 
заявление на предоставление 
ему академического отпуска 
и пойти служить, а через год 
вернуться и продолжить уче
бу. Ожидается, что этой воз
можностью воспользуются и

наши ребята. Для кого-то из 
них по разным обстоятель
ствам потребуется перерыв в 
учебе, и эта поправка в зако
не -  прекрасная возможность 
разрешить ситуацию.

Коснулись изменения в за
коне о военной службе и вы
нужденных переселенцев из- 
за рубежа. Теперь они также 
имеют право на отсрочку 
продолжительностью на весь 
срок, необходимый для полу
чения официального статуса 
«вынужденный переселенец» 
и до трех месяцев -  после по
лучения данного статуса.

ОЖИВЛЕНИЕ 
НА ПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ
На призывную комиссию 

этой осенью будет вызвано 
185 лазовцев, из них 43 -  по 
состоянию здоровья будут от
правлены в запас. На отсрочку

претендуют 84 призывника. 
39 парней должны отправить
ся в воинские части.

Уже сейчас на призывном 
пункте военного комиссариа
та многолюдно. Пристальное 
внимание уделяется провер
ке здоровья юношей и их ме
дицинскому обследованию. 
Призывники проходят медко
миссию и получают распреде
ление по воинским формиро
ваниям. Большинство из них 
отправится в самые много
численные рода войск -  сухо
путные, морские и воздушно- 
десантные.

-  Чтобы отправка прошла 
организованно, утвержден не 
только основной, но и резерв
ный состав призывной комис
сии, -  говорит Т.В. ЩЕКОТА. 
-  Призыв продолжится вплоть 
до нового года. В ноябре пла
нируется в торжественной 
обстановке, с участием главы

района, отправить в войска 20 
новобранцев. В рамках при
зыва традиционно пройдет 
патриотическая акция -  день 
призывника. Воспитанники 
патриотических и молодеж
ных объединений района, а 
также призывники, уже по
лучившие повестки, посетят 
войсковую часть в поселке 
Обор, где познакомятся со 
службой и бытом военнослу
жащих, побывают в казармах 
и учебных классах. Это будет 
полезно как новобранцам, так 
и старшеклассникам, которым 
служить в армии или флоте 
еще только предстоит.

Стоит отметить, что по за
кону, уклонисты вместо воен
ного билета получают справ
ку, и теряют право поступать 
на государственную и муни
ципальную службу, а также 
проходить службу в специ
альных органах.

ПОСЕЛКАМ И СЕЛАМ И ДАЛЕЕ ХОРОШЕТЬ -
БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТАМ

Благоустройство

Больше чем 2,5 тысячи лазовцев приняли участие в отборе 
общественных территорий, которые будут благоустроены в 
следующем году по программе «Комфортная городская сре
да».

Д ля того, чтобы как можно 
больше людей смогли от

дать свои голоса за тот или 
иной проект благоустройства, 
специалисты администраций 
района и поселений разме
стили ссылки на анкеты для 
голосования не только на сво
их официальных сайта, но и в 
различных социальных сетях, в 
мессенджерах WhatsApp и Ин-

стаграмм. Люди стали делить
ся друг с другом ссылками, 
охват получился хорошим.

-  Электронная форма голосо
вания была применена в райо
не впервые и, надо сказать, 
показала неплохие результаты, 
-  отметил зам. главы района 
П.В. Зарипов. -  В голосовании 
приняли участие 2502 жителя 
района. Больше всего граждан

проголосовали в больших по
селках -  Переяславке и Хоре, 
но активно рейтинговое голо
сование шло и в селах, напри
мер, в Георгиевке.

Благодаря Интернету в голо
совании приняли участие даже 
те, кто уже уехал из района, но 
не теряет связи с малой роди
ной. Несколько голосов пришло 
из Краснодарского края. Однако 
учтены они не были -  по усло
виям проведения рейтингового 
голосования, учитывалось мне
ние только тех, кто проживает в 
районе постоянно.

После подсчета поданных 
анкет для участия в отборе на 
предоставление субсидии из 
краевого бюджета в 2020 г. по
бедителями стали 7 проектов.

В Переяславке -  это бла
гоустройство площади около 
ДК в городке.

В п. Хор -  обустройство 
зоны отдыха по ул. Калини

на.
В с. Могилевка и в п. Сита -  

благоустройство пустырей.
В с. Полетное -  создание 

площадки для культурно- 
массовых мероприятий.

В с. Бичевая -  появится ро
мантическая зона.

В с. Георгиевка -  благоу
строят центральный сквер.

Изменения коснулись 
и возраста юных 

граждан, к кому приме
няется этот закон. Если 
до нынешнего года он 
не касался 16-ти и 17- 
летних подростков, то 
теперь в ночное вре
мя без сопровождения 
нельзя появляться мо
лодым людям вплоть до 
18-летия. Если полицей
ские в ночное время за
держат несовершенно
летнего без сопровожде
ния взрослого, то его 
родители будут нести 
ответственность.

-  Сотрудники полиции 
доставят ребенка в отде
ление для установления 
личности и свяжутся с

Вниманию родителей! 

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГУЛКИ ДЕТЕЙ

УКОРОЧЕНЫ НА ЧАС
Краевой закон с 1 сентября с.г. предписывает 

несовершеннолетним приходить домой не поз
же 10 часов вечера, т.е. на час раньше, как это 
было ранее.

родителями, а когда те 
приедут забирать не
совершеннолетнего из 
отделения, то на них 
должен быть составлен 
протокол за неисполне
ние обязанности по со
держанию и воспитанию 
детей, -  сообщили «НВ» 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
-  Наказанием за такое 
правонарушение явля
ется либо предупрежде
ние, либо штраф. Кроме, 
того, факт нарушения 
будет зафиксирован в 
личном деле несовер

шеннолетнего, которое 
будет заведено на него в 
нашей комиссии.

-  Угроза наказания не 
должна быть единствен
ной причиной для роди
теля или законного пред
ставителя не пускать 
ребенка в ночное время 
гулять одного, -  счита
ет зам. главы района по 
социальным вопросам 
Т.В. ЩЕКОТА.-Нужно 
понимать, что правила 
введены в первую оче
редь ради безопасности 
несовершеннолетнего и 
защиты его прав.

Родители! Обязательно расскажите своему ре
бенку, что гулять в ночное время небезопасно и 
противозаконно!

На заседании коллегии

ИЗ ПЫЛЬНЫХ ПАПОК -  В ИНТЕРНЕТ
Архивы записей актов гражданского состояния 

в районном отделе ЗАГС переводят из бумажных 
носителей в цифровой формат. Эта информация 
прозвучала на заседании районной коллегии.

С момента основа
ния системы ЗАГС 

каждый отдел -  это от
дельный архив сведений 
о рождениях, смертях, 
браках, разводах и т.д., 
то есть той информации, 
которая порождает юри
дические последствия.

В крае -  17 районов, 
в России -  более 1700! 
Все записи на бумаге. 
Иногда для человека, 
сменившего местожи
тельство, спустя годы 
восстановление доку
ментов или получение 
справок превращается в 
длительную переписку с 
непредсказуемым исхо
дом. Между тем повтор
ные документы из архи
вов ЗАГС востребованы 
-  граждане часто запра
шиваю их для предъ

явления в Пенсионный 
фонд, для вступления 
в права наследования и 
т.д. За прошлый год та
ких запросов в наш от
дел ЗАГСа было почти 
полторы тысячи.

Чтобы сделать полу
чение услуг гражданами 
более удобным и опе
ративным, с прошлого 
года данные (и архивные 
тоже) постепенно сво
дятся в один федераль
ный реестр. Чтобы он 
заработал полноценно, в 
прошлом году все ЗАГ
Сы страны начали оциф
ровывать свои архивы. 
Работникам ЗАГСа на
шего района предстоит 
занести в электронную 
базу данных 235 тысяч 
записей. Идет второй год 
напряженной работы,

впереди -  еще, как мини
мум, два. План 2019 года 
-  оцифровка 75 тысяч за
писей -  выполнен более, 
чем на 75%.

-  Сложность перевода 
с бумажного носителя 
в электронный вид не 
только в том, что запи
сей много, но и в том, 
что подчас сложно рас
шифровать то, что на
писано -  из-за плохого 
почерка, -  отметила на
чальник лазовского отде
ла ЗАГС Е.М. Говор. -  К 
тому же нередко встреча
ются сокращения, неточ
но указанные сведения. 
Внесение исправлений 
занимает много времени 
и требует кропотливой 
и внимательной работы. 
Чтобы справиться с за
дачей, в штат приняты 
дополнительные дело
производители по сроч
ным договорам. Оплата 
им идет из федерального 
бюджета.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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В л а с т ь  и мы

Районное Собрание депутатов: итоги года

НАШ ПРИНЦИП В РАБОТЕ -
ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ

В сентябре 2018 года к работе присту
пил депутатский корпус нового созыва. 
За прошедшее время было немало сде
лано, итоги первого года исполнения

полномочий в качестве народных из
бранников мы подводим вместе с пред
седателем Собрания депутатов района 
имени Лазо А.В. ЩЕКОТОЙ.

-  Алексей Владимирович, 
деятельность районного Со
брания депутатов ориентиро
вана на дальнейшее планомер
ное социально-экономическое 
развитие района, реализацию 
вопросов, поставленных его 
жителями. Как строится эта 
работа?

-  Приоритетным направлени
ем в работе Собрания депута
тов района является реализация 
предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного самоу
правления в Российской Феде
рации» и Уставом муниципаль
ного района исключительных 
полномочий представительного 
органа: утверждение районного 
бюджета и отчёта о его исполне
нии, определение порядка управ
ления и распоряжения муници
пальным имуществом, контроль 
за исполнением органами мест
ного самоуправления и их долж
ностными лицами полномочий 
по решению вопросов местного 
значения, приведение Устава в 
соответствие с действующим фе
деральным и краевым законода
тельством.

Сегодня в состав Собрания 
входят 15 депутатов -  это рабо
тоспособный коллектив, с четкой 
политической и гражданской по
зицией.

В Собрании сформирова
ны три постоянные комиссии: 
планово-бюджетная, мандатная 
и по социальной защите населе
ния. Каждый депутат является 
членом одной из этих комиссий.

В состав планово-бюджетной 
комиссии входят 5 депутатов, 
которые основное внимание 
уделяют вопросам совершен
ствования бюджетного процесса, 
работе над проектом бюджета 
2019 года, контроля за исполне
нием бюджета 2018 года, реа
лизации программы социально- 
экономического развития райо
на, управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом, 
вопросам земельных отношений, 
промышленности, предпринима
тельства, охраны окружающей 
среды и природопользования, 
дорожной деятельности, транс
портного обслуживания населе
ния района.

Так, при участии членов ко
миссии были приняты такие важ
ные решения, как: «О районном 
бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», «Об 
исполнении районного бюджета 
за 2018 год», «Об утверждении 
Прогнозного плана приватиза
ции муниципального имущества 
на 2019 год». Были утверждены 
правила землепользования и за
стройки 14 сельских поселений 
района; заслушана информация 
по вопросам организации транс
портного обслуживания населе
ния района, о мерах по подготов
ке к пропуску весеннего полово
дья и к весенне-летнему пожаро
опасному периоду на территории 
района, о перспективах развития 
малых форм хозяйствования в 
сельскохозяйственной отрасли 
района и многие другие.

В постоянной мандатной ко
миссии депутаты принимали 
правовые акты о внесении из
менений и дополнений в Устав 
района, ими разработано новое 
Положение о представительном 
органе района с учетом положе
ний действующего законодатель
ства, заслушана информация по 
вопросу оплаты труда педагогов

района. Комиссией подготовлен 
и вынесен на обсуждение Со
брания проект решения о пере
ходе на так называемые «прямые 
выборы» глав муниципальных 
районов края. Все депутаты под
держали данный проект, и соот
ветствующая инициатива была 
направлена в Законодательную 
думу края.

В ведении постоянной комис
сии по социальной защите на
селения -  вопросы социальной 
поддержки и социального обслу
живания отдельных категорий 
граждан; поддержка семьи, ма
теринства, отцовства и детства; 
сфера здравоохранения, образо
вания и культуры и т.п. В част
ности, комиссией были рассмо
трены вопросы «Об итогах лет
ней оздоровительной кампании 
2019 года и задачах на 2020 год», 
«О подготовке образовательных 
организаций муниципально
го района имени Лазо к новому 
учебному году», «О модерниза
ции и ремонте образовательных 
организаций муниципального 
района».

Важно отметить, что на ка
чество подготовки проектов 
нормативно-правовых актов по
ложительно влияет взаимодей
ствие представительного органа 
и прокуратуры района.

-  Что было в центре внима
ния депутатов района?

-  За отчетный период были 
проведены 19 заседаний Собра
ния, рассмотрены 162 вопроса. 
Одним из важнейших направле
ний деятельности депутатского 
корпуса является приведение 
Устава муниципального района 
в соответствие с активно ме
няющимся законодательством 
Российской Федерации. Так, за 
отчетный период принято 4 ре
шения по внесению изменений и 
дополнений в Устав муниципаль
ного района имени Лазо с учетом 
положений 22-х федеральных и 
2-х краевых законов.

Бюджетная и налоговая по
литика, их направления, задачи 
и стратегия отражены в осново
полагающем нормативном до
кументе «О районном бюджете 
на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», в который еже
квартально, с учетом динамики 
развития района и решения ряда 
социально-экономических задач, 
вносились соответствующие из
менения.

За отчётный период на за
седаниях Собрания депутатов 
освещались важные, социально 
значимые вопросы: «О развитии 
муниципальной службы», «О 
ходе реализации муниципаль
ной программы «Развитие куль
туры муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 
на 2013-2020 годы», «О резуль
татах работы и перспективах 
газификации частного сектора и 
многоквартирных домов», «Об 
организации горячего питания 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья», «О мерах 
социальной поддержки молодых 
специалистов», О деятельности 
МУП «Лазовская пассажирская 
автоколонна», «Об организации 
автобусного сообщения в р.п. 
Переяславка («кольцо»)», «О ре
ализации пенсионной реформы 
на территории муниципального 
района», «О росте платы граж
дан за жилищно-коммунальные 
услуги», «О реализации про
граммы «Повышение качества 
жилищно-коммунального обслу

живания населения», «О ходе ре
ализации основных направлений 
развития молодежной политики 
в муниципальном районе имени 
Лазо в 2019 году и перспекти
вах развития на период до 2020 
года», «О реализации муници
пальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в муниципальном районе име
ни Лазо на 2013-2020 годы», «О 
ходе реализации муниципальной 
программы «Защита населения 
муниципального района имени 
Лазо от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров на 2017-2020 годы», 
«О мерах по привлечению спе
циалистов в сфере здравоохра
нения для трудоустройства в ме
дицинские учреждения муници
пального района», «О деятельно
сти общественно-политической 
газеты «Наше время».

В порядке законодательной 
инициативы в Законодательную 
луму края внесен проект краево
го закона «О внесении измене
ний в Закон Хабаровского края 
от 25.07.2007 № 131 «О муници
пальной службе в Хабаровском 
крае». Этот проект закона нахо
дится на рассмотрении.

В мае 2019 года районным Со
бранием проведены депутатские 
слушания по вопросу медицин
ского обслуживания населения в 
районе.

Учитывая вышеизложенное, 
можно отметить, что вниманием 
депутатов в истекшем периоде 
были охвачены практически все 
основные отрасли нашего райо
на.

В компетенции Собрания де
путатов остается и принятие 
решений о поощрении граждан, 
осуществляющих свою деятель
ность на благо района. Так, за 
отчетный период депутаты Со
брания дважды выбирали «По
четного гражданина района». В 
2018 году большинством голосов 
это звание присвоено Новаку 
Виктору Владимировичу, в 2019 
году -  Мамонтовой Галине Васи
льевне.

В отчетном периоде перед 
депутатским корпусом нового 
созыва стояла еще одна важная 
задача -  выбрать высшее долж
ностное лицо муниципального 
района. В связи с досрочным 
прекращением полномочий гла
вы района В.В. Сорокина, был 
назначен конкурс по отбору кан
дидатур на должность главы, по 
результатам которого конкурсная 
комиссия представила районно
му Собранию трех кандидатов. 
В результате коллективного об
суждения и тайного голосования 
большинство голосов депутатов 
было отдано Сторожуку Павлу 
Анатольевичу.

-  Собрание депутатов райо
на является связующим зве
ном между исполнительной 
властью и жителями района, 
чьи интересы представляет. 
Как происходит это взаимодей
ствие?

-  Депутаты районного Собра
ния активно взаимодействуют 
с администрациями и советами 
депутатов поселений района. 
Конструктивно е сотрудниче
ство с главой и администраци
ей района осуществляется при 
проведении различных комис
сий, совещаний, в ходе семина
ров, встреч под председатель
ством главы района. Большую 
пользу нашей совместной рабо
те приносит участие депутатов 
в информационных встречах и

личных приемах.
Депутаты принимают личное 

участие в ежеквартальных за
седаниях Совета представитель
ных органов городских округов 
и муниципальных районов при 
Законодательной думе края, со
вместно с главой района -  в еже
месячных расширенных заседа
ниях правительства края.

Собрание депутатов -  выбор
ный орган, через который жители 
района реализуют своё конститу
ционное право на осуществле
ние власти на уровне местного 
самоуправления. Учитывая это, 
работа с населением, рассмотре
ние жалоб и обращений граждан 
-  приоритетные направления в 
деятельности каждого депутата. 
В непосредственном контакте с 
избирателями решаются не толь
ко конкретные вопросы граждан, 
но и выявляются общественно 
значимые проблемы.

За год в Собрание депутатов 
поступило 25 письменных обра
щений, каждое рассмотрено по 
существу, заявителям даны от
веты. По каждому обращению, 
с целью всестороннего и объек
тивного рассмотрения, направ
лялись запросы в администра
цию района, главам поселений, 
руководителям предприятий и 
учреждений района.

Анализ поступивших в Со
брание депутатов обращений 
позволяет обозначить «болевые 
точки» района. В большинстве 
своем это вопросы, касающие
ся работы ЖКХ, ремонта дорог 
и транспортного обслуживания, 
здравоохранения, обеспечения 
жильем и благоустройства, а так
же электроснабжения и телеком
муникационного обслуживания. 
Решение этих вопросов находит
ся на контроле депутатов и ис
полнительной власти района.

Для работы депутатов с изби
рателями утверждён график при
ёма граждан, который размещен 
на официальном сайте админи
страции района.

Считаю, что депутаты обязаны 
активно работать со своими из
бирателями. Население района 
выбрало каждого из нас и вправе 
рассчитывать на то, что депута
ты будут реагировать на каждое 
письмо и на каждое обращение, 
встанут на защиту интересов 
своих избирателей.

В соответствии с действую
щим законодательством и в 
целях учета мнения граждан, 
еще до принятия депутатами 
решения организуются и прово
дятся публичные слушания, где 
обсуждаются проекты муници
пальных правовых актов по во
просам местного значения. Так, 
за отчетный период проведены 
публичные слушания по вопро
сам: «О рассмотрении проекта 
районного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 го
дов», «Об исполнении районного 
бюджета за 2018 год», «О внесе
нии изменений и дополнений в

Устав муниципального района 
имени Лазо».

В своей деятельности Собра
ние депутатов руководствуется 
принципами открытости и глас
ности, что, в первую очередь, ре
ализуется через взаимодействие 
представительного органа со 
средствами массовой информа
ции -  с целью полного информи
рования населения района о дея
тельности депутатского корпуса.

Заседания районного Собра
ния проводятся открыто, ин
формация о рассмотренных на 
них вопросах размещается на 
Instagram-странице @sobraniela- 
zo. Здесь же размещается инфор
мация и о мероприятиях, участие 
в которых принимают районные 
депутаты. Муниципальные пра
вовые акты, принимаемые на за
седаниях Собрания, обязательно 
размещаются на официальном 
сайте администрации района, 
где также можно ознакомиться с 
нормативной базой деятельности 
представительно органа власти, 
с графиком приема граждан де
путатами, иными документами и 
материалами.

-  Какие задачи стоят перед 
депутатским корпусом в оче
редном году?

-  В соответствии с планом 
на 2019 год, а также с перспек
тивным планом работы на 2020 
(утверждение состоится в дека
бре 2019 года), Собрание депу
татов района продолжит право
творческую деятельность по ре
гулированию вопросов, отнесен
ных к нашей компетенции, одно
временно реализуя контрольные 
и представительные функции.

Собранием депутатов совмест
но с администрацией района бу
дет проведена работа по оптими
зации районного бюджета, управ
лению и распоряжению муници
пальной собственностью, соци
ально-экономическому развитию 
района, а также развитию граж
данской активности его жите
лей.

Для всех депутатов первый год 
исполнения полномочий прошел 
насыщенно, депутатским кор
пусом была проделана большая 
работа.

Деятельность Собрания, осу
ществляемая в теснейшем взаи
модействии с главой района, его 
заместителями, со структурны
ми подразделениями админи
страции района, как и прежде, 
была направлена на дальнейшее 
совершенствование нормативно
правового обеспечения местного 
самоуправления, а также на ре
шение насущных вопросов жиз
ни лазовцев. Успехи района -  это 
результат совместного труда.

Хочу поблагодарить всех де
путатов районного Собрания 
депутатов за проделанную ра
боту в интересах населения му
ниципального района в первый 
год исполнения полномочий и 
пожелать активной работы в сле
дующем.
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Ч е л о в е к  и з а к о н
Наше интервью

ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ
Защита прав несовершеннолетних является одним из 
основных направлений работы районной прокурату
ры. Наш разговор об этом с помощником прокурора 

А.С. ПРИМАК.

-  Каковы направления ра
боты прокуратуры по защите 
прав детей?

-  Вопросы соблюдения прав 
и законных интересов несо
вершеннолетних всегда нахо
дятся под пристальным вни
манием органов прокуратуры. 
Это каждодневная работа, на
правленная не только на вос
становление нарушенных прав 
детей, но и предотвращение 
нарушений. Прежде всего, со
блюдение прав детей на бес
платную и качественную меди
цинскую помощь, обеспечение 
лекарственными средствами, 
профилактику алкоголизма и 
наркомании, защиту прав си
рот и детей с ограниченными 
возможностями здоровья при 
получении мер государствен
ной поддержки, их своевре
менность и полнота, соблю
дение трудовых отношений. 
Не снимаются с повестки дня 
вопросы по лишению, огра
ничению и восстановлению 
родительских прав. В центре 
нашего внимания также пре
сечение фактов жестокого об
ращения с детьми, взыскание 
морального вреда, причинен
ного жизни и здоровью ребен
ка. Несомненно, мы реагируем 
на нарушения жилищных и 
имущественных прав, ведем 
надзор за деятельностью ор
ганов профилактики, учреж

дений образования. Постоянно 
проводятся проверки надлежа
щего исполнения родителями 
своих родительских обязанно
стей в отношении своих детей, 
в том числе обязанности по 
уплате алиментов, взысканных 
по решению суда.

Меры прокурорского реа
гирования принимаются при 
выявлении нарушений в ходе 
проверок, также и по обраще
ниям граждан, но при условии, 
что доводы подтверждаются.

-  Каковы итоги работы 
прокуратуры по защите прав 
детей в этом году?

-  С начала года выявлено 107 
нарушений, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 
12 должностных лиц, к адми
нистративной -  3, в суд на
правлено 7 исковых заявлений. 
Пять из них были направлены 
на защиту жилищных прав не
совершеннолетних. Например, 
мы выявили факты нарушений 
со стороны родителей -  полу
чателей материнского капита
ла на улучшение жилищных 
условий. При покупке дома 
или квартиры мать обязана 
оформить долю собственности 
на всех детей, включая первого 
ребенка и последующих, кото
рые родились в течение 6 ме
сяцев после получения средств 
материнского капитала. Одна
ко, после приобретения жилья

некоторые родители забывают 
об этой обязанности или чего- 
то недопонимают. Прокурор в 
суде обязывает переоформить 
жилое помещение в собствен
ность детей, и эти исковые за
явления удовлетворяются.

Нередко несовершенством 
законодательства в корыстных 
целях пользуются мошенники. 
Из прокурорской практики дру
гих регионов известны случаи, 
когда на средства маткапитала 
приобретают жилье, цена кото
рого в реальности гораздо ниже 
номинала сертификата. Раз
ницу в цене злоумышленники 
кладут себе в карман. И в по
следующем по такой же схеме 
перепродают указанное жилье 
другой семье -  чтобы обнали
чить средства сертификата.

Прокуратура дала заключе
ние о законности ограничения 
или лишения в родительских 
правах более, чем по 25 делам. 
Помимо этого, на стадии рас
смотрения еще 10 подобных 
дел. Прежде всего, мы смотрим 
на то, достаточная ли была 
проведена профилактическая 
работа с семьей, в каких усло
виях проживают дети.

Наиболее сложная категория 
дел -  это вопрос о помещении 
подростков в специализиро
ванные учреждения. В суде 
мы даем оценку опять же про
филактической работе, учиты

ваем тяжесть преступления, 
поведение несовершеннолет
него. В каждом конкретном 
случае необходимо устанав
ливать причины, толкнувшие 
подростка на правонаруше
ние. Часто к беде приводят 
бедность, неблагополучие в 
семье.

Летом были поданы иски о 
помещении 3-х подростков в 
центр временного содержания 
несовершеннолетних. Между 
тем, прокурор пришел к выво
ду о преждевременности дан
ной меры, во-первых, в силу 
возраста, во-вторых, с этими 
подростками недостаточно 
поработали органы системы 
профилактики. Нельзя сразу 
ставить на ребенке крест и ло
мать ему жизнь.

Часто в ходе прокурорских 
проверок в образовательных 
учреждениях выявляются на
рушениях норм пожарной 
безопасности, антитеррори- 
стического законодательства. 
В прошлом году были прове
рены школы, и было выявлено 
20 нарушений. Где-то повреж
дено ограждение, где-то не 
работали видеокамеры, где-то 
срок хранения информации 
был менее 30 суток. Сейчас 
можно сказать, что все нару
шения были устранены.

-  Часто родителей школь
ников интересует вопрос, 
должны ли они делать ре
монт за свой счет в классах?

-  Взносы, в том числе на 
ремонтные работы, на покуп
ку какого-либо оборудования,

могут быть только доброволь
ными. Никто, тем более адми
нистрация школы, не вправе 
понудить родителей сдавать 
деньги, равно как и требовать 
от них фиксированные суммы. 
Каждый родитель определяет 
сам, когда, куда и на что по
тратить собственные средства. 
Если имеются факты поборов, 
то необходимо сообщить о них 
в прокуратуру района для про
ведения проверки и для при
нятия соответствующих мер.

-  Есть ли факты жестоко
го обращения с детьми?

-  Таких фактов нет. С нача
ла года наша прокуратура ни 
одного дела о жестоком об
ращения с детьми не рассмат
ривала. Мы постоянно при
зываем школы и детские сады 
сообщать нам о каждом факте 
выявления у детей синяков, 
царапин, ссадин и проводить 
соответствующие проверки. 
Также неустанно разъясняем, 
что родители несут полную от
ветственность за жизнь и здо
ровье детей. За жестокое обра
щение с ребенком установлена 
уголовная ответственность по 
ст. 156 УК РФ. Причем под 
жестоким обращением пони
мается не только причинение 
каких-то телесных поврежде
ний, но и оставление ребенка 
без пищи, тепла, неоказание 
ему необходимой медицин
ской помощи. Принцип: «Мой 
ребёнок, что хочу, то с ним и 
делаю» -  вне закона.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

__________________ С о ц иум________________________________

Инициатива молодых

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД В ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ ШКОЛЕ №1.
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

Время мчит вперед, технологии развиваются уже в геоме
трической прогрессии, не отстают от них и проекты школь
ников. Один из таких проектов мы хотим запустить в нашей 
Переяславской СШ № 1.

Сегодня у  нас есть от
личная возможность 

решить наболевшие вопросы 
благодаря участию в конкур
се REC (Rybakov Endowment 
Challenge). Инициатор кон
курса -  известный российский 
миллиардер, филантроп, 
предприниматель и бизнесмен 
Игорь Рыбаков, Организа
тором его является Legacy 
-  НКО, созданная Рыбаковым. 
Цель конкурса -развитие 
российских школ и поиск буду
щих лидеров среди нынешних 
школьников путем создания 
эндаумент-фонда и форми
рования сообщества, кото
рому не безразлично будущее 
школы. За школьными эндау- 
ментами, которые сейчас ак
тивно развиваются в стране, 
стоит эра новых финансовых 
систем, обеспечивающих 
школьные инициативы. В 
стране уже сформировано 13 
школьных целевых капиталов. 
Наша Переяславская СШ №
1 тоже может принять уча
стие в конкурсе Рыбакова и 
одной из первых на Дальнем 
Востоке открыть свой целе
вой капитал.

Что же такое 
эндаумент?
Эндаумент -  это целевой 

фонд, который создается за 
счет пожертвований небезраз
личных к судьбе школы людей 
и предназначенный для ис
пользования в некоммерческих 
целях.

Собранные средства инвести
руются -  для постоянного до
хода. Вложенные в эндаумент 
деньги школа может потратить 
на стипендии талантливым 
ученикам, приобретение новых 
компьютеров и другие важные 
инициативы.

Фонд целевого капитала -  это 
источник финансирования ин
новационных образовательных 
программ, научных исследова
ний. Говоря своими словами, 
эндаумент -  это постоянный 
источник финансирования, ко
торый стабильно производит 
доход.

Собранный целевой капи
тал передается в управление 
профессиональной компании, 
чтобы она зарабатывала до
ход, который будет потрачен на 
нужды организации (школы), 
создавшей этот капитал.

Примеры
эндаумент-фондов
Эндаумент-фонды существу

ют достаточно давно и распро
странены за рубежом.

Кстати, первый и самый из
вестный на сегодняшний день 
эндаумент-фонд -  это Нобелев
ская премия. Когда-то Нобель, 
заработав деньги на динамите, 
нефти и прочем, основал фонд, 
который работает и ежегодно 
приносит деньги на премиро
вание выдающихся ученых, 
писателей, политиков и обще
ственных деятелей.

В России такие фонды на
ходятся на пути своего разви
тия; вступивший в силу закон 
№ 275-ФЗ от 30.12.2006 г. «О 
порядке формирования и ис
пользования целевого капитала 
НКО» открыл новые возмож
ности для некоммерческих ор
ганизаций и меценатов.

С 2006 г. в нашей стране 
стали появляться эндаументы, 
действующие по модели Нобе
ля, разница только в размерах 
сумм. Кстати, В ТОГУ фонд 
целевого капитала (минималь
ный) в 3 млн. руб. уже сформи
рован 15 мая с.г.

Как создается 
эндаумент?
Нам необходимо найти ме

ценатов и собрать в эндаумент 
денежных средств не менее 1,5 
млн. рублей. И сделать это нуж
но до 1 декабря. Сумма кажется 
большой, но многим школам 
удается собрать даже больше. 
Если мы успеем к 1 декабря 
с.г. найти меценатов, готовых 
вложить в школу не менее 1,5 
млн., то И. Рыбаков увеличит 
нам собранную сумму еще на 
1,5 млн., и тогда мы сможем от
крыть эндаумент!

Кто может стать 
меценатом?
Чаще всего это выпускни

ки школы, которые добились 
успеха, и местные компании, 
которые хотят инвестировать 
средства в будущее региона 
или помочь конкретной школе. 
Меценатами также могут вы
ступать родители и компании, 
которые находятся в других го
родах, поселках, районах.

Что такое Сообщество 
благодарных 
выпускников школы?
Игорь Рыбаков озвучил идею 

о «Сообществе благодарных 
выпускников».

Школьное сообщество обыч
но включает в себя учеников, 
учителей и родителей. Но эта

система не может быть совер
шенна без выпускников. Также 
не менее важна и сама школа 
-  как организация, запускаю
щая процесс сотрудничества и 
взаимодействия всех со всеми. 
Выпускники-меценаты дают 
школе самую надежную обрат
ную связь: слово выпускника 
имеет для школьников совсем 
другой вес, нежели слово ро
дителей или учителя. Ведь они 
стартовали с этой же планеты 
«Школа», сидели за партой в 
тех же классах и до сих пор 
помнят имена любимых учи
телей. Сама школа становится 
площадкой для встреч с вы
пускниками и для реализации 
совместных проектов.

Куда школа потратит 
доход от эндаумента?

-  Куда направить доход от 
эндаумента, будет решать со
вет школьного эндаумента, 
сформированный из меценатов 
и директора школы.

Важно! Деньги могут быть 
потрачены только на развитие 
школы, учителей и учеников 
(направления прописываются 
в протоколе ежегодной встречи 
совета, а также в договоре по
жертвования с получателем до
хода (школой) от эндаумента).

Я верю, что у моей школы 
все -  впереди!

Алиса СЫСОЕВА, 
ученица 10А кл. ПСШ № 1
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почтв
БПНКВОЗЬМИТЕ 

ОТ ПЕНСИИ ВСЁ!
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНСИИ 
В ПОЧТА БАНКЕ:

® До 7% годовых на остаток 
по «Сберегательному счёту»

Скидки до 70% в аптеках и помощь 
фармацевта при заказе по телефону

Оплата услуг Ж КХ — без комиссии 
£р) во всех отделениях

Специальные условия 
по вкладам и кредитам

БАНК, С КОТОРЫМ ВСЁ ХОРОШО pochtabank.ru 8-800-550-0770
рп Переяславка, Коммунальный пер., д. 1 (в отделении Почты России)
В рамках акции «Великолепная семёрка» для клиентов, которые впервые получили пенсию на счёт в ПАО «Почта Банк» в период с 23.09.2019 по 31.01.2020, действует повышенная ставка 7% 
годовых на ежемесячный минимальный остаток средств на «Сберегательном счёте» от 50 000 руб. Срок действия акции -  с 23.09.2019 по 31.03.2020. После окончания акции действуют 
стандартные условия тарифного плана «Пенсионный». Подробности -  на сайте pochtabank.ru. «Сберегательный счёт» -  текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минималь
ный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: в рамках тарифа «Базовый» -  5% годовых на сумму от 50 000 руб., 3% годовых на сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. 
(включительно), 0% годовых на сумму до 999 руб. (включительно); в рамках тарифа «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат)-6 %  годовых на сумму от 50 000 руб., 4% годовых на 
сумму от 1 000 до 49 999,99 руб. (включительно), 0% годовых на сумму до 999 руб. (включительно). Условием применения тарифа «Пенсионный» является поступление пенсионных выплат на 
«Сберегательный счёт». Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через Почта Банк Онлайн -  не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществление переводов в счёт 
оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны. Дистанционное банковское обслуживание возможно при заключении с клиентом договора. Специальные условия 
по вкладам и кредитам -  относительно базовых продуктов банка. Скидки до 70% в аптеках и помощь фармацевта при заказе по телефону по программе «Моё здоровье». Организатор 
бессрочной программы «Моё здоровье» -  ЗАО ФИРМА ЦВ «ПРОТЕК» (местонахождение: 115201, Москва, Каширское ш., д. 22, к. 4, ОГРН 1027700266670). Информация о полных условиях 
программы, правилах её проведения, а также перечень аптек, участвующих в программе, -  на сайте moezdorovie.ru. Условия действительны на дату публикации. Подробная информация 
Hawww.pochtabank.ru. Лицензия ЦБ РФ №650. ПАО «Почта Банк». Реклама.

________________________ Гр а ж д а н с к и е  и н и ц и а т и в ы ______________
«Формирование комфортной городской среды»

«СКАЗКА» В СЕЛЕ ПОЛЁТНОЕ
Этого события жители Полетного жда

ли год, и в конце сентября парк «Сказка», 
выросший в селе в рамках приоритетно

го проекта «Формирование комфортной 
городской среды», принял первых посе
тителей.

С разу стоит сказать, что ана
логов этому «сказочному 

царству» в районе нет! Авторы 
проекта «Сказка» -  Екатерина 
Петрова, бывшая жительница 
Полетного и архитектор по об
разованию, и администрация 
поселения.

Напомним, в рамках проекта 
полетненцам было предложено 
благоустроить две обществен
ные территории -  полигон для 
проведения лазертага и парк 
«Сказка». Большинство жите
лей проголосовало за послед

ний проект, и дружно взялись 
за дело: обкосили и расчистили 
территорию, спилили старые, 
больные деревья, высадили 
кустарники. За счет сельского 
бюджета провели работы по 
межеванию.

А затем началось воплощение 
сказки в жизнь. Из Ростова-на- 
Дону привезли и установили 
фигурки героев любимых оте
чественных сказок. Красивые 
фонари «ретро» закупили для 
парка в Китае. Вдоль пеше
ходных дорожек, выложенных

плиткой, поставили симпа
тичные скамейки с навесами. 
В центре парка разместили 
для юного поколения детский 
игровой комплекс. «Сказка» в 
Полетном стала былью!

По случаю открытия парка 
была торжественно разрезана 
красная ленточка, жителей со 
столь замечательным подарком 
поздравили глава района П.А. 
Сторожук, председатель район
ного Собрания депутатов А.В. 
Щекота, представитель мини
стерства ЖКХ Е.А. Пьянкова.

Почетные грамоты главы 
района были вручены пред
ставителям подрядчика -  бра
тьям Куджоян, строителю А. 
Шевелеву, а также автору про
екта Е.Петровой. Еще пятерым 
строителям были вручены гра
моты главы поселения.

-  Это такое знаменательное 
событие для всех нас! -  гово
рит глава поселения Л.Т. Ру- 
банцова. -  С первых дней парк 
стал очень популярен у наших 
жителей -  как у детей, так и у 
взрослых. Я очень благодарна 
своим землякам за поддержку! 
Чтобы было реализовано боль
ше таких проектов, жить здесь 
надо и душой болеть!

Всего на сооружение сель
ского парка было затрачено 5 
млн. 627 тысяч рублей из фе

деральной казны и 100 тысяч 
-  из местного бюджета. Таковы 
были условия конкурса.

Но полетненцы на этом соци
альном проекте останавливать
ся не стали: в ходе предвари
тельного отбора общественных 
территорий, подлежащих пер
воочередному благоустройству 
в рамках приоритетного проек
та «Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году, 
они сделали выбор в пользу 
«Площадки для сценических и 
культурно-массовых мероприя
тий». А именно запланировали 
облагородить вторую полови
ну парка, где будет поставлена 
сцена-ракушка, разбита «Аллея 
любви» и сделана зона отдыха 
для жителей.

Еще один проект полетненцев

-  «Доступная среда» -  принял 
участие в конкурсном отборе 
уже по программе поддержки 
местных инициатив. Благодаря 
этому были проведены рабо
ты по реконструкции системы 
отопления с увеличением ко
личества радиаторов в доме 
культуры, по утеплению пото
лочных перекрытий. На эти ра
боты было затрачено 710 тысяч 
рублей из краевого бюджета, 
72 тысячи собрали предприни
матели и сельчане и 100 тысяч 
выделила казна поселения.

Там, где есть такие энергич
ные и неравнодушные главы, 
как Любовь Томасовна Рубан- 
цова, такие активные жители- 
помощники, там и поселение 
хорошеет и благоустраивается.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

http://www.pochtabank.ru
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КОГДА 
ПРИДЕТ ГАЗ 

В ГРОДЕКОВО?

Юбилей п. Золотой

ЯРМАРКА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА,
ИГРАЛА И СОРЕВНОВАЛАСЬ

«В некоторых по
селках люди начинают 
подключать свои дома 
к газу. Конечно, это не
дешево, но зато удобно 
-  нет хлопот с отопле
нием, не нужно ездить 
в Переяславку заправ
лять баллоны. Только 
вот у нас в Гродеково о 
подключении не слыш
но, хотя газопровод 
строили, трубы уклады
вали. Так, когда начнут 
наши дома в селе к газу 
подключать?».

Житель с. Гродеково.

Построенныйгазо- 
провод среднего 
давления предназначен 

для котельных и других 
промышленных объек
тов, -  пояснил гл. специ
алист отдела транспорта, 
связи и энергетики А.Н. 
Ватолин. -  Для бытового 
же использования газа 
(обогрев, приготовление 
пищи) нужно строить в 
Гродеково сети низко
го давления. Они уже 
спроектированы, но все 
будет зависеть от финан- 
сировния программы га
зификации. В этом году, 
например, выделено 10 
млн. рублей -  это на 5 
улиц в Переяславке, в 
планах продолжить гази
фикацию районного цен
тра и в 2020 году. Со вре
менем дойдет очередь и 
до Гродеково.

Дела житейские

ЕСЛИ В КУСТАХ 
ДОХЛАЯ 

КОРОВА...
«У нас за дачей не

большой лесок, там 
муж недавно обнару
жил выброшенные вну
тренности и голову за
битой коровы. Ладно, 
мухи, но и медведей 
может привлечь запах, 
а мы рядом, на даче... 
Позвонили в полицию, 
но может, не дело поли
цейских дохлых коров 
убирать?»

Евгения, п. Хор.

Полиция такие со
общения пере
дает в администрацию 

поселения и в ветери
нарную службу, -  сооб
щили «НВ» в Районной 
ветстанции. -  Но лучше 
сразу обращаться в ад
министрацию поселе
ния. Это ее полномочия 
заниматься подобными 
вопросами. Ветеринар 
и специалист админи
страции выезжают по 
заявлению на место, 
проводят осмотр, со
ставляют акт, после чего 
биологические остатки 
вывозятся в специально 
отведенное в поселении 
место для утилизации. 
Если найден владелец 
животного, то обязан
ность вывезти останки 
на захоронение возлага
ются на него. Наруши
тель также будет обязан 
заплатить штраф за на
рушение ветеринарно
санитарных правил.

Такого количества народа давно не собирал наш дом куль
туры. Это был наш общий праздник, на который были пригла
шены гости из района и соседних сёл, среди них и Р.З. Юдина, 
бывший председатель сельсовета п. Золотой, а ныне предсе
датель совета ветеранов п. Сидима.

В 14 часов. В зрительном зале, 
который мы к этому дню 

постарались обновить своими 
силами, зазвучала барабанная 
дробь мухенского церемони
ального отряда «Прометей» -  
началась торжественная часть. 
Поздравили золотинцев с юби
леем и вручили грамоты, бла
годарственные письма лучшим 
жителям поселка и сертификат 
главы района начальник от
дела экономики и инвестиций 
администрации района О.В. 
Лабзина, а также глава поселе
ния А.Н. Трифонов. Душевные 
и тёплые слова прозвучали от 
председателя совета депутатов 
поселения Н.Н. Головановой 
и от Т.Н. Линник, председате
ля совета ветеранов посёлка, 
которая своё выступление за
кончила даже собственными 
стихами. Затем сцена ДК была 
предоставлена артистам -  хору 
«Русская песня», вокальным

группам «Сударушка» и «Един
ство», солистам Н.Б. Шинкову 
и А.В.Третьякову.

А далее праздник плавно 
перетек на улицу -  началась 
весёлая, задорная ярмарка. 
На выставке декоративно
прикладного искусства можно 
было полюбоваться поделками 
из лент мастерицы В.Н. Ли. А 
какие пироги участвовали в 
конкурсе! Забегая вперёд, ска
жу, что ни одна хозяйка этих 
пирогов не осталась без награ
ды. По поселку разносился аро
мат дымящихся на шампурах 
шашлыков, на ура шли гречне
вая каша и чай от главы посел
ка и сладкая выпечка, которую 
привёз нам Мухенский хлебо
завод. На радость детям были 
предложены батуты, игры, 
конкурсы, а на десерт -  слад
кая вата. Призами остались до
вольны и победители лотереи. 
Всем этим шумным праздни

ком мастерски управлялись 
Солоха, Чёрт и Цыганка. Яр
марка пела и плясала, играла 
и соревновалась. Так пролете
ли эти веселые, праздничные 
часы, в завершение которых 
коллективам ЦКиС «ЛАД», 
ДК п. Сидима и Золотой, Н.Б. 
Шинкову, А. Третьякову и А. 
Аксентиевой глава поселения 
А.Н. Трифонов вручил благо

дарности -  за организацию и 
проведение праздника. Также 
хочется поблагодарить Р.И. 
Добродеева за оказанную спон
сорскую помощь.

Всем жителям и гостям, всем 
артистам большое человече
ское СПАСИБО!

Т.В. л я н ,  
культорганизатор ДК 

п. Золотой

Детсад № 32: творчество

КАК МЫ УКРАШАЛИ САПОЖКИ
ликолепная обувь, как сапоги, 
просто используется для ходь
бы по лужам. Очень прошу ис
править ситуацию и украсить 
резиновый сапожок так, чтобы 
им все любовались! Обещаю 
подарить за это самый краси
вый зонт! Настоящий!».

Порадовать сказочного ге
роя решили многие семьи. Они 
принесли в детский сад уди
вительные работы, которые 
изумляли своей оригинально
стью и творческим подходом 
к заданию детей и родителей. 
Какие же очаровательные са
пожки были представлены на

выставке, где в течение недели 
радовали всех-всех-всех!

Каждый желающий мог про
голосовать за понравившийся 
сапожок, в итоге победителем 
конкурса стала семья Полиноч
ки Матвеюк, которой мы с удо
вольствием вручили диплом и 
зонтик. Остальные участники 
получили грамоты и сладкие 
призы.

Мы искренне рады творче
ству и умелым рукам родителей 
— все они большие молодцы!

А.С. СВЕРДЛОВА, 
заведующая д/с № 32, 

с. Могилевка

Осень -  самая яркая пора в году, когда 
все вокруг раскрашено в разные кра
ски. В это замечательное время хочется 

творить, создавать что-то необычное.

Мы в нашем детском саду 
по традиции каждую осень

проводим выставки поделок со
вместного творчества детей и 
родителей из даров осени. Но, 
к сожалению, эта осень не ра
довала урожаем, поэтому наши 
педагоги решили провести кон
курс «Чудесные превращения 
резинового сапожка».

И началось все с письма Кота 
в Сапогах: «Уважаемые роди
тели и самые лучшие дети! Я 
очень огорчен, что такая ве-

Спонсоры -  детям

ПОДАРОК ОТ КОРОЛЕВСКОГО ЦИРКА
0  та поездка состоялась бла-Замечательный подарок получили ребята из Могилевского 

отделения Хорского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних: они побывали на грандиозном цир
ковом шоу в г. Хабаровске.

годаря тому, что Королев
ский цирк под руководством за
служенного артиста России Гии 
Эрадзе предоставил для ребят 
Могилевского отделения центра 
18 билетов. Во время цирково
го представления дети побыва
ли на настоящем Королевском 
балу, в чарующей русской зиме 
с оленями, лисами и русскими 
борзыми, в ритмах страстной 
Испании они встретили тореа
дора с горделивыми яками, у 
фонтана в «Райском саду» уви
дели уникальных розовых пе
ликанов и самых ярких экзоти
ческих птиц -  попугаев Ара и 
многое другое.

Это было не просто представ
ление, состоящее из отдельных 
номеров, а целое театрализован
ное шоу, от которого захваты
вало дух. Талантливые артисты, 
их ослепительные костюмы, 
завораживающее трехчасовое 
представление -  все это застави
ло зрителей поверить в сказку.

Впечатлений у ребят была 
масса, ведь они увидели необы
чайно красочное и просто вол
шебное представление.

О.В. СПАССКАЯ, 
социальный педагог

Ответ по поводу 

СОКРАЩЕНИЯ
НЕ БУДЕТ

«Идут разговоры, что в 
стационаре Хорской боль
ницы будут сокращать вра
чей, работающих ночью в 
отделениях терапии и пал
лиативном. Люди обеспо
коены...».

Б.К. КУЗНЕЦОВ, п. Хор

Д ействительно, вариант 
перевода врачей на до

машнее дежурство (доктор 
находится дома, а в отделение 
выезжает, если потребуется 
его помощь) рассматривался. 
Такое дежурство практикует
ся во многих больницах. Но 
в Хорской больнице решено 
от него отказаться, поскольку 
поселок большой.

-  В коллективе было про
ведено собрание и принято 
решение дежурство по стаци
онару сохранить, -  пояснил 
главврач РБ И.В. Арония. -  
Что касается сокращения 
медработников, то это всего 
лишь слухи. Хочу отметить, 
любой сотрудник больницы 
может лично ко мне обратить
ся в любое время и получить 
ответы на все интересующие 
вопросы.
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Теленеделя с 14 по 20 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ !1 в т о р н и к , 15 О к т я б р я

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

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

ЩГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
9.40 Школа здоровья (16+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Благовест (0+)
11.15 PRO хоккей (12+)
11.25 Школа здоровья (16+)
12.25 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
(16+)
14.15 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20, 5.15 Тайна ожившей 
истории (12+)
16.45 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.05 Новости (16+)
18.20 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ФИЛЬМ 1» (16+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Новости (16+)
3.30 Тень недели (16+)
4.20 Говорит «Губерния» (16+)
5.40 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.20 Открытая кухня (0+)

T B U

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.15 «Место встречи» (16+)
2.15 Их нравы (0+)
2.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Маленькие секреты вели
ких картин»
7.35 «Елизавета Первая и ее 
враги»
8.20 Марк Шагал
8.30 «Другие Романовы»
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 XX ВЕК
12.10 Караваджо
12.30 Власть факта
13.15 Линия жизни
14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги»
15.10 «Агора»
16.10 «Италия. Верона»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
17.40 Гидон Кремер и Марта 
Аргерих
18.45 Власть факта
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!».
20.50 «Елизавета Первая и ее 
враги»
21.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 Микеланджело Буонарро
ти. «Страшный суд»
23.50 Евгений Водолазкин. 
«Брисбен»
0.20 Власть факта 
1.55 «Евангельский круг Васи
лия Поленова»
2.40 «Первые в мире»
3.00 Профилактические работы 
с 3.00 до 17.00

J О О М А Ш Н И Й
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.05 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+).
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» (12+)
10.00 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ» (12+)
22.00 События
22.30 «После потопа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.45 «Прощание» (16+)
3.35 «10 самых... Браки коро
лев красоты» (16+)
4.05 «Знак качества» (16+)
4.55 «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)

0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Пчелография» (6+)
4.20 «Спортания» (0+)
4.50 «БиБаБу» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

0*1 о
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.40 «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ
ТЕР» (16+)
13.40 «ГАДКИЙ Я» (6+)
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» (16+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+) 
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 «ДЖУНИОР» (0+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+) 
17.15 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25, 10.05 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
10.00 Военные новости 
11.35 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.20, 14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+).
14.00 Военные новости.
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(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 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» (12+)
1.30 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
3.20 «КРОМОВЪ» (16+)
5.15 «Прекрасный полк» (12+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец- 
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+
2.00 «МАЙКЛ» 12+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Засекреченные списки» 
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
Профилактика с 9.00 до 15.00
15.00 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

5.00 «Известия»
5.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США 
13.55 Новости
14.00, 18.05 Все на Матч!
15.55, 18.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Словения - Австрия
18.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Эстония - Германия
20.35 Новости
20.40, 23.55 Все на Матч!
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины
23.30 «Тает лёд» (12+)
23.50, 2.55 Новости 
0.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия
2.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)
3.00 Все на Матч!
3.30 «На гол старше» (12+)
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Украина - Португалия
6.40 Тотальный футбол 
7.45 Все на Матч!
8.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия
10.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

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

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

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
9.40 Школа здоровья (16+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Новости (16+)
11.30 «АГЕНТ 117» (16+)
13.20 Говорит «Губерния» (16+)
14.20 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Сделано в СССР (12+)
15.45 PRO хоккей (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Сделано в СССР (12+)
16.45 Новости (16+)
17.00 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
Амур - Локомотив (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.40 Лайт Life (16+)
22.50 Говорит «Губерния» (16+)
23.55 Новости (16+)
0.40 Место происшествия (16+) 
0.50 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» (16+)
2.20 Новости (16+)
2.55 Говорит «Губерния» (16+)
3.50 Новости (16+)
4.20 Место происшествия (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.30 PRO хоккей (12+)
5.40 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.20 Открытая кухня (0+)

Т В Ц

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Елизавета Первая и ее 
враги»
8.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре
красная шоколадница»
8.30 Леонид Быков
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.00 «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Настоящая советская 
девушка»
14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты
18.35 Цвет времени
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее 
враги»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Ар-деко
23.50 «Лермонтовская сотня» 
0.30 «Тем временем. Смыслы»
1.15 XX ВЕК
2.05 «Головная боль господина 
Люмьера»
2.45 Цвет времени

J  оомдшний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Выбери меня» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
1.25 «Порча» (16+)
1.50 «Понять. Простить» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 
(12+)
11.30 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
22.00 События
22.30, 3.35 «Осторожно, мо
шенники! Звёзды рекомендуют» 
(16+)
23.05 «Мужчины Анны Само
хиной» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.45 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
4.05 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
4.55 «Кто убил Бенито Муссо
лини?» (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

3.00 «БиБаБу» (0+)
3.30 «Грузовичок Лева» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

сне
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю»
<б+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «ДЖУНИОР» (0+)
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 «ХИЩНИК» (16+)
0.45 «ПОКАТЫ СПАЛ» (12+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА
ВЫЕ» (16+)
17.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ДИКИЙ» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)
5.15 «СОЛДАТЫ-8» (12+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» J4 2+)
9.10 «ХОЗЯЙКА ТАИГИ. К 
МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости 
10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
( 12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
( 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 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» (16+)
2.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 
( 12+)
3.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОИИ» 
( 12+)
5.10 «Прекрасный полк» (12+)

Ё ]

5.00 «Засекреченные списки» 
16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
18+
2.00 Профилактика на канале с
2.00 до 10.00.

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «Душой из Ленинграда» 
( 12+)
5.45, 9.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ
КА» (16+)
9.00 «Известия»
9.55 «СПЕЦНАЗ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.30 «Известия».
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Франция - Турция
19.30 Тотальный футбол (12+)
20.25 «На гол старше» (12+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.05 «Исчезнувшие» (12+)
0.35 Восемь лучших. Специаль
ный обзор (12+)
0.55 Новости
1.00 Все на Матч!
1.30 Хоккей. КХП. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт- 
Петербург)
4.35 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания
6.40 Все на Матч!
7.10 «ВЗАПЕРТИ» (16+)
9.00 Профилактика на канале с
9.00 до 17.00

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 14 по 20 октября
Б р е д а , 16 о к т я б р я ЧЕТВЕРЦ Щ  ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 
(16+)
23.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 
(12+)
1.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

V  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
9.40 Школа здоровья (16+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Новости (16+)
11.30 Место происшествия (16+)
11.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
13.20 Говорит «Губерния» (16+)
14.20 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Вспомнить все (12+)
15.45 Лайт Life (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
16.45 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 «АМЕЛИ» (16+)
2.10 Новости (16+)
2.40 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Место происшествия (16+)
3.45 Новости (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 На рыбалку (16+)
5.40 Место происшествия (16+)
5.50 Новости (16+)
6.20 Открытая кухня (0+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЛЮБОВЬ ПО- 
ЯПОНСКИ» (12+)
10.35 «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Со
колов» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.45 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)
3.35 Линия защиты (16+)
4.05 «Брежнев против Хрущё
ва. Удар в спину»(12+)
4.55 «Голда Меир» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+) 
0.45 «Место встречи» (16+)
2.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

17.00 Новости культуры
17.20 «Первые в мире»
17.35 Гидон Кремер и Юрий 
Башмет.
18.40 «Что делать?»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Елизавета Первая и ее 
враги»
21.40 Альманах по истории 
музыкальной культуры
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Музыка против забве
ния. Маэстро из лагерей»
0.45 «Что делать?»
1.30 XX ВЕК
2.40 Караваджо

^  D O M A U H M M

6.30 «6 кадров» (16+)
7.10 «Выбери меня» (16+)
8.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.50 «Порча» (16+)
15.20 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 
(16+)
1.05 «Порча» (16+)
1.35 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
8.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
10.55 «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.35 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
1.05 «СОТОВЫЙ» (16+)
2.45 «Супермамочка» (16+)
3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «Ералаш» (6+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
17.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
20.10 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ» (12+)
3.05 «ДИКИЙ» (16+)
4.35 «Улетное видео» (16+)
5.15 «СОЛДАТЫ-8» (12+)

'Д '  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (12+)
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
(16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» (12+)
18.50 «Освобождая Родину» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
1.30 «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
3.05 «РАНО УТРОМ» (0+)
4.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

т

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

10.00 «Документальный про
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС- 
АНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16 + )
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Грузовичок Лева» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «БРАТАНЫ-3» (16+)
8.30 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

т г :I
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины
20.00 Новости
20.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирландия 
0.40 Новости
0.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)
1.45 Новости
1.50 Все на Матч!
2.00 Хоккей. КХП. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
5.15 Новости
5.20 Все на Матч!
6.15 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
8.40 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
9.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив- 
Кубань» (Россия) - «Лимож» 
(Франция)
11.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Нантер» 
(Франция) - УНИКС (Россия)

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

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

V  ГУБЕРНИЯ
Щ Щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
9.40 Школа здоровья (16+)
10.10 Место происшествия 
(16+)
10.50 Новости (16+)
11.30 Место происшествия (16+)
11.40 «ПРИВАПОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ» (16+)
13.20 Говорит «Губерния» (16+)
14.25 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.05 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХП. 
Амур- Северсталь (6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.40 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.40 Говорит «Губерния» (16+)
1.35 Место происшествия (16+)
1.45 Новости (16+)
2.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ» (16+)
3.45 Говорит «Губерния» (16+)
4.35 PRO хоккей (12+)
4.50 Зеленый сад (0+)
5.15 Благовест (0+)
5.35 Место происшествия (16+)
5.45 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ» (0+)
10.35 «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
11.30 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
( 12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
3.35 «Вся правда» (16+)
4.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 
(16+)

18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 Их нравы (0+)
2.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Елизавета Первая и ее 
враги»
8.25 Зоя Федорова
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 1500 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК
12.30, 18.45 «Игра в бисер»
13.15 Альманах по истории 
музыкальной культуры
13.55 «Австрия. Дворец и пар
ковый ансамбль Шёнбрунн»
14.10 «Елизавета Первая и ее 
враги»
15.10 «Особенности волжской 
рыбалки»
15.40 «ОВОД»
17.50 Саулюс Сондецкис и 
Литовский камерный оркестр
18.30 «Италия. Исторический 
центр Сиены»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Возлюбленная импера
тора - Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна
0.30 «Игра в бисер»
1.10 XX ВЕК
2.30 «Мальта»

^ О О М А Ш Н И И

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
9.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(16+)
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
2.10 «Порча» (16+)
2.35 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

3.05 «Открытый микрофон» (16+)
4.50 «Грузовичок Лева» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» {16+)
8.40 «СОТОВЫЙ» (16+)
10.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» (16+) 
0.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+)
18.00 «СХВАТКА» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «СХВАТКА» (16+)
3.00 «ДИКИЙ» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)
5.15 «СОЛДАТЫ-8» (12+)

ЗВ ЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (12+)
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХО
ЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Освобождая Родину» (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 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
1.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
3.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
5.05 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин
град» (12+)
5.30 «Калашников» (12+)

Я
5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЕВКИ» (16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 «БРАТАНЫ-3» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Г 7 7 Г

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор
ства. АСА 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева (16+)
17.50, 20.20 Новости
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины
20.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» (12+)
20.30, 23.35 Все на Матч!
21.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины
23.30 Новости
0.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Джор
джио Петросян против Сэми 
Сана (16+)
2.00, 5.15 Новости 
2.05, 5.20 Все на Матч!
2.30 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия)
6.20 «ДИГГСТАУН» (16+)
8.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новосёлов против Дмитрия 
Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова (16+)
9.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+)
11.10 «ВЗАПЕРТИ» (16+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 14 по 20 октября
П Я Т Н И Ц А ,  1 8  О К Т Я Б Р Я и С У Б Б О Т А ,  1 9  О К Т Я Б Р Я

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха» 
0.15 «ОТЦОВСКИЙ ИН
СТИНКТ» (12+)
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.35 Утро с «Губернией» (0+)
9.40 Школа здоровья (16+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Новости (16+)
11.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ» (16+)
13.00 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15, 22.20 Дело особой важ
ности (16+)
16.05 Новости (16+)
16.20 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.45 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Тень недели (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.10 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.10 Лайт Life (16+)
23.05 Новости (16+)
23.50 Место происшествия (16+) 
0.05 Лайт Life (16+)
0.15 «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА» 
(16+)
1.40 Новости (16+)
2.20 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ» (16+)
3.45 Тень недели (16+)
4.35 Новости (16+)
5.05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Леонид Быков. Послед
ний дубль» (12+).
9.10, 11.50 «БАБОЧКИ И ПТИ
ЦЫ» (12+)
11.30 События
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 События
18.10 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАИНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
1.30 «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
2.20 «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
3.10 «В центре событий» (16+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Игорь Старыгин. По
следняя дуэль» (12+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня

19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 «Место встречи» (16+)
4.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Возлюбленная импера
тора - Жозефина Де Богарне»
8.30 Михаил Пуговкин
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ
ВИЛЬ»
11.45 Евгений Водолазкин. 
«Брисбен»
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна
12.55 «Мальта»
13.25 Острова
14.05 «Возлюбленная импера
тора - Жозефина Де Богарне»
15.10 Чаплыгин (Липецкая 
область)
15.40 «Энигма»
16.25 «ОВОД»
17.35 Святослав Рихтер и 
Государственный квартет им.
А. П. Бород и на
18.30 «Греция. Средневековый 
город Родоса»
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Проклятие Максимовой 
дачи»
20.30 Ирина Мазуркевич
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

J  о о м д ш н и й
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+)
1.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ
ШЕБНИК!» (16+)
3.05 «Выбери меня» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.35 «Доктор Машинкова» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

C IC
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.55 «ФОРСАЖ-5» (16+)
12.35 «ФОРСАЖ-6» (12+)
15.05 «ФОРСАЖ-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 
(12+).
1.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ
СОТЕ» (12+)
18.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
20.15 «ДЕЖАВЮ» (16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» (18+)
2.25 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 
(16+)
4.10 «ДИКИИ» (16+)
5.45 «Улетное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» (6+)
6.45, 8.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ
КИ» (0+)
8.00 Новости дня 
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» 
(16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 
<б+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
0.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 
(6+)
3.25 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

0
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00 «Информацион
ная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Женщины против муж
чин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+
0.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-З» 
16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00, 3.40 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
11.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
19.10 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7  г :I

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты (16+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон против 
Софияна Такуша. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Зел фа 
Барретт против Джордана 
Маккорри (16+)
18.15, 21.00 Новости
18.20 Все на Матч!
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины
21.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати (16+) 
22.55, 1.30 Новости
23.00, 1.35 Все на Матч!
23.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины
1.50 «Гран-при» (12+)
2.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
2.50 Все на футбол! (12+)
3.50 Новости
3.55 Все на Матч!
4.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре
ция) - «Зенит» (Россия)
6.25 Все на Матч!
7.20 «Кибератлетика» (16+)
7.50 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Ницца» - ПСЖ
9.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полу
среднем весе (16+)
11.50 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator (16+)
12.50 «Мастер спорта» (12+)

5.30, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.00 Новости
6.40, 13.25 «ЧЕЛОВЕК- 
АМФИБИЯ» (0+)
8.15 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Козаков. «Раз
ве я не гениален?!» (12+)
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
0.15 «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
2.25 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НО
ВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
1.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ
НИЯ» (12+)

Ш ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Городские события (0+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
12.15 «АДЕЛЬ» (16+)
14.10 Без обмана (16+)
15.00 Новости недели (16+)
15.55 PRO хоккей (12+)
16.05 Говорит «Губерния» (16+)
17.10 «МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА» (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+)
22.00 Новости недели (16+)
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.20 PRO хоккей (12+)
23.30 Лайт Life (16+)
23.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
(12+)
1.25 Новости недели (16+)
2.05 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
4.25 Новости недели (16+)
5.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
5.30 PRO хоккей (12+)
5.45 Дело особой важности 
(16+)
6.20 Без обмана (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка (0+)
6.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
7.45 Православная энциклопе
дия (6+)
8.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС
ПОЛНЕНИИ» (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК» (12+)
13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
14.30 События
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. «Лужа» и «Черки- 
зон» (16+)
0.50 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» (12+)
1.35 «Приговор. Юрий Со
колов» (16+)
2.25 «После потопа» (16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.40 «Вся правда» (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пило
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «ГРОТ» (16+)
1.10 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 «НИОТКУДА С ЛЮБО
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХО
РОНЫ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Котенок по имени Гав»
7.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА- 
ВЕЦ»
9.00 Телескоп
9.30 «Маленькие секреты 
великих картин»
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Дикая природа Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирко
вой фестиваль в Монте-Карло
15.00 Телескоп
15.25 «Энциклопедия загадок»
15.55 «КРАСАВЕЦ- 
МУЖЧИНА»
18.00 Квартет 4x4. Гала- 
концерт
20.05 «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма»
21.00 «Агора»
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
0.10 Клуб 37
1.10 «Дикая природа Греции»
2.05 «Проклятие Максимовой 
дачи»
2.50 Мультфильм для взрос
лых

J  О О М Д Ш Н И Й

6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (16+)
9.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ» (16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
1.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ
НИКЕ» (16+)
4.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (16+)
5.45 «Выбери меня» (16+)

1.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)

G1C
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще
ние» (16+)
15.00 «ЛАРА КРОФТ РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)
16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
21.35 «ТИТАНИК» (12+)
1.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
3.35 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
9.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
(0+)
12.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(0+)
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» (6+)
18.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (0+)
21.30 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 
(16+)
0.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
5.00 «Мультфильмы» (0+)
5.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
4.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
6.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
3.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(12+)
4.55 «Раздвигая льды» (12+)
5.20 «Выбор Филби» (12+)

Я

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «МИМИНО» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «Angry Birds в кино» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Территория заблужде
ний» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 
10 тайн публичных людей»
16+
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+

0.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
1.50 «ЦИКЛОП» 16+
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.00 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)
17.30 «ТРИАДА» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СВОИ» (16+)
4.50 «Моя правда. Валерия» 
(12+)

7 г :I
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Айнтрахт» - «Байер»
15.30 «С чего начинается 
футбол» (12+)
16.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.00, 22.00, 3.45 Новости
17.10 Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала
19.10 «Особенности нацио
нальной борьбы» (12+)
19.30 Все на Матч!
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 1/2 
финала
22.05, 23.25 Все на Матч!
22.35 «Гран-при» (12+)
23.05 «Спортивная гимнасти
ка. Олимпийский год» (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УН И КС (Казань)
1.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские Медве
ди» (Россия)
3.50, 6.40 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Болонья»
7.20 «Дерби мозгов» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Валенсия»
10.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Верона»
12.00 «Гран-при» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.40, 6.10 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 Новости
6.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2019
8.20 «Здоровье» (16+)
9.30 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.40 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» (0+)
15.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
16.40 Концерт Наташи Ко
ролевой «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра»
(16+)
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019
1.50 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО
МИШКО» (16+)
4.00 «На самом деле»
(16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)
7.20 «Семейные каникулы» 
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос
кресенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша
ется »
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» (12+)
17.50 «Удивительные 
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «Мустай» (12+)
2.20 «СЕСТРЁНКА» (12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Машина времени из 
Италии (12+)
8.05 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ
ЦА» (6+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» (16+) 
12.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ
БА» (12+)
14.40 Школа здоровья (16+)
15.40 «АДЕЛЬ» (16+)
17.40 На рыбалку (16+)
18.05 Магистраль (16+) 
18.15 Лайт Life (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
22.40 Тень недели (16+)
23.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.10 На рыбалку (16+)
0.40 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
2.30 Новости недели (16+) 
3.10 «МАФИЯ БЕССМЕР
ТНА» (12+)
4.45 Тень недели (16+)
5.40 Новости недели (16+) 
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

T B U
6.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+) 
8.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30 События

14.45 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
15.40 «Прощание» (16+) 
16.30 «Хроники москов
ского быта. Смертельная 
скорость» (12+)
17.15 «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
20.55, 0.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯ
ВОЛА» (12+)
23.50 События
1.00 «10 самых... Звёздные 
донжуаны» (16+)
1.35 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 
(12+)
2.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА» (12+)
3.00 Профилактика на 
канале с 3.00 до 6.00.

5.05 «Таинственная Рос
сия» (16+)
6.00 «Центральное теле
видение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
2.10 «Жизнь как песня» 
(16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

РОССИЯ

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 «Тайна третьей пла
неты»
7.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»
9.05 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА»
12.20 Письма из провинции
12.50 «Первые в мире»
13.05 Лоро Парк. Тенерифе
13.45 «Другие Романовы»
14.15 «Мустай Карим»
14.45 «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евге
ния Князева»
18.35 «Романтика роман
са»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕ
НИ СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт миро
вых звёзд оперы «Класси
ка на Дворцовой»
0.00 «ДИКАРЬ»
1.45 Лоро Парк. Тенерифе
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

J  о о м д ш н и й
6.30 «Удачная покупка» 
(16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (16+)
11.10 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
(16+)
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ
ТРА» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ» (16+)
1.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
(16+)
2.50 «Я его убила» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

5.00 «Территория заблуж
дений» 16+
7.20 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
9.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.45 «СУРРОГАТЫ» 16+
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
17.40 К «ПЕРВЫЙ МСТИ
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
12+
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблуж
дений» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
13.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+)
15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
(16+)
17.40 «Комеди клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микро
фон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)е тс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свобо
ды» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельме
ни» (16+)
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)
13.00 «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Воз
вращение» (16+)
18.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+)
20.15 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.50 «Дело было вече
ром» (16+)
23.50 «БИТВА ПРЕПО- 
ДОВ»(16+)
1.35 «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА» (0+)
9.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА» (0+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (0+)
18.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» (18+)
2.50 «ГОНЩИК» (16+)
4.35 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА
6.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)
7.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
9.00 «Новости недели»
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ЛоэдравляелЬ mjm
ПОНОМАРЕВА

Владимира Викторовича и
ПОНОМАРЕВУ
Нину Сергеевну 

с юбилеем совместной жизни!
Тридцать пять промчалось лет 

Как одно мгновение,
Но отличными остались 

ваши отношения!
От души вас с годовщиной 

Свадьбы поздравляем! 
Понимания, любви 
трепетной желаем!

Чтобы жили -  не тужили 
много долгих лет,

Чтобы каждый день встречали 
солнечный рассвет,

Чтоб смотрели вечерами 
вместе на закат.
Жизни яркой вам желаем,

как цветущий сад
Дочери, зятья, 

внучок

Поздравляем
дорогую, любимую подругу 

ТУМАНКОВУ 
Екатерину Ивановну

с юбилеем!
Пусть годы, как птицы летят, 

Ты их проводи не спеша, 
Любовью родных и друзей 

Наполнена будет душа. 
Лучатся глаза добротой, 
Походка легка и быстра. 

Пусть трудно бывает порой, 
Все ж, Катенька, жизнь хороша! i 

Калинцевы

г — — — — — — П
Искренняя благодарность док- 

I тору Мухабатову Бахтиеру Га- I 
1 доиевичу -  за профессионализм,

I чуткое отношение к пациентам, ■ 
умение найти подход к детям и I 
взрослым. Успехов вам в рабо- 

|  те!
Т.Н. Цепелева, и. Хор

L J
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(6+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 
БЫЛО» (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска» (16+) 
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
1.30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+) 
3.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
4.30 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» (12+)т
5.00 «Моя правда. Валерия» (12+)
5.25 «Моя правда. Шура» (16+)
6.15 «Моя правда. Дана Борисова» (16+)
7.00 «Моя правда. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов. По
следний романтик» (16+)
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
1.00 «ОТЦЫ» (16+)
2.40 «Большая разница» (16+)

13.00 «Особенности национальной борь
бы» (12+)
13.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» (12+)

ВПЕРВЫЕ У ВАС !

зимние и демисезонные

14.10, пгт Хор, ДК
15.10,пгт Переяславка,ДК

Поздравляем 
дорогую 

ТУМАНКОВУ 
Екатерину Ивановну 

с юбилейным днём рождения!
Ни солнца луч, ни ветра шорох 

Во всей красе не смогут рассказать: 
Ты -  человек, который всем 

г нам дорог,
^Отзывчивей на свете не сыскать! 

Твой день рождения -  
„ отличный повод 

Сказать, как мы тобою дорожим.
Цй» «Желаем долгих лет и 

неба голубого,
’' м  Счастливой жизни!» t G > T ^ E s 
Z «ц Много раз мы повторим! ^

А н т о н , Света, ~ 
Данил, Наташа

Поздравляем 
САВЧЕНКО

Николая Александровича
с юбилеем!

Я братом своим 
очень-очень горжусь 

И в этом всем с радостью вновь 
признаюсь.

Знакомы с рожденья и 
с детства дружны,

Поэтому очень друг другу нужны. 
Спасибо за то, что ты добр и умён, 

Отзывчив, надёжен, красив и силён, 
Готов ты помочь и понять меня рад, 

Ты -  самый хороший 
и преданный брат!

Сестра, племянники, внуки

С Юбилеем! <J.
14.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма
льорка» - «Реал» (Мадрид)
18.10 Новости
18.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сас- 
суоло» - «Интер»
22.25 «На пути к Евро-2020» (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
0.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал
2.00 «Спортивная гимнастика. Олимпий
ский год» (12+)
2.20 Новости
2.25 Все на Матч!
3.00 «Тает лёд» (12+)
3.20 «Зенит» - «Ростов». Live» (12+)
3.40 После футбола
4.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Лечче»
6.40 Все на Матч!
7.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кинга- 
да. Джорджио Петросян против Сэми Сана 
(16+)
9.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи
лья» - «Леванте»
11.25 «Прибой» (12+)
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КЮМ «Шкипер»

ПО МОРЯМ,

Наш разговор о поездке с 
руководителем КЮМа 

А.В. КРАСИЛЬНИКОВЫМ.
-  Алексей Викторович, нач

нем с того, насколько резуль
тативным было выступление 
вашей команды?

-  Скажу, что старались все, и 
изо всех сил... И хотя волнение 
порой сбивало ребят, но все 
равно сработали на довольно 
высокий результат команды. 
Мы заняли 1 место в конкурсе

«Визитная карточка», 2-е место 
-  в «Подаче выброски» и «Раз
борке и сборке автомата», 3-е 
место -  в стрельбе из пневмо
пистолета, такелажном мастер
стве вязания узлов. И отдель
ный бронзовый кубок получи
ли за конкурс «Смотр строя и 
песни». Наш КЮМ представ
ляли 8 старшеклассников, из 
которых 6 ребят уже учащиеся 
школы № 1 п. Хор. Для них это 
был своего рода «дембельский

кольная ж и з н ь _____________

ПО ВОЛНАМ...
Клуб юных моряков «Шкипер» из Хорской 

школы № 2 стал призёром V Всероссийского 
слёта юных моряков «Юнга -  2019».

Третий раз «Шкипер» принимает участие 
в масштабном, интересном и в то же время 
нелёгком для ребят Всероссийском слёте 
юных моряков. Традиционно он проходит

во Всероссийском детском центре «Океан» 
во Владивостоке. Ежегодно здесь собира
ются команды из разных уголков страны. В 
этом году на слет приехали 22 команды, но 
в соревновательном марафоне участвовали 
только 18 -  те, кто был подготовлен к мор
скому многоборью.

аккорд», и они выдержали его 
очень достойно. Например, 
наша «звездочка» -  Сёма Ана
стасия, она уже ученица 11 
кл. ХСШ № 1, стала второй в 
личном зачёте слёта среди де
вушек. Она получила большой 
серебряный кубок и 2 меда
ли за первые места в морском 
многоборье (подача выброски 
и стрельба). Настя трижды вы
ходила на сцену на церемонии 
награждения! Это её заслужен
ная победа! Батыков Андрей 
(11 кл. ХСШ № 1) и наша девя
тиклассница Катя Кабатова по 
итогам слета были награждены 
дипломами за личный вклад в 
становление экипажа и дости
жение наилучших показателей 
в дружинной деятельности.

Каждый из них большой 
молодец. Эти поездки всегда 
-  большой труд. Нет ни одной 
минуты свободного времени. 
Ребята и на учебные занятия 
ходили, и тренировались еже
дневно, и посещали занятия 
дополнительного образования 
«Юнги Флота Российского», 
все получили сертификаты об 
окончании данного курса объ
ёмом 69 часов.

-  С какими трудностями 
столкнулись?

-  Наше слабое место -  от
сутствие яла, поэтому мы зна
ли, что в гребле на яле не смо
жем достойно конкурировать с 
другими командами. Нет у нас

возможности и обучаться пла
ванию, а значит, и дистанцию 
в 200 метров в установленное 
время можем не проплыть. По
этому, чтобы выйти на лидиру
ющие позиции, нам необходи
мо было в других номинациях 
выступить как можно лучше. 
Ребята знали, что им придется 
столкнуться с сильными со
перниками, так что готовились 
упорно, тренировались всё 
лето.

А вот что рассказали нам 
сами ребята.

СЁМА Анастасия:
-  Тренировались почти еже

дневно и ехали на слёт с боевым 
настроем. Хотелось выложить
ся на соревнованиях по макси
муму. Старались не обращать 
внимания на результаты других 
команд, а просто выполнять по
ставленные перед нами задачи 
и вкладывать в это все силы. 
Некоторые испытания давались 
довольно легко, так как к ним 
готовились не один год. А вот 
к выходу в море на «яле-6» и к 
плаванию были не готовы. Со
ревноваться с командами, кото
рые именно на эти виды мно
гоборья делали акцент, было 
очень трудно. Но наша команда 
сделала всё, что смогла.

-  Что было для тебя самым 
запоминающимся?

-  Выход в море под парусом. 
В море ты чувствуешь ветер, ко
торый бьет в парус, видишь всю

эту красоту, и страх уходит -  ты 
просто наслаждаешься...

Эта смена запомнится -  мы 
стали призёрами слёта, полу
чили кубки за некоторые виды 
многоборья. А еще встретились 
со знакомыми ребятами с про
шлых слетов и обрели новых 
друзей. Большое спасибо от 
всей нашей команды нашим на
ставникам -  Красильниковым 
Алексею Викторовичу и Ирине 
Сергеевне. Ведь они нас учили, 
направляли и поддерживали на 
протяжении всей смены.

Кирилл ЗЕЛЕНКОВ:
-  В «Шкипер» год назад меня 

привели одноклассники, они 
же были мне наставниками в 
морском деле. Ну, а я старался 
хорошо подготовиться к слёту, 
чтобы не подвести команду. 
Некоторые соревнования были 
для меня трудными, я немного 
нервничал, но всё ж старался. 
Мне очень понравились наши 
старшины, их вожатские шоу.

А.В. КРАСИЛЬНИКОВ:
-  А мне остаётся поблагода

рить ребят за волю к победе, за 
целеустремлённость и усердие. 
И хотелось бы пожелать им не 
потерять этих качеств характера 
и дальше! Достойно пройти все 
испытания ЕГЭ, выбрать себе 
достойный жизненный путь, по 
которому двигаться только впе
рёд и с интересом! Семь футов 
под килем вам, ребята!

Руфина АД ИЯ II

Переяславская школа-интернат 9

татель Л.В. Кудряшова тесно 
сотрудничает с Хабаровской 
торговой компанией «АЮСС», 
которая оказывает весомую 
благотворительную помощь 
школе-интернату -  материа
лами, подарками, предметами 
гигиены, оплачивает мероприя
тия. «АЮСС» сотрудничает и 
с городским Арт-сообществом 
«33+1», художников которого 
привлекает для оформитель
ской работы, не забывая и о 
подшефной Переяславской 
школе-интернате № 9. По пред
ложению компании наши дети 
в рамках проекта выезжали в 
город и оформляли стену ком
пании также в стиле граффити.

А.А. УЛЬЯНОВ, учитель 
Переяславской ШИ № 9

ного проекта «Подари детям 
радость». В его рамках воспи

ВОЛШЕБСТВО ОДНОГО ДНЯ
-  Будем рисовать! -  сказал ребятам прие

хавший из Хабаровска художник Павел Евге
ньевич Шугуров.

И дети в красных футболках, легких полиэ

тиленовых плащиках, с валиками и ведерками 
краски, с веселым гомоном двинулись к школь
ной кочегарке. -  «омолаживать» мрачновато
серую кирпичную стену.

- Т :' ут будет небо! -  сказал 
художник, указывая на 

верх стены. И валики радостно 
окунулись с голубую акрило
вую краску. Для солнечного на
строения -  расцвели на серых 
кирпичах красные и желтые 
цвета. А потом на разукрашен
ную стену «прыгнули» овощи. 
Граффити так и называлось 
«Овощи играют в волейбол!».

И стена похорошела и по
веселела, и дети радовались. 
Своей работе и наградам за 
труд -  тортам, футболкам и на- 
колленникам -  для тех, кто за
нимается спортом. Встав в ряд 
и энергично потрясая в возду
хе валиками, с удовольствием 
сфотографировались на память 
с художником, к которому тя
нулись всей душой. Кстати,

перед работой у стены Павел 
Евгеньевич провел с ребятами 
мастер-класс, где они усердно 
рисовали свои варианты бу
дущего граффити. А тематика 
-  «овощная», несложная и под
ходящая: в нашей ШИ с про
шлого учебного года действует 
агрошкола.

Это было волшебство одно
го дня и второй этап школь
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Официально
_________ ОБЪЯВЛЕНИЕ__________

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

ате района имени Лазо Хабаровского края -  Копылова 
Наталья Михайловна, тел. 8 (42154) 24-7-07, кабинет 
№28.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В рамках реализуемой на территории 
муниципального района программы 
«Развитие сельского хозяйства и регули
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы» имеется возможность 
получить финансовую поддержку на 
строительство или приобретение жи
лья.

Гражданин, имеющий право на полу
чение социальной выплаты, в соответ
ствии с Постановлением Правительства 
РФ от 15.07.2013 № 598 представляет 
в администрацию района заявление с 
приложением:

а) копий документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его семьи;

б) копий документов, подтверждаю
щих родственные отношения между 
лицами, указанными в заявлении в ка
честве членов семьи;

в) копий документов, подтверждаю
щих наличие у заявителя и (или) членов 
его семьи собственных и (или) заемных 
средств в размере 30 процентов от нор
мативной стоимости жилья;

г) документа, подтверждающего при
знание гражданина нуждающимся в 
улучшении жилищных условий;

д) копии трудовой книжки (для рабо
тающих по трудовым договорам) или 
копий документов, содержащих сведе
ния о государственной регистрации фи
зического лица в качестве индивидуаль
ного предпринимателя;

е) иных документов, предусматри
вающих разрешение на строительство 
жилья и подтверждающих стоимость 
жилья, планируемого к строительству 
(приобретению).

Кроме этого, в соответствии с зако
ном Хабаровского края «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами дре
весины для собственных нужд на терри-

В настоящее время в России прово
дится значительная работа по созданию 
в экономической и социальной сферах 
деятельности обстановки стабильности, 
сотрудничества и взаимопонимания, по 
развитию партнерских деловых отно
шений, формированию этики делового 
оборота, гармонизации социальных от
ношений.

С этой целью на Дальнем Востоке еще 
в 2013 году был создан Союз медиато
ров Дальнего Востока и Забайкалья, ко
торый обеспечивает работу медиаторов 
в кабинетах примирительных процедур 
(медиации), созданных в арбитражных 
судах Хабаровского края. По согласо
ванию с Комитетом по обеспечению 
деятельности мировых судей прави
тельства Хабаровского края в судебных 
участках 1-7 Железнодорожного района 
уже 2-ой год в качестве пилотного про
екта действует кабинет медиации.

Подготовка медиаторов велась Сою
зом на базе высших учебных заведений 
Хабаровского края. За последние 5 лет 
Союзом подготовлено более 100 про
фессиональных медиаторов. Однако 
фактически на профессиональной осно
ве осуществляют деятельность в каби
нетах 10 медиаторов.

Федеральный закон от 26.07.2019 № 
197-ФЗ «О внесении изменений в от-

тории Хабаровского края» от 14 ноября 
2007 года № 159 граждане имеют право 
приобрести лес на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд:

- на возведение (строительство) инди
видуальных жилых домов - не более 150 
куб. метров один раз в жизни;

- на ремонт и реконструкцию индиви
дуальных жилых домов и надворных 
построек -  не более 50 куб. метров один 
раз в десять лет.

Для заключения договоров купли- 
продажи лесных насаждений для соб
ственных нужд необходимо обратиться 
в участковое лесничество с предостав
лением следующих документов:

- заявление о заключении договора на 
имя начальника управления лесами пра
вительства Хабаровского края;

- для целей возведения (строительства) 
индивидуальных жилых домов, надвор
ных построек - документы, удостоверя
ющие права на земельный участок, если 
право на данный земельный участок в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации признается возник
шим независимо от его регистрации в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (права на который не зарегистри
рованы в Едином государственном рее
стре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним);

- для целей ремонта и реконструкции 
индивидуальных жилых домов, надвор
ных построек - правоустанавливающие 
документы на жилой дом, права на ко
торый не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недви
жимое имущество и сделок с ним.

Управление 
по экономическому развитию 

администрация района им. Лазо

дельные законодательные акты Россий
ской Федерации» внёс ряд изменений в 
Арбитражный и Гражданский процес
суальные кодексы, которые вступают в 
действие поэтапно с октября 2019 года.

Теперь нормами АПК, ГПК РФ предпо
лагается работа медиаторов практи
чески по каждому исковому заявлению, 
поступившему в суды.

Так, в Арбитражном суде Хабаровско
го края ежедневно рассматривается от 
130 до 180 дел, в 6 Арбитражном апел
ляционном суде - до 120 дел, в Даль
невосточном окружном Арбитражном 
суде - от 30 до 60 дел. В 5-8 раз больше 
рассматривается дел в районных судах 
и судебных участках.

Практика показывает, что для судеб
ной системы Хабаровского края нужно 
подготовить не менее 400-500 профес
сиональных медиаторов.

Граждане, имеющие высшее образо
вание, могут рассмотреть возможность 
подготовки (переподготовки) по специ
альности специалист-медиатор за 
бюджетные средства.

Желающие пройти подготовку (пере
подготовку) могут обратиться в КГКУ 
ЦЗН района имени Лазо по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 26, 
тел.: 8 (42154) 24-7-86.

Администрация Бичевского сель
ского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на заме
щение муниципальной должности му
ниципальной службы:

специалист 1 категории 
по работе с населением и ЖКХ  

администрации Бичевского 
сельского поселения.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образова
ние по специальностям либо наличие 
среднего профессионального образо
вания по направлениям: АРХИТЕК
ТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО (Строи
тельство, Автомобильные дороги и 
аэродромы); ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕ
ТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (Теплоэнергети
ка, Электроэнергетика, Электротехни
ка, электромеханика и электротехноло
гии); ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
(Экономика, Менеджмент); СФЕРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (Сервис); ГУМА
НИТАРНЫЕ НАУКИ (Юриспруден
ция); ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
(Наземные транспортные системы, 
Транспортные машины и транспортно
технологические комплексы, Экс
плуатация транспортных средств, 
Эксплуатация наземного транспорта 
и транспортного оборудования, Ор
ганизация перевозок и управление на 
транспорте); ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИ
КА И СВЯЗЬ (Телекоммуникации), или 
среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу; 
владение компьютерной и другой орг

Кад астровым инженером Бендер Алек
сандром Сергеевичем, квалификацион
ный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: 
bender2603@mail.ru, тел. 8-914-408-36-45, 
в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010339:46, 
расположенного по адресу: Хабаров
ский край, район им. Лазо, п. Хор, ул. 
Кирова, д. 93, выполняются кадастро
вые работы. Заказчиком кадастровых ра
бот является Устименко Н.И.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Переяслав
ка, ул. Индустриальная, д. 30а, 11 ноя
бря 2019 года, в 13.00 часов.

С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 30а.

Кадастровым инженером Бендер Алек
сандром Сергеевичем, квалификацион
ный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: 
bender2603@mail.ru, тел. 8-914-408-36-45, 
в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 27:08:0010321:64, 
расположенного по адресу: Хабаров
ский край, район им. Лазо, п. Хор, ул. 
Украинская, д. 29, выполняются када
стровые работы. Заказчиком кадастровых 
работ является Ткаченко Н.А.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 30а, 11 ноября 2019 
года, в 13.00 часов.

С проектом межевого плана можно озна
комиться по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 30а.

Обоснованные возражения по проекту

техникой, наличие навыков владения 
официально-деловым стилем русского 
языка, работа с документами, организа
ционных и коммуникативных навыков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета 

с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные до

кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность;

- копия документа о профессиональ
ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);

- медицинская справка об отсутствии 
заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;

- копия страхового свидетельства обя
зательного пенсионного страхования;

- копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

- документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц;

- справка о своих доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолетних детей, а 
также о расходах своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей.

Документы принимаются в течение 20 
дней со дня опубликования по адресу: 
с. Бичевая, ул. Школьная, 51А, каб. 
№ 29, с 9-00 до 17-00, тел. 46-1-11.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе
нии согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2019 по 11 
ноября 2019 г. по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Переяслав
ка, ул. Индустриальная, д. 30а.

Смежный земельный участок, с пра
вообладателем которого требуется согла
совать местоположение границ: Хабаров
ский край, п. Хор, ул. Кирова, д. 95 (кад. 
№ 27:08:0010339:41).

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, 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 
деятельности»).

межевого плана и требования о прове
дении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2019 по 11 
ноября 2019 г. по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, п. Переяслав
ка, ул. Индустриальная, д. 30а.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: Хабаров
ский край, п. Хор, ул. Украинская, д. 25 
(кад. № 27:08:0010321:50); Хабаровский 
край, п. Хор, ул. Чапаева, д. 16 (кад. № 
27:08:0010321:72).

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, 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 
деятельности»).

Суммы оплаты за одного медиатора в учебных заведениях г. Хабаровска:

У чебное заведение высшей школы С ум м а оплаты  
за  обучение

С рок обучения

Тихоокеанский государственный универ
ситет, вы дает диплом о проф ессиональ
ной переподготовке

6 8  тыс. руб. 
4 5  тыс. руб.

5 7 6  час .(3  м есяца) 
3 6 0  час. (2 .5  мес.)

Дальневосточный институт (ф илиал) 
Всероссийского государственного универ
ситета юстиции (Р П А  М иню ста России), 
вы дает диплом о профессиональной пе
реподготовке

2 5  тыс. руб. 3 6 0  час. (2 .5  мес.)

А Н О  «И нститут дополнительного проф ес
сионального образования «С овременны й  
персонал».

22  тыс. руб. 3 6 0  час. (2 .5  мес.)

Дальневосточный ф илиал Ф ГБ О УВ О  Рос
сийского государственного университета  
правосудия (ДВФ Р ГУ П )

2 5  тыс. руб. 2 5 6  час.

Информирует ЦЗН района имени Лазо

ТЕМ, КТО ЖЕЛАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ МЕДИАТОРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

mailto:bender2603@mail.ru
mailto:bender2603@mail.ru
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Официально
О ПЕРЕРАСЧЁТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Начиная с октября месяца, выплата 

ежемесячных денежных компенса
ций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг льготным категориям граждан 
(ЕДК) производится в размерах, ис
численных на отопительный период.

Действующим законодательством пере
расчёт ЕДК установлен с даты нача
ла отопительного периода, который 
утвержден нормативным актом гла
вы в каждом муниципальном образо
вании.

Учитывая, что на момент формирова
ния выплатных документов была неиз
вестна дата начала отопительного пери
ода, поэтому перерасчёт ЕДК жителям 
района был произведён с 10.10.2019 г.

В ноябре месяце ЕДК будет выплачена 
за полный месяц отопительного перио
да и плюс доплата за дни отопления в 
октябре.

Кроме того, гражданам, получающим 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг через кредитные 
учреждения, в октябре месяце также 
будет произведена выплата субсидий, 
исчисленных на отопительный период. 
Гражданам, изъявившим желание по
лучать субсидии через почтовое отделе
ние связи, выплата субсидий за октябрь 
будет произведена в ноябре месяце в со
ответствии с графиком доставки.

Центр социальной поддержки 
населения по району им. Лазо

__________ И Н Ф О Р М А Ц И Я ___________

Уважаемые жители района!
Кадастровая палата по Хабаровско

му краю проводит «День открытых 
дверей» и «горячую линию» по во
просам купли-продажи жилья.

10 октября 2019 г. в рамках Все
российской недели консультаций по во
просам, связанным с куплей-продажей 
жилья, ведомство проводит «День от
крытых дверей», с 9 до 13 часов по 
адресу: г.Хабаровск, ул. Карла Марк
са, 74, кабинет 100.

11 октября 2019 г. в рамках Всерос

сийской недели консультаций по во
просам, связанным с куплей-продажей 
жилья, ведомство проводит «горячую 
линию», с 9 до 13 часов по телефону 8 
(4212) 34-00-49, доб. 2025.

Эксперты ответят на вопросы граждан 
об особенностях проведения сделок, 
способах проверки собственности перед 
покупкой, в том числе с использованием 
нового сервиса Федеральной кадастро
вой палаты https://spv.kadastr.ru.

Ветеринарная служба предупреждает

УГРОЗА ВСПЫШКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ (АЧС) НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ ВОЗРАСТАЕТ С КАЖДЫМ ДНЁМ

Также источником инфекции могут 
являться перевозимые, в том чис

ле в ручной клади пассажиров, гото
вые продукты питании - сало, ветчина, 
колбасные изделия, полуфабрикаты, 
пищевые отходы. Даже корнеплоды и 
одежда могут выступать переносчика
ми возбудителей этой болезни. В связи 
с широким кругом путей переноса АЧС, 
данное заболевание может возникнуть в 
любом регионе России, где есть свино
водство.

Против этой болезни нет вакцины!
Поэтому основными методами борьбы 
являются: переход свиноферм в закры
тый режим работы, а в случае зараже
ния - тотальный убой всех свиней, ис
пользование строжайших карантинных 
режимов, режимов дезинфекции, вплоть 
до сжигания свинарников, жесточай
ший режим контроля ввоза и переме
щения продуктов внутри страны. Впо
следствии на подвергшихся заражению 
территориях несколько лет нельзя зани
маться свиноводством.

Человеку африканская чума свиней не 
передается, но экономический ущерб 
приносит колоссальный. По подсчетам 
специалистов Минсельхоза РФ, только 
прямые экономические потери от рас
пространения этой болезни животных 
по российской территории составляют 
25-30 млрд рублей.

Государственная ветеринарная служ
ба настоятельно рекомендует владель
цам свиней:

- зарегистрировать поголовье свиней 
в сельских администрациях и районной 
ветеринарной станции;

В августе-сентябре т.г. 
в Приморском крае зареги
стрировано 22 очага АЧС, 
в Амурской области -  более 
34-х, в ЕАО - 15 .  Скорость 
распространения АЧС по 
российской территории сей
час составляет не менее 350 
км в год. Основные пути рас
пространения этого инфек
ционного заболевания - ди
кие кабаны, мясопродукты 
убоя свиней, корма для жи
вотных, пищевые отходы, 
живые животные.

- содержать свиней в закрытых или на
дежно огороженных помещениях, изо
лированных местах, не допускать сво
бодного выгула;

- исключить кормление свиней корма
ми животного происхождения и пище
выми отходами без предварительной 
проварки;

- не допускать посещение хозяйств, 
животноводческих подворий посторон
ними лицами;

- не покупать живых свиней и корма 
без ветеринарных сопроводительных 
документов;

- не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринарно
го предубойного осмотра животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы мя
са и продуктов убоя;

- обязательно предоставлять специа
листам государственной ветеринарной 
службы свиней для проведения ветери
нарных манипуляций (осмотры, вакци
нации и другие обработки);

- в случае проявления признаков забо
левания свиней или внезапной их гибели 
немедленно обращаться в государствен
ную ветеринарную службу (тел. 21-4- 
28) или администрацию поселения;

- не выбрасывать трупы животных, от
ходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биоотходов в местах, опре
деленных администрацией поселения;

- не использовать для поения свиней 
воду из стоящих водоемов, ручьев и не
больших рек со спокойным течением.

Б.Ю. Тяпшева, начальник филиала 
«СББЖ района имени Лазо»

С.Д. Левицкий прожил долгую и 
честную жизнь. Он родился в 1927 
году в с. Полётное. После оконча
ния семилетки трудился разнорабо
чим в колхозе «Партизан-ударник» 
-  с 1941 г. до октября 1944 года. За
тем семнадцатилетнего парня при
звали в ряды Советской Армии, он 
охранял Дальневосточные рубежи 
в составе 72-ой танковой бригады 
в качестве разведчика-десантника. 
А когда началась война с Японией, 
воевал в Маньчжурии.

С августа 1945 г. и до капитуля
ции Квантунской армии принимал 
участие в боевых действиях про
тив японских милитаристов, осво
бождал от захватчиков территорию 
Китая и Северной Кореи. С боями 
дошел до Муданьцзяна. Нашему 
земляку довелось освобождать 
станции Пограничная и Андунь, 
города Дунин, Дуньхуан, Янцзы, 
Герин и Харбин.

Закончил свой боевой путь после 
освобождения Кореи, где продол
жал служить до увольнения в запас 
в 1951 году.

После демобилизации Семен 
Дмитриевич в феврале 1952 года 
поступил на службу в органы внут-

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩ А

4 октября 2019 года ушел из 
жизни участник Второй миро
вой войны, ветеран войны, тру
да, правоохранительных орга
нов, честный и благородный 
человек, до конца сохранявший 
оптимизм и веру в свои силы, 

Семен Дмитриевич 
Левицкий.

ренних дел МВД РФ, где добросо
вестно прослужил на различных 
должностях в качестве младшего 
начсостава до февраля 1972 года. 
Находясь на пенсии, он принимал 
активное участие в ветеранском 
движении, регулярно выступал 
на патриотические темы перед 
школьниками и молодыми сотруд
никами отдела, проводил уроки 
мужества, присутствовал на тор
жественных мероприятиях.

За смелость и решительность, 
проявленные в годы войны, он 
был награжден боевыми орденами 
и медалями, отмечен благодарно
стью Верховного главнокоманду
ющего И.В. Сталина.

Мы будем помнить Семена Дми
триевича как человека скромного, 
обладавшего чувством справедли
вости, душевного и жизнерадост
ного. Он пользовался среди вете
ранов авторитетом и уважением.

Память о товарище будет доброй 
и светлой.

Выражаем самые искренние со
болезнования родным и близким 
С.Д. Левицкого.

Руководство и совет 
ветеранов ОМВД 

по району им. Лазо.
Районный совет 

ветеранов войны и труда. 
Комплексный центр 

социального обслуживания 
по району им. Лазо

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Организатор торгов ООО «АТЭКО» 
(orgtorgl00@mail.ru, тел. 8-924-644- 
70-91) СООБЩАЕТ о проведении 26 
ноября 2019 г., в 12-00 (мск) открыто
го аукциона по продаже имущества 
ХКГУП «Крайдорпредприятие» (ИНН 
2722039441, ОГРН 1032700397102):

Лот № 13 - трансформатор ТМ- 
160/10, используется для обеспечения 
электроэнергией жилых домов и прочих 
организаций в п. Новостройка района 
имени Лазо. Начальная цена лота: 36691
руб.

Лот № 14 - единый лот по адресу: 
район имени Лазо, а/д Сита-Мухен в 
составе: стоянка дорожных машин - 
27:08:0020203:178, площадь 1352,6 кв. 
м; котельная - 27:08:0020203:179, пло

щадь 259,5 кв. м; административно
бытовой корпус - 27:08:0000000:649, 
площадь 1031,9 кв. м; артезианская 
скважина - 27:08:0020203:181, пло
щадь 17,2 кв. м; здание очистных - 
27:08:0020203:180, площадь 164,4 кв. 
м; высоковольтная линия (не зареги
стрирована), КТПС подстанция (не за
регистрирована). Начальная цена лота: 
2829636 руб.

Место проведения торгов: электрон
ная площадка ООО «ЮТендер» (www. 
utender.ru). Ознакомление с имуще
ством - по запросу организатору торгов. 
Представление заявок - с 21.10.2019 
по 25.11.2019 включительно. Пол
ные условия согласно публикации в 
ЕФРСБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зоровой Еле
ной Анатольевной, адрес: г. Хабаровск, 
ул. Рокоссовского, 29, кв. 75, elenakhb.ru@ 
inbox.ru, тел. 8-914-181-20-48, № квали
фикационного аттестата 27-14-22, номер 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, - 5862, в отношении земель
ных участков с кадастровыми номерами 
27:08:0010515:27, 27:08:0010515:58, рас
положенных: Хабаровский край, район 
им. Лазо, с/т «Чирки», ул. Урожайная, 
участки № 11 и № 13 выполняются ка
дастровые работы по уточнению место
положения границ земельных участков.

Заказчик кадастровых работ Стемпков- 
ская Нина Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Го
голя, 27, офис 407,11 ноября 2019 г., в 15 
часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Гоголя, 27, офис 407.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2019 по 11 
ноября 2019 г. по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Гоголя, 27, офис 407.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: Хабаров
ский край, район им. Лазо, с/т «Чирки», 
ул. Урожайная, участки № 9 и № 15; ул. 
Вишневая, участки № 12 и № 14.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

https://spv.kadastr.ru
mailto:orgtorgl00@mail.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА большая в обще
житии в центре п. Хор, 23 кв. 
м, комната разделена перего
родкой, лоджия, стеклопакеты, 
новая железная дверь, 400 тыс. 
руб., можно под материнский 
капитал. Тел. 8-984-175-87-25. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
самом центре п. Хор, ул. Киро
ва, 14, 1/6, панел., окна ПВХ, 
ремонт обычный, 680 тыс. руб. 
Тел. 8-909-825-00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
кирпичном доме, в п. Мухен, не
дорого, прямая продажа, доку
менты готовы. Тел. 8-914-542- 
05-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, оплата 
возможна с добавлением мате
ринского капитала. Тел. 8-962- 
587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, 
в кирпичном доме, с балконом, 
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, пер. Перво
майский, 3, 50 кв. м, новая 
планировка, лоджия, в отлич
ном состоянии, недорого. Тел. 
8-914-542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2; торговый 
ПАВИЛЬОН в центре п. Пере
яславка, недорого. Тел. 8-963- 
568-61-12.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
44,2 кв. м, балкон, счётчики на 
газ и воду, новая газовая плита. 
Тел. 8-914-150-02-51.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Новостройка, р-он 
им. Лазо, ул. Советская, за ма
теринский капитал. Тел. 8-909- 
859-82-85.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Могилев- 
ка. Тел. 8-914-178-21-86. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский, с 
раздельными комнатами, в кир
пичном доме, 4/5, с балконом, 
1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Корфовский, ул. Геологов, 
новая планировка, кирпичный 
дом, лоджия, 50 кв. м, недорого. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер, 
домофон, балкон застеклён, 
окна пластиковые, кабель
ное телевидение и Интер
нет. Тел. 8-914-170-77-28, 
8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, p-он кирпичного завода, 
ул. Комарова, 56, кирпич., 2/2, 
ремонт обычный, цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-909-825-00-20. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, новая планировка, лоджия, 
в отличном состоянии,очень не
дорого. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, 5/5, нов. планировка, ком
наты и с/у раздельные, стены 
выровнены, окна - пластик, с/у 
- кафель, 1 млн. 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-924-218-76-31, Оль
га.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Киинск. 
Тел. 8-914-195-39-02. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в с. Могилёвка (метал
лическая кровля, пластиковые 
окна, входная и межкомнатные 
двери, натяжные потолки, кон
диционер, линолеум, 2 скважи
ны, горячая и холодная вода, 
теплая веранда, туалет, кана
лизация, душевая кабина, над
ворные постройки), или ОБМЕ
НЯЮ на 2- или 1-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Переяславка, 
п. Переяславка-2, документы 
на дом и землю готовы. Тел. 
8-924-218-54-73.

•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме в п. Мухен, 
отличное состояние, прямая 
продажа, ипотека, материнский 
капитал, недорого. Тел. 8-914- 
542-05-27, Оксана. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном панельном доме 
в п. Сукпай, общая площадь 
73,2 кв. м, один собственник 
более 5 лет, подходит под ма
теринский капитал, цена - 350 
тыс. руб. Тел. 8-909-877-61-82. 
•Благоустроенная КВАРТИРА 
в с. Святогорье, пл. 73,6 кв. м. 
Тел. 8-909-855-49-80, с 14.00 
до 16.00.
•ДОМ в п. Переяславка, уча
сток 15 соток, все надворные 
постройки. Тел. 8-924-302-84- 
50, WA 8-984-155-26-02.
•ДОМ в п. Переяславка, цен
тральное отопление, вода хо
лодная и горячая, ванная ком
ната и большая гостиная, две 
спальни, дом 53 кв. м, продает
ся с мебелью, земля в собствен
ности - 15 соток. Тел. 8-909-805- 
44-32.
•ДОМ в п. Переяславка, 55,3 кв. 
м, 11 соток. Тел. 20-74-79, Ека
терина.
•ДОМ в п. Хор, ул. Заводская, в 
доме кухня, 5 комнат, санузел 
и скважина воды, котел (элек
тро) и печь на дровах, сайдинг, 
пластиковые окна, ухоженный 
земельный участок (20 соток), 
хозпостройки. Тел. 8-924-203- 
50-76.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 со
ток, два гаража, летняя кухня, 
большой сарай, баня, сад, те
плица, собственник. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, 
центральное отопление, 40 кв. 
м, участок 18 соток. Тел. 8-909- 
842-88-67.
•КОТТЕДЖ в центре п. Хор, 2 
этажа, кирпичный, в отличном 
состоянии, земля в собствен
ности. Тел. 8-914-542-05-27, 
Оксана.
•ДОМ в п. Новостройка, жилой, 
ухоженный, документы готовы. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•ДОМ в п. База Дрофа. Тел. 
8-909-871-38-12, 8-909-855-40-73. 
•ДОМ в с. Екатеринославка, 
p-он им. Лазо, 68,5 кв. м, 3 ком
наты, две скважины, пластико
вые окна, крыша, канализация, 
цена - 950 тыс. руб., торг. Тел. 
8-924-101-13-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы гото
вы, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-914-318-81-40. 
•ДОМ в с. Киинск, кирпичный, 
земля в собственности, до
кументы готовы, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана. 
•ДОМ в п. 3-й Сплавной участок 
(с. Бичевая), имеются построй
ки, земля в собственности, 
можно под материнский капи
тал. Тел. 8-984-295-97-49. 
•МАГАЗИН хозяйственных то
варов в п. Хор, площадь 50 кв. 
м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•МАГАЗИН продуктовый, дей
ствующий в п. Хор, 66 кв. м. 
Тел. 8-962-500-68-98. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре п. Переяславка, под 
любой вид бизнеса, земля в 
собственности. Тел. 8-924-207-
07- 07, Оксана Владимировна. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК 13,7 сотки в п. Хор, с вет
хим домом под снос. Тел. 8-914- 
318-37-35, Евгений.
•Дачный УЧАСТОК в п. Хор, ул. 
Ленина, цена договорная. Тел.
8- 909-878-00-45.
•Дачный УЧАСТОК в районе 
п. Хака, 6 соток, домик, сква
жина с питьевой водой, неда
леко находится озеро, земля в 
собственности, недорого. Тел. 
8-924-117-89-60.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 
соток под строительство 
дома в центре с. Могилевка, ул. 
Зеленая, скважина. Тел. 8-914- 
167-63-69, 8-914-404-76-34. 
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, рай
он школы, 50 кв. м. Тел. 8-962- 
673-13-14.

•ЗЕМЛЯ, 4 га сельхозназначе
ния в с. Полётное; ТРАКТОР 
«МТЗ-82» (большая кабина, 
стартерный); КАРТОФЕЛЕСА
ЖАЛКА «КСМ-4А», прицепная; 
ПЛУГ; КУЛЬТИВАТОР с КРН; 
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА при
цепная, с подвижными ножа
ми, вся техника в идеальном 
состоянии, имеются запчасти. 
Тел. 8-914-206-68-12,8-962-675- 
40-41.

ТРАНСПОРТ
•А/М «TOYOTA PROBOX», 2002 
г.в., универсал, весь обслужен, 
к зиме готов, пробег 220000 км. 
Тел. 8-924-216-52-52.
•А/М «ТОЙОТА ПРОБОКС», 
2002 г.в., имеются жизненные 
коцки по кузову, 250 тыс. руб. 
Тел. 8-924-119-56-66, 8-962-674- 
97-00.
•А/М «ТОЙОТА КАЛДИНА»,
1996 г.в., дизель, 80 тыс. руб., 
торг уместен при осмотре, с. 
Могилевка. Тел. 8-914-167-63- 
69, 8-914-404-76-34.
•А/М «ТОЙОТА ИПСУМ», 1998 
г.в., пробег 202 тыс. км, цена - 
350 тыс. руб.; ТРАКТОР «МТЗ- 
82Л», 1993 г.в., цена - 350 тыс. 
руб. Тел. 8-984-174-92-72.
•А/М «SUZUKI JIMNY - SIERRA», 
2002 г.в., двигатель 1,3 л, 4 WD, 
автомат, бензин, белый/се- 
рый, состояние отличное. Тел. 
8-984-282-25-36.
•СРОЧНО! А/М «ТОЙОТА ХАЙ 
ЛЮКС», 1990 г.в., мостовой, 2 
комплекта резины, покрыт по
либроней Z-PRO, вишневый; 
КАТЕР «ВЕЛЬБОТ-50», мотор 
«Меркурий-90», водомет, есть 
нога. Тел. 8-914-544-37-91, 
8-909-804-61-54.
•ТРАКТОР «Т-40», с документа
ми, снят с учета, состояние удо
влетворительное, 100 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-909-801-69-43. 
•ПЛУГ И КУЛЬТИВАТОР на ми
ни-трактор. Тел. 8-924-312-40-60. 
•ДВИГАТЕЛЬ 3S в сборе с 
АКПП. Тел. 8-924-214-61-33.

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

•САПОГИ женские, осенние, 
высокие, раз. 38; ПОЛУСА
ПОЖКИ, разм. 38 (новые, не 
подошли по размеру); мужской 
ПУЛОВЕР, разм. 56-58; муж
ской ПУЛОВЕР на замочке, 
разм. 56-60, рост 180-185. Всё 
надо мерить. Тел. 8-984-261- 
31-65.
•КАБИНА душевая, новая; МА
ШИНКА стиральная, малютка; 
ЦЕНТРИФУГА, малютка. Тел. 
8-914-547-80-00.
•ДВА КРЕСЛА и 2-СПАЛЬНАЯ 
КРОВАТЬ с матрасом, недоро
го; ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Хор, требуется ремонт, недо
рого. Тел. 8-999-086-19-56. 
•ЁМКОСТЬ 10 куб., толстостен
ная, 60 тыс. руб. Тел. 8-924- 
105-97-26.
•НАВЕС деревянный, 100 кв. 
м, столбы и п/м - листвяк, по
крыт шифером, с. Георгиевка. 
Тел. 8-924-920-81-37.
•ДВЕРИ входные в частный 
дом. ДВЕРИ в баню, толщина 
70 мм. Установка. Доставка. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914- 
177-46-31. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных по
род, 4-6 метров, ГОРБЫЛЬ - 
500 руб./куб. м; ДРОВА долго- 
тьём, порода - берёза жёлтая 
- 1500 руб./куб. м. Доставка. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), 
СТОЛБИКИ (листвяк), ДРОВА 
любые. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница, 6 м) в наличии 
и под заказ. Доставка и са
мовывоз. ДРОВА - горбыль 
(дуб, ясень), долготьё, п. 
Хор. Тел. 8-924-200-81-37. Ре
клама.

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

ПИЛО М АТЕРИАЛ (листвен
ница), СТОЛБИКИ, ДРОВА, 
ГОРБЫЛЬ, ДОСТАВКА гру
зов (грузовик с краном). Тел. 
8-924-302-41-51, 8-914-202-
88-98. Реклама.

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

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

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

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

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

•ДРОВА, недорого, дуб, ясень. 
Доставка в любую точку. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, не
дорого, доставка, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-851-18-89. 
Реклама.
•ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914- 
420-53-11. Реклама.
•ДРОВА (осина, дуб, берёза), 
чурки, колотые, плахи; ТЫКВА. 
Тел. 8-914-372-26-46. Реклама. 
•ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛЬ, липовые чурки, почти 
сухие. ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Доставка, самосвал 20 т, 
скидки. Тел. 8-999-089-30-56. 
Реклама.
•НАВОЗ конский, ПЕРЕГНОЙ,
грузовик 2 т, с бортами, п. Пере
яславка, п. Хор, цена - 4000 руб. 
Тел. 8-914-405-67-02. Реклама.

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

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

Больше и дешевле. ООО
«Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ 
дрова сухие -  пиленый гор
быль, 40-45 см (ясень, дуб), 
кузов 3 м х  1,6 м х  1 м - 4,8 
куба, цена 5500 руб. - до 15 
октября Рассрочка, кредит, 
доставка. Тел. 8-914-407-81- 
78. Реклама.

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

ДРОВА, дуб колотый, 4 куба, 
за 5500 рублей. Тел. 8-924- 
208-99-16. Реклама.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ШЛАК, „ ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, самосвал 
3 т. Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.

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

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ОПИЛ
КИ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ДРО
ВА таёжные, УГОЛЬ ачин- 
ский, сортовой, отборный, 
самосвал 3 т. Тел. 8-962-150- 
18-94. Реклама.

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

ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ и УГОЛЬ с
доставкой. Тел. 8-909-824-85-
16. Реклама.

УГОЛЬ. Тел. 8-914-181-76-85, 
8-909-872-26-95. Реклама.

•МЁД липовый и серпуховый. 
Тел. 8-914-185-51-28.
•УЛЬЯ новые, ДВЕРИ межком
натные, ореховые. Тел. 8-914- 
151-48-79.
•ТЫКВА, ПЛУГ 3-корпусной. 
Тел. 8-909-856-60-39. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, 100 
руб.; ТЫКВА жёлтая, вкусная, 
50 руб./кг; КАБАЧКИ зелёные, 
жёлтые, 50 руб./кг, п. Хор. Тел. 
8-924-210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ едовой и семен
ной. Тел. 8-924-203-18-19. 
•МОРКОВЬ - 25 руб., КАПУСТА 
- 20 руб. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий - 300 
руб. мешок, едовой - 250 руб./ 
ведро. Тел. 8-909-806-71-30. 
•ТЫКВА, 1 т, по цене 3,50 руб./ 
кг, с. Георгиевка. Тел. 8-924- 
920-81-37.
•СЕНО в тюках, п. Переяслав
ка, возможна доставка. Тел. 
8-962-500-19-19.

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

ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. 
Грядки. Продажа. Доставка. 
Установка. Тел. 8-924-216-52- 
52. Реклама.

•ИНДОУТЯТА, возраст 2 мес., 4 
мес.; ПЕТУШКИ молодые, воз
раст 2,5 мес. Тел. 8-963-565-74- 
48.
•КУРЫ, 5 месяцев. Тел. 8-909- 
849-56-59, 8-965-674-13-05. 
•ТЁЛКИ с сеном, 1,5 г и 1,4 г, 
стельная, можно с доставкой. 
Тел. 8-924-212-73-44. 
•СРОЧНО! КОРОВА после пер
вого отёла, ТЁЛОЧКА, 1,5 года, 
отёл в феврале. КУПЛЮ ШПА
ЛЫ. Тел. 8-924-217-71-14. 
•КОРОВА, 3 отелом; БЫЧОК, 3 
месяца, «чистые» - кровь взя
та; ГУСИ, УТКИ на мясо Тел. 
8-962-150-69-45.
•ТЁЛКА, 4 мес., 15000 руб.; 
КОРОВА 5 отелом, 45000 руб., 
п. Сита. Тел. 8-909-871-83-69, 
8-914-179-54-62.
•ПОРОСЯТА в п. Хор. КУПЛЮ  
размол, зерно, сою (возможен 
обмен на поросят). Тел. 8-914- 
219-91-36.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес. Тел. 
8-914-183-14-11.

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, до
рого, возможен авгообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ жёл
тый, оптом. Тел, 8-962-676- 
55-52.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТ
КОВ в г. Хабаровске или Ха
баровском районе. Наличные. 
Тел. 8-914-544-84-77.

КУПЛЮ автомобильные 
ШИНЫ и ДИСКИ (литьё, 
комплектом), ЁМКОСТЬ 
под шамбо 4-10 куб. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

АРЕНДА
СДАМ 1 -комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 на дли
тельный срок, с мебелью, не
дорого. Тел. 8-924-103-45-60.

•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, район 
автовокзала. Тел. 8-914-312- 
45-12.
•Молодая семья СНИМЕТ 
1-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяславка на длительный 
срок, порядок и своевремен
ную оплату гарантируем. Тел. 
8-914-210-00-14.
•СНИМЕМ 2-, 3-, 4-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п. 
Хор. Тел. 8-914-541-55-55.

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

Работа
ВАКАНСИИ
•Требуются АВТОМОЙЩИКИ!!!
Мойка на территории магазина 
«Амбар». Тел. 8-914-195-21-15. 
•В действующую аптеку требу
ется ПРОВИЗОР/ФАРМАЦЕВТ. 
Трудоустройство по ТК РФ, ста
бильная зарплата, удобный 
график работы, оплата ГСМ 
либо проезда, место работы - п. 
Переяславка. Тел. 8 (4212) 41- 
25-05, 8-914-770-19-33.
•В магазин «Строймаркет» тре
буется на постоянную работу 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
адрес: п. Переяславка, ул. Ле
нина, 28В. Тел. 8-924-207-76- 
25, Whats Арр - 8-909-840-77- 
88.
•ЗАО «Переяславский молочный 
завод» требуется ИНСПЕК
ТОР ПО КАДРАМ. Требование: 
опыт работы, желательно юри
дическое образование. Приём: 
понедельник-пятница - с 8.30 до 
10.30 час. Тел. 8-909-851-84-49. 
•Требуются СКОТНИК и ДО
ЯРКА (желательно семья) на 
молочную ферму в с. Кругли- 
ково, жилье, хорошая оплата. 
Тел. 8-909-877-00-99.

КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания на
селения по району им. Лазо» 
на постоянную работу тре
буется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ
ТЕР. Требования: опыт работы 
в должности не менее 3-х лет. 
Социальный пакет, достойная 
заработная плата. Справки 
по тел. 8-909-855-11-39, 8 
(42154)21-7-45.

•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
П Л О Т Н И К И -Б Е Т О Н Щ И К И , 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жи
льё, питание). Тел. 8 (4212) 60- 
20-88, 8-909-802-20-88. 
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел. 8-914-158- 
50-80.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел. 8-962-227- 
90-54.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел. 8-914-158- 
83-33.
•Требуются МАСТЕР лесоза
готовок, ТРАКТОРИСТ «ТТ -4», 
ВАЛЬЩИК, ЧОКЕРОВЩИК 
(можно бригада), ВОДИТЕЛЬ 
категории «В, С, Е», ОПЕРА
ТОР на погрузчик «Фискас», 
ЭКСКАВАТОРЩИК. Тел. 8-962- 
502-06-40.
•Требуется СПЕЦИАЛИСТ (част
ник) для работ по усилению 
фундамента кирпичного дома, 
недорого. Тел. 8-914-207-28-59. 
•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. Тел. 
8-924-202-54-37.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ № 
0002948, выданный МБОУ 
СОШ р.п. Мухен 23.06.2007 г. 
на имя Сивакова Сергея Вла
димировича, считать недей
ствительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 
7986208, выданный СОШ с. 
Святогорье 23.06.2002 г. на 
имя Нагаевской Юлии Леон
тьевны, считать недействи
тельным.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 
442268, выданный Куприянов- 
ской средней школой 16.06.1992 
г. на имя Сорокина Анатолия 
Николаевича, считать недей
ствительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ № 27 
ББ 0025411, выданный школой 
с. Киинск 19.06.2009 г. на имя 
Ошлаковой Оксаны Семенов
ны, считать недействитель
ным.

Мы переехали!
«Мир обуви. Мир одежды» 
переехал с рынка на ул. 
Октябрьскую, 76 (бывшый 
м-н «Башмачок»).
Рады видеть вас ежедневно, 
с 9.00 до 18.00.

УСЛУГИ
•С 01.10.2019 г. приступил к ра
боте НОТАРИУС района имени 
Лазо Хабаровского края Мели
хова Ольга Валентиновна по 
адресу: п. Хор, пер. Пожарный, 
7, в здании Сбербанка. Часы 
приёма: с 11.00 до 16.00, без 
перерыва, суббота, воскресе
нье - выходной. Рабочий тел.: 
8-984-262-98-34. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин. 
Выезд на дом, бесплатная диа
гностика, гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама.

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

Ювелирная мастерская «Изу
мруд» к вашим услугам: изго
товление ювелирных изделий по 
каталогам, продажа ювелирных 
изделий с опробированием и га
рантией, покрытие серебра золо
том 585°, 750°, ремонт изделий 
любой сложности, изготовление 
ювелирных изделий с моде
лированием на 3D принтере по 
эскизу клиента. Требуется ПРИ
ЁМЩИК ЗАКАЗОВ. Временно 
работаем - понедельник, среда, 
пятница, с 11.00 до 17.00 часов. 
Наш адрес: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 6Б, ТЦ «РосКанц», 
2 этаж. Тел. 8-962-223-11-10, 
8-909-807-79-73. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-ку
пе, кухонь, прихожих. При
емлемые цены, договор, га
рантия. Тел. 8-924-412-87-28, 
8-962-673-71-53. Реклама.

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

ОСАГО. Восстановление КБМ 
до 50%. Приём документов по 
ДТП. СК «Гелиос», п. Пере
яславка, ул. Ленина, д. 47. 
Лицензия ЦБРФ ОС № 0397- 
04 от 16.09.2015 г. Тел. 8-962- 
227-63-66. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•Произведу косметический 
РЕМОНТ жилых и нежилых 
ПОМЕЩЕНИЙ (обои, плитка, 
штукатурка и т.д.). Тел. 8-909- 
871-57-46, 8-914-372-99-93. Ре
клама.
•ЗАМЕНА электропроводки, ре
монт и строительство систем 
отопления, ремонт и кладка 
печей. Гарантия качества. Тел. 
8-914-194-97-53. Реклама. 
•Профессиональный МОН
ТАЖ систем отопления лю
бой сложности. Утепление 
водопровода на поверхности 
земли. Гарантия, выезд. Тел. 
8-909-802-55-59. Реклама. 
•ПИЛКА, колка ДРОВ, цена по 
договоренности. Тел. 8-962- 
584-34-93. Реклама.

ПРОДАЖА. ОБМЕН. Боль
шой выбор квартир, частных 
домов, комнат в районе име
ни Лазо, г. Хабаровске. Тел. 
8-962-151-54-90. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос 
с материнским капиталом или 
ипотекой -  профессиональная 
работа специалиста по недви
жимости -  брокера -  для Вас! 
Все консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

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

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

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых -

Сычёв Александр Николаевич

Щитовидная железа, сосуды шеи 
и головы, лимфоузлы всех групп, 
молочные железы, почки, над
почечники, + мочевой пузырь, 
ОБП -  печень, поджелудочная, 
желчный пузырь, селезёнка, аор
та, OMT -  гинекология, мужская 
урология, сосуды нижних конеч
ностей, коленные суставы. Про
филактика при боли в ногах и 
коленных суставах, при ЖКБ 
(желчекаменной болезни).

ул. Октябрьская, 25, 
всегда звоните по тел. 

8-914-158-02-97.
УЗИ регулярно по средам 

и две субботы 
12 и 26 октября, 8.00.

Всегда звоните!!

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

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

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

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ все виды 
строительных работ, любой 
сложности, наша бригада 
экономит ваши деньги! Тел. 
8-909-843-24-26. Реклама.

•МОНТАЖ системы отопления 
полипропиленом -  установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, котлов системы ото
пления, установка насосных 
станций. Тел. 8-914-547-99-64, 
8-914-201-11-72. Реклама. 
•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на по
стройку - малоэтажные дома, 
коттеджи, надворные построй
ки, ЗАМЕНА кровли, сантех
ника, внутренняя, наружная 
отделка, цены разумные. Тел. 
8-914-165-43-22. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
- 1 5 0  каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА 
двухтариф ных электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установка, 
продажа, ремонт. Тюнер «Теле
карта» - 4000 руб. с установкой. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Уста
новка и продажа оборудования. 
Без выходных. Тел. 8-962-228- 
11-36. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, оплата -  1200 руб. в год. 
Гарантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт оборудо
вания. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.

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

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем, настраиваем 20 
каналов без абон. платы. Про
даём приставки, антенны. Га
рантия. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-171-56- 
73. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-962-583-78-09.
Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914- 
313-85-24. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877- 
53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 
тонны, бортовой, недорого. Тел. 
8-999-085-66-53. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУА
ЦИЯ авто, борт 6 метров, кран 
3 тонны. Тел. 8-914-400-08-83. 
Реклама
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, не
дорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды, 
мебель, стройматериалы, мусор 
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебе
ли, недорого. Тел. 8-924-211-98- 
11,8-909-856-31-78. Реклама. 
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТО
РА с отвалом, ковш 0,3 куб. 
м. ГРАВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. 
Доставка «КАМАЗами». Тел. 
8-914-421-63-98. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон 3 
т, район, город. Тел. 8-909-853- 
87-83. Реклама.
•ШАМБО «под ключ». УСЛУ
ГИ мини-экскаватора, кран 3 т 
+ монтажная люлька, ЯМОБУР 
200-300 мм. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА и ЭКС
КАВАТОРА. Тел. 8-914-777-56- 
57. Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924- 
220-54-49. Реклама. 
•ДОСТАВКА ГОРБЫЛЯ, ПИЛО
МАТЕРИАЛА, грузовик с крано
вой установкой. Тел. 8-924-104- 
66-12. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну и далее, 1 т, недорого, груз
чики. Тел. 8-924-208-90-38. Ре
клама.

ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му
хен предоставляют населению 
большой выбор ритуальных 
принадлежностей, гробы, венки, 
памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная, 
д. 9. Тел. 8-924-204-39-96, 
8-909-840-79-63. Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.



18 No 40 • 10 октября 2019 г. • НАШЕ ВРЕМЯ

| РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А, РЕКЛАМ А |

У С П Е Й  К У П И Т Ь !
STIHL

БЕНЗОПИЛЫ
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Сроки акции: 15.09 -  15.11.19 
Сроки акции на пилы MS 170: 01.07 -  15.11.19
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мотошоки ilB R A lT
продажа и сервис на mi 
Навесное оборудование 
пневмоколвса и фрезы fiBMMOKTB. 
Двигатели от?

'
1 в н г и и т о Г ^

НЯФДД  
. Переяславка, 
. Шоссейная. 1. 
982- 584- 88- 82. 

77- 52- 04.
Реклама

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

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

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

-выгодных условиях 
«Русфинанс Банк»,

^лиц. №1792 от 13.02.2013 г.

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

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

|ДН Гтрлшлпп* Кпнгрньтшт.-

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  р у б л е й /

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  н а ш  безопасно, качественно, надежно!

ЦИНК -  от 320 руб., КРАШЕНЫЙ -  от 380 руб.

Сегодня заказали — за в т р а  за б р а л и .
О КНА ПВХ, РЕЗКА СТЕКЛА,  

М О С КИ ТН Ы Е С ЕТКИ ,  
ВХОДНЫ Е ДВЕРИ.

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25
( p - о н  С Х Т ,  М и р о в о й  с у д )

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

Уважаемые читатели и подписчики!
Н АПОМ ИНАЕМ  ВАМ,

ЧТО ПРИЁМ  ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ  

ЕЖ ЕДН ЕВН О , с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩ ИЙ НОМ ЕР -  

до обеда ВТО РН И КА.

Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.

СЛУЖБА
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»

КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения
по району имени Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
по перевозке отдельных 

категорий граждан 
к объектам социальной 

инфраструктуры и обратно.
Право на получение услуги 

имеют инвалиды 1, 2, 3 групп, 
дети-инвалиды, граждане стар
ше 80 лет.

Заявки принимаются не ме
нее чем за два рабочих дня до 
выезда.

Количество поездок 
ограничено, поэтому ведется 

предварительная запись -  
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 

по телефону
8(42154)24-3-78.

С1/ПА11А '  /

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

т ш ш т

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »тш■ •комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных  
похорон,
'подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

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

Н 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 ТуЭ 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- 
пение справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

>за «200» в любой город

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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З А К Р Ы В А Е М  Д А Ч Н Ы Й  С Е З О Н

НАВОДИМИ ПОРЯДОК НА УЧАСТКЕ

• Осенняя санитар
ная уборка -  хороший 
способ избавиться от сор
няков. Если вы перекапываете 
землю, то лучше делать это 
вилами. Они поднимают на по
верхность все корни, при этом 
не разрубая их. Так что можно 
легко удалить сорняки, просто 
выбрав их из земли.

• Палую листву, старую ботву 
-  все это следует либо убрать в

компост, либо закопать в землю, 
как основу для «теплых» грядок. 
Нельзя оставлять на земле опав
шие плоды. Они могут стать 
укрытием для вредителей.

• Помимо уборки осенью про
водят профилактическую обрез
ку: убирают больные, лишние 
ветви. Причем ветви, заражен-

На сад и огород уйдет, 
безусловно, львиная доля сил и вре

мени. Чтобы не хвататься за все и сразу, 
лучше заранее продумать, чем вы будете 

заниматься в короткие осенние 
деньки.

ные вредителями, не складыва
ют в компостную кучу, а уни
чтожают.

• Тыкву нужно успеть убрать 
до наступления ночных замороз
ков. Плоды, которые перенесли 
температуру ниже 0 градусов, 
хранятся плохо.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
• Перекапывать почву по осе

ни или нет -  большой вопрос. 
Одни огородники по традиции 
перекапывают грядки, другие 
пропагандируют современные 
методы посадки без глубокой 
перекопки. Решать вам. Сторон
никам традиций посоветуем не

разбивать большие комья зем
ли. Так почва лучше промер
зает и погибают вредители, 
которые уходят в землю на 
зимовку. Да и сам процесс 

получается не настолько уто
мительным.

• Еще один важный момент: 
удобрение почвы. Можно вно
сить свежий навоз. Он успеет 
перепреть до весны. Можно вно
сить минеральные удобрения: 
калийные и фосфорные. Время 
азотных удобрений придет ле
том -  когда растениям нужно бу
дет помочь в росте.

ПОДЗИМНИИ ПОСЕВ
• Высаживают луковичные 

цветы: нарциссы, лилии, кроку
сы, а также деревья (хвойные и 
лиственные), кустарники, ягод
ные культуры (малину, крыжов
ник, смородину).

• Осуществляют подзимний 
посев однолетних цветов, зелен
ных культур, озимого чеснока, 
моркови. Для этого подходят 
дни, когда наступают устойчи
вые холода. Чтобы семена не 
успели двинуться в рост до зим
них морозов.

• Засеивают газоны.
•Теплые осенние дни, когда

грядки уже освободились от по
лезных культур, -  прекрасное 
время для посева сидератов. Зе
леная масса успевает нарасти, и 
почва получает запас полезных 
микроэлементов. Но делать это 
нужно примерно за месяц до на
ступления холодов.

Анекдапия
Большие деньги портят 

человека, а маленькие -  
просто уродуют.

■ ■ ■
Говорят, мужчины не 

плачут... А я говорю: вы 
просто не умеете их оби
жать!

■ ■ ■
-  Вы почему в таком 

виде явились на рабо
ту?! Опять все выходные 
пили?

-  Пила! А если бы вы 
нормально платили, я бы 
еще и ела!

■ ■ ■
-  Милый, посоветуй 

что-нибудь почитать.
-  Почитай «Отче наш», 

пока я дочитываю пере
писку в твоем телефоне.

■ ■ ■
-  Мне бы твою реши

тельность, да я бы горы 
свернул!

-  А мне бы твои день
ги, так меня с дивана и 
краном бы не подняли!
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6

Безработица затраги
вает далеко не все об
ласти деятельности. 
Вот, например, зоопарку 
постоянно требуются ра
бочие по уходу за хищ
никами.

■ ■ ■
Психиатр поздравляет 

своего пациента с про
грессом в лечении.

-  И это вы называете 
прогрессом? Шесть ме
сяцев назад я был Напо
леоном, а сейчас я ни
кто...

■ ■ ■
Разговаривают две под

ружки.
-  Мне скоро 30 лет, а я 

все не замужем.
-  Да, кому-то сильно 

повезло.
■ ■ ■

-  Бэрримор, кто это но
чью выл на болотах?

-  Простите, сэр, нако
пилось.

■ ■ ■
Хроническое недо

сыпание -  неизлечимое 
профессиональное забо
левание продавца сыпу
чих продуктов.

■ ■ ■
Ложка дегтя в бочке 

с медом -  это ерунда по 
сравнению с каплей ке
росина в бутылке водки.

■ ■ ■
-  Сударыня, вы с каж

дым днём хорошеете!
-  Ах, не преувеличи

вайте!
-  Ну хорошо, через 

день.
■ ■ ■

На приеме у врача.
-  Дружите с алкого

лем?
-  А чего мне с ним ссо

риться?
■ ■ ■

-  Сколько я вам дол
жен?

-  А сколько не жалко!
-  Что, совсем бесплат

но?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 36 от 12.09.2019 г.

□□□□□□□□ □
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г f^aSumb о перхоти -----------------------------------

Аспирин вам на голову1
Обычный аспирин (ацетилсалициловая кислота) 

помогает ликвидировать не только прыщи, но и пер
хоть.

КАЛЕЙДОСКОП

I

И менно аце
тилсалици

ловая кислота -  
ингредиент мно
гих лечебных 
шампуней, она эффективно 
удаляет с головы сухую мерт
вую кожу.

Разотрите в порошок две 
таблетки нешипучего аспири
на и смешайте их с обычным

АСПИРИН количеством шам
пуня. Взбейте все 
это в пену, нане
сите на волосы и 

подождите не менее 30 
секунд, а затем смойте водой. 
Повторяйте процедуру два-три 
раза в неделю, и от перхоти не 
останется и следа: кислота бо
рется не только с перхотью, но 
и с ее причиной -  грибком.

(^агие-зйо'робъе----------------------------------

Бьём себя по пяткам
Согласно канонам древнекитайской медицины имен

но на подошвах ног расположены активные точки, 
которые отвечают за правильное функционирование 
всех органов. И  если пятки «нетренированные», то и 
всему организму плохо. В древнекитайских книгах по 
медицине описано несколько приемов укрепления ног, 
которые способны надолго задержать наступление 
старости.

ГИМНАСТИКА. Обязатель
но надо ходить на носочках, на 
пятках, а также на внутренней 
и внешней сторонах стопы. 
Эти простые упражения укое-

Лобные пазухи 
Мозг

Уши
Шея

Точка для снижения 
кровяного давления

пляют мышцы и кости ног, 
улучшают кровообращение.

БЬЁМ СЕБЯ ПО ПЯТ
КАМ. Прямо с сегодняшнего 
дня начните ежедневно бить 
по стопам своих ног. Легкие 
удары надо наносить резино
вым или деревянным моло
точком по подушечкам сразу 
за пальцами ног. Также сго
дится скалка или просто пу
стая бутылка. Через некоторое 
время вы почувствуете, как 
по телу начинает разливаться 
приятное тепло, а в душе воз
никает чувство спокойствия. 
Китайцы считают этот способ 
одним из лучших средств для 
улучшения кровообращения 
не только ног, но и всего орга
низма.

-^aoiem-ум ельцу
Вешалка «дерево»

Из усохшего дерева получается стильная вешалка 
для одежды или аксессуаров.

Снимите с дерева кору и под
пилите ветки до нужного 

размера. Обработайте древеси
ну антисептиками от грибка и 
непрошеных «гостей», а после 
окрасьте в желаемый цвет или 
покройте лаком. Далее необхо
димо подобрать тяжелую осно
ву и прочный штырь, на кото

рый нужно «наколоть» дерево.
Если найти подходящее де

рево не получилось, можно 
поискать живописное бревно 
и сделать «крючки» из отдель
ных веток. Если стыки хорошо 
замаскировать, то этого невин
ного подлога никто и не заме
тит.

(^Киноафиша

ПСИХОЛОГ АРТЁМ
оскорбляет пациентов

Сериал «Триггер», снятый в 2018 году, наш зритель 
еще не видел, хотя его уже купили несколько стран, а в 
США даже намерены снять свою версию, куда, по слу
хам, пригласили на небольшой эпизод Максима Матвее
ва, сыгравшего главную роль в российском оригинале.

Г ерой Максима Матвеева 
-  психолог Артем. У него 

много клиентов, которым он 
помогает наладить нормаль
ную жизнь. Артем долго рабо
тал над созданием собствен
ного уникального метода, ко
торый дает возможность уско
рить процесс психического 
выздоровления пациента. Для 
этого он использует шоковую 
терапию. Психолог специаль
но злит, оскорбляет и унижает

своих пациентов, чтобы выве
сти их из зоны комфорта и вы
звать агрессию. Но однажды 
доктор узнает, что его пациент 
совершил самоубийство...

Зрителей ждет встреча с лю
бимыми актерами Игорем Ко
столевским, Викторией Мас
ловой, Светланой Ивановой, 
Романом Маякиным и Мак
симом Матвеевым. Премьера 
сериала намечена на ноябрь 
2019 года.

(Простые- советы
Помогает наполнитель :> 

для кошачьего лотка

Н асыпьте на дно мусорно
го ведра щепотку напол

нителя -  и неприятный запах 
в нем больше не появится.

* * *

Е сли обувь источает не
приятные запахи, в ней, 

вероятнее всего, скопилась 
влага. Чтобы удалить ее из
лишки, насыпьте в старые ка
проновые носки или гольфы

наполнитель и поместите его 
внутрь обуви на ночь, а луч
ше на несколько дней.

* * *

Перевернули канистру с 
машинным маслом или 

другим смазочным материа
лом? Соберите жидкость, 
засыпав лужу наполнителем 
для кошачьего лотка.

г—  <ер1ожалуйте на-кух

Салат с кабачком, 
киви, брынзой

порезанная кусочками, перец 
острый -  несколько колечек.

Сверху салат полейте расти
тельным маслом.

Н арежьте лук тонки
ми кольцами, посолите, 

сбрызните уксусом, переме
шайте и оставьте на время, 
пока нарезается салат.

Салат формируйте слоями: 
картофель отварной, нарезан
ный крупными кусочками, 
часть красного маринованного 
лука, несколько колечек остро
го перца, кабачок, киви, огу
рец, нарезанные соломкой, лук 
зеленый, нарезанный, лук крас
ный маринованный, брынза,

ИНГРЕДИЕНТЫ: Картофель отварной -  2-3 шт.; кабачок 
свежий - 1 - 2  шт.; маленькие киви -  3-4 шт.; огурец свежий 
-  1-2 шт.; лук репчатый красный - 2  шт.; перец горький 
чили, свежий -  7-9 колечек; брынза (сыр адыгейский); лук 
зеленый; уксус, соль, масло растительное -  по вкусу.

ороъкт
f H t м  SO втябрв
ОВЕН. Пересмотрите 
семейный бюджет: в по
следнее время деньги 
уходят будто сквозь паль
цы. В семье может воз
никнуть конфликт. Будьте 
мудрее...
ТЕЛЕЦ. 20 октября вас 
может ожидать знамена
тельная встреча. У Тель
цов, состоящих в браке 
давно, могут возникнуть 
сложности.
БЛИЗНЕЦЫ . Много хло
пот принесут дети, однако 
они же подарят и радост
ные минуты. Хозяюшки 
сейчас могут заниматься 
домом, рукоделием и при
готовлением пищи. Все 
получится на ура!
РАК. Возможно, при
дется пережить преда
тельство близкого чело
века. Могут обостриться 
старые болячки. Зато с 
деньгами дела наладятся 
-  ожидаются финансовые 
поступления.
ЛЕВ. Сейчас лучше не 
начинать ничего нового. 
А если остались неза
вершенными какие-либо 
дела, срочно это исправ
ляйте!
ДЕВА. Финансовые во
просы решайте с осто
рожностью. Вас могут 
обмануть, если вовремя 
не обратитесь к профес
сионалам. Период идеа
лен для накоплений. 
ВЕСЫ. Непростой день 
вас ожидает 14 октября. 
Постарайтесь провести 
его дома. Если выдержи
те это испытание достой
но, далее вас ждет белая 
полоса.
СКОРПИОН. Пришло 
время слегка расслабить
ся. Переложите дела на 
чужие плечи, а сами по
святите время отдыху. 
Идеальный период для 
коротких путешествий и 
поездок.
СТРЕЛЕЦ. Шеф на ра
боте поставит перед вами 
новые задачи. Не пугай
тесь их, даже если сна
чала они покажутся вам 
невыполнимыми. 
КОЗЕРОГ. Некоторые 
представители знака мо
гут быть сейчас подвер
жены простудным забо
леваниям. Будьте начеку, 
следите за симптомами. 
ВОДОЛЕЙ. Личные во
просы будут разрешены. 
На работе, напротив, бу
дет чувствоваться напря
жение. Сделайте первый 
шаг, чтобы не портить от
ношения с коллегами. 
РЫБЫ. Обстоятельства 
будут складываться не в 
вашу пользу. Будьте тер
пимее к близким людям 
сейчас. Меньше ссорьтесь 
и не бросайтесь обидны
ми словами.

Vedmochka.net
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