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Район
к переписи
готов
Это нужно
стране
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

С 15 октября по 14
ноября в стране пройдёт
Всероссийская перепись
населения. В этом мас
штабном мероприятии при
мет участие и наш район.
конце сентября к рабо
те были подготовлены 4
В
переписных участка, куда до
ставлены переписные листы.
Специальное обучение прошли
контролеры и переписчики.
Особенностью нынешней пе
реписи станет использование
цифровых технологий, когда
жители смогут самостоятельно
заполнить электронный пере
писной лист на портале госуслуг до 8 ноября. При обходе жи
лых помещений переписчики
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также перепи
саться можно будет на пере
писных участках, в том числе
в помещениях многофункцио
нального центра оказания госу
дарственных и муниципальных
услуг «Мои документы».
Полученные данные пере
писи позволят лучше увидеть
социально-экономические про
цессы, происходящие в регио
нах России, городах и сёлах,
точнее планировать развитие
страны и принимать необходи
мые меры в реализации про
грамм поддержки населения.
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Зима проэкзаменует

КОММУНАЛЬЩИКОВ
Зима - серьёзное испытание
для коммунальных служб.

О

сновательная подготовка жил
фонда, объектов ЖКХ к работе в

Селу
Черняево 150 л е т !

5

осенне-зимний период началась в рай
оне задолго - с весны. Это обусловле
но нашим суровым дальневосточным
климатом и сложностью коммуналь
ной инфраструктуры.

О том, как предприятия жилищ

К н ем у
н е за р а ст ёт
народная
т р о п а ...
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г о т о в и л и сь к р а б о т е в о с е н н е зи м н и й с е зо н 2 0 2 1 -2 0 2 2 гг. ч и т а й 
т е в м а т е р и а л е «Отопительный сезон
стартовал» на 3 странице этого номе
ра газеты.

В оздух , солнце
и туризми
укрепляю т
организм
\
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Приди на
вакцинацию выбери
здоровье
COVID-19
Т алона Ч Е Р Ш ш к Ь Ж
По данным на 6 октя
бря, в районе 211 че
ловек из 297 заболев
ших ковидом лечатся на
дому. 86 пациентов по
лучают лечение в ин
фекционном госпитале.

В тему

' |
big!

Перед Октябрьской револю
цией в России насчитывалось
167 тыс. учителей. Сегодня их
более 2 млн.

Когда-т о учит еля ликвидировали
безграмотность в стране, сегодня гордятся своими учениками, выпуск
никами школ, средних профессиональ
ных и высших учебных заведений. Вся
деятельность учителей направлена на
обучение и воспитание будущих поко

лений. А их профессия - одна из самых
востребованных и для государства одна
из самых важных.
Профессия учит еля традиционно
считается женской. Мужчин, зани
мающихся учительством, не так мно
го - не более 12%.

«Мы любим вас,
УЧИТЕЛЯ!»
5 октября педагоги и руководители образовательных учреждений, вете
раны педагогического труда собрались в доме культуры «Юбилейный» на
торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя и Дню дошколь
ного работника.
Торж ест во
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

остояние трех больных
медики оцениваю т как
тяжелое, один пациент под
ключен к аппарату ИВЛ. В ли
дерах по числу заболевших Переяславка, Хор и Мухен. За
сутки зарегистрирован 51 слу
чай заболевания, закрыт боль
ничный лист за этот же пери
од у 19 человек. Занятость ко
ечного фонда в инфекцион
ном госпитале -70% .
Лазовские медики продол
жают упорную борьбу с кови
дом. В инфекционном госпи
тале врачами-стажерами тру
дятся 6 ординаторов медвуза,
двое студентов из медуниверситета и колледжа работают в
качестве среднего медицин
ского персонала.
На сегодняшний день в рай
оне привито 7588 человек.
Однако, вакцинация прохо
дит недостаточно активно.
Несмотря на то, что число за
болевших ковидом рекордно
растет, ж ители игнорируют
маски, не соблюдают ника
ких дистанций. М ежду тем,
как отметили в оперативном
штабе, четвертая волна коронавируса проходит тяжелее
предыдущих. Только за пери
од с июня с.г. от коронавируса
умерли 34 человека.
Напоминаем, что 1 ноября
в районе завершится вакци
нация от гриппа. В оператив
ном штабе призывают лазовцев успеть сделать выбор в
пользу здоровья.

С

В первую очередь, ко
нечно же, чествовали
лучших педагогов райо
на. Почетной грамотой
министерства образова
ния и науки края были
награждены зам. дирек
тора по воспитательной
работе Святогорской СШ
В.А.Грищенко и директор
Георгиевской СШ Т.М.
Еремина.
ще три педагога получили
благодарственные письма
министерства. Почетной гра
моты главы района были удо
стоены директор П СШ № 1
Е .А . Ч ереп ан ова, д иректор
ХСШ № 3 Е.Е. Ш ипикова, ди
ректор Солонцовской ОШ О.Г.
Рожина. директор Георгиевской
СШ Т.М. Еремина, воспитатель
д/с № 10 п. Хор У.Г. Дуда, учи
тель ХСШ №1 А.И. Шевченко,
воспитатель д/с № 18 п. Мухен
Т.Н. Зайцева, учитель Бичевской СШ Н.А. Журавлева, вос
питатель д/с с. Гродеково А.А.
Лобанова, учитель Георгиев
ской СШ Ю.В. Петухова, пре
подаватель ДШ И п. Хор И.В.
П одойницы на, учителя С вя
тогорской СШ И.Н. Самойло
ва и Т.Г. Царегородцева. Более
40 педагогов за свой труд были
отмечены благодарственными

Е

Цветы и поздравления - ветеранам.
письмам главы района и заме
стителя главы района, Почет
ными грамотами и благодар
ственными письмами началь
ника управления образования.

- Благодаря профессионализ
му, творческой работе учите
лей, педагогов дополнительно
го образования, воспитателей
детских садов систем а обра

зования в районе успешно раз
вивается, - сказал глава райо
на П.А. Сторожук. - В районе
много прекрасных, по насто
ящ ему увлеченных своим де
лом педагогов. Они добивают
ся высоких результатов в кон
курсах разного уровня. О ка
честве работы наш их педаго
гов говорят успехи учеников.
По итогом прошлого учебного
года 110 педагогов и почти 900
ребят являются победителями
районных, краевых и всерос
сийских конкурсов. Н ам есть
чем гордиться!
- Общаясь с вами, я всегда
вижу, что передо мной люди,
очень любящие свою проф ес
сию и преданные своему делу,
- сказала в своем приветствен
ном слове зам. главы района
Т.В. Щ екота. - Вы постоянно
находитесь в творческом поис
ке, профессионально развивае
тесь. Я хочу сказать вам глав
ное - мы лю бим вас, у ч и те
ля! Дорогие ветераны, прият
но, что в этот день вы вместе
с нами. Вы те, к кому мы часто
обращ аемся за советом, и по
лучаем необходимую нам по
мощь. Все, что сделано вами,
заслуживает огромной благо
дарности.
Далее педагогическому сооб
ществу района были представ
лены 4 молодых педагога, для
которых 1 сентября этого года
стал первы м рабочим днем в
образовательных учреж дени
ях района. Со словами привет
ствия к ним обратились моло
дые специалисты, прибывшие
в район в прошлом году.

«Абилимпикс» - первый шажок к профессии
Краевой
чемпионат
О. Ю. ИВАНЬКОВА.
ШИ №9

Виктория Францева
(Фото А.А. Ульянова)

С 20 по 30 сентя
бря в крае в очно-дист
анционном формате про
ходил чемпионат Аби
лимпикс» по профессио
нальному мастерству для
людей с инвалидностью
и ограниченными воз
можностями. Такой фор
мат позволил увеличить

количество участников
с 153 в 2019 г. до более,
чем 600 в этом году.
категории «Ш кольники»
было 11 направлений: бисероплетение, вязание крючком,
вязание спицами, дизайн персонажей/анимация, ковротка
чество крючком (региональная
компетенция), мультимедийная
журналистика, портной, резьба
по дереву, столярное дело, худо
жественное вышивание, худо
жественный дизайн.
У части е в этой категории
приняли воспитанники нашей
школы-интерната №9. —Викто
рия Францева, Александр Ибра

В

гимов и Валентина Омельченко.
Они боролись за победу в 3-х
компетенциях. В «Ковроткаче
стве крючком» Виктория заво
евала 2 место, а Саша Ибраагимов в компетенции «Вязание
крючком» и Валя Омельченко в
компетенции «Портной» были
награждены дипломами участ
ника. Готовили детей на чемпи
онат педагоги Е.А. Редько и Г.Н.
Пойманова.
В марте 2022 г. в нашей ШИ
№ 9 состоится муниципальный
этап «Абилимпикса», который
является еще и профориента
ционной площадкой для школь
ников. Приводить мы его бу
дем в рам ках проекта «П уть

к звездам» и благодаря гран
товой поддержке НКО «Окно
к людям». Районный чемпио
нат будет проводиться по ком
петенциям:
Бисероплетение
Вязание спицами
Вязание крючком
Ковроткачество крючком
Художественное вышивание
Кулинарное дело
Столярное дело
Ш вея (Портной)
Сельскохозяйственный труд
«Бэби - Абилимпикс» (дети
1-4 классов)
Алмазная мозаика
Конструирование из геоме
трических фигур по образцу.
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В тему
Жилищно-коммунальное хо
зяйство района довольно обшир
ное, сегодня это 49 котельных, 54
км теплотрасс, 49,9 км водопро

водной сети, 51 км канализаци
онной сети, 1550 км электриче
ских сетей, 242 многоквартир
ных дома, 5 дизельных электро
станций
4 предприятия оказывают

услуги по энергоснабжению, 9 по отоплению, 6 - по водоснабж ению/водоотведению, 8 осу
ществляют техническое обслу
живание благоустроенного жи
лого фонда (413,0 тыс. м 2).

Отопительный сезон

3

Костры ПОД

запретом!
Нет пожарам!
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

СТАРТОВАЛ

Особый противопо
жарный режим вве
ден в нашем райо
не из-за угрозы ланд
шафтных пожаров.

7 октября, в районе начался отопительный сезон. В управлении ОЖН отме
чают, что ответственный и продолжительный отопительный период должен
пройти без эксцессов. Подготовка к нему велась с мая, на плановые работы за
трачено более 65 млн. руб.

профилактики воз
Д лягораний
установлен

ЖКХ
Галина САЗОНОВА
- Было сделано все, что
планировалось, - говорит
начальник отдела разви
тия коммунальной инфра
структуры управления
ОЖН района В.Н. Тимошко. Опрессовано и промы
то почти 55 км теплотрасс,
капитально отремонтиро
вано -1 ,3 4 км, ревизию
прошли 127 котлов, так
что к работе приступили
все котельные района.
был проведен на 36 трансфор
маторных подстанциях, капи
тальный - на 12, к работе под
готовлены и 5 ДЭС. Также осу
ществлен ремонт почти 50 км
ВЛ 0,4-6-10 кВ, 2,85 км - КЛ
0,4-6-10 кВ. В целом наработы
по этому направлению было за
трачено 11 млн. руб.
На подготовку жилфонда к
отопительному сезону управля
В.Н. Тимошко
ющие компании направили 10,4
млн. руб. Эти средства были из
акже выполнен капремонт расходованы на промывку, реви
560 м сетей водопровода, зию и текущий ремонт внутри
домовых инженерных систем,
промыты 11 резервуаров чистой
воды, почти 50 км сетей водо ремонт кровли, установку при
провода, очищены 74 водопро боров учета тепловой энергии
водных колодца. Канализацион и на проектирование будущих
ная система также не осталась работ, которые планируются по
без внимания: капремонт прове линии Фонда капремонта.
В целом на подготовку к
ден на 40 м сетей, промыт 51,2
зиме
в этом году администра
км сетей, очищен 251 канализа
ция района выделила 1,9 млн.
ционный колодец.
Не первый год серьезное вни руб., но основной вклад внес
мание уделяется электрохозяй краевой бюджет - 4,2 млн. руб.
ству. Летом текущий ремонт Эти деньги направлены на со

Т

финансирование капитально
го ремонта и на обеспечение
бесперебойной работы комму
нальных объектов. В том числе
на приобретение котла для ко
тельной Мухена, дизельгенераторов для котельных Соколов
ки и Сукпая, материалов для ре
монта воздушных линий элек
тропередач в Южном.
Край также направил в район
субсидию в размере 14,903 млн.
руб. на приобретение и монтаж
модульных ДЭС в Южном и Катэне. Ожидается также посту
пление 2 млн. руб. - на матери
алы для изоляции теплотрасс,
и работа эта будет проведена в
течение октября.
С целью проведения работ ка
питального характера на комму
нальных объектах в этом году
муниципальные предприятия
начали реализацию 11 инвести
ционных программ по развитию
систем теплоснабжения на 13
млн. рублей.

Отопительный сезон район
начал без долгов за централи
зованные поставки топлива. На
складе имеется запас топлива в
объеме 635 тонн, ожидается по
ступление еще более 1900 тонн
угля.
Для обеспечения бесперебой
ной работы котельных района
вплоть до февраля 2022 года
необходимо будет приобрести
уголь, дизтопливо и газ на сум
му 251 млн. рублей. На это бу
дет направлена субвенция из
краевого бюджета и средства
самих предприятий.
Для организации централи
зованной поставки угля ООО
«М ежрайтопливо» получило
предоплату в сумме 21 млн.
рублей.
В районе также создан ава
рийный фонд материальных ре
сурсов на 2,4 млн. руб. - для не
допущения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций.
- Среди основных проблем,
которые создают серьезные
препятствия при подготов
ке коммунальных объектов к
зиме, - это долги населения за
ЖКУ, - подчеркивает В.Н. Ти
мошко. - Сегодня это внуши
тельная сумма - 152,4 млн. ру
блей. Достаточно эффективная
досудебная и судебная работа
ведется, но долги остаются. А
ведь эти деньги можно было на
править на дополнительные ме
роприятия по ремонту и модер
низации объектов ЖКХ, на по
дорожавшие нынче материалы,
на ту же установку приборов
учета. Очень большая пробле
ма для коммунальщиков и не
санкционированный слив тех
нической воды в многоквартир
ных домах. Предприятия несут
огромные убытки, пополняя за
пасы воды и нагревая их.

Баталии на шахматных полях
Спартакиада
в п. Хор
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
В минувшее воскре
сенье в п. Хор в рамках
межпоселковой спартаки
ады прошли соревнова
ния по шахматам.

У

частие в них приняли 10 ко
манд. Набрав наибольшее

количество очков, победите
лями стала команда «Локомо
тив» в составе В. Коротченкова
и В. Зырянова. Уступив им все
го пол очка, команда из Ситы
стала второй, и замкнули трой
ку лидеров ребята из агропро
мышленного техникума
Позади у участников спарта
киады состязания по домино,
шашкам, дартсу, бегу на конь
ках, бенди, поднятию гири, хок
кею на валенках, футболу на
снегу, стрельбе, мини-футболу,
стритболу, баскетболу, волей

болу, малоформатному футбо
лу, кроссу и ГТО.
За победу борются команды
«Старт» из п. Сита, АйсбергДВ, ХСШ №1, «Локомотив»
ЖД, Хорское РУ, Агропромыш
ленный техникум, ПЧ-87, сбор
ная «Леспрома ДВ» и ХСШ №3,
ИП Е.В. Чорноус и сборная с.
Георгиевка, причем большин
ство из них - постоянные участ
ники спартакиады.
Стартовала спартакиада в
январе, финиширует —в кон
це года.

Победила команда
«Локомотив»

ряд дополнительных огра
ничений. В частности, под
строжайший запрет попало
разведение костров, выжи
гание растительности и му
сора, проведение огневых
работ. Действие режима
продлится до особого рас
поряжения о его отмене.
Подобные ограничения
ежегодно вводят во всех
муниципальных образо
ваниях. С наступлением
сухого осеннего периода
количество пожаров воз
растает, в первую очередь
из-за недобросовестных
граждан, которые своев
ременно не убирают су
хую траву, мусор на сво
их участках, многие пред
почитают их сжигать, что
приводит к палам. В итоге
такие пожоги часто закан
чиваются крупными возго
раниями.

Проверки исполнения
требований пожарной без
опасности проводят со
трудники ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю, ко
торые следят за соблюде
нием требований законо
дательства в области по
жарной безопасности. Про
верки и разъяснительную
работу ведут также спе
циалисты профилактики
краевой противопожарной
службы.
Напомним, за наруше
ния в условиях особого
противопожарного режи
ма предусмотрены значи
тельные штрафы. Их раз
мер может варьироваться
от 2 до 400 тысяч рублей.
За умышленный поджог,
за нарушения требований
правил пожарной безопас
ности, повлекшие пожар
с крупным материальным
ущербом и гибелью людей,
предусматривается уголов
ная ответственность.
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Если ребёнок в беде НАДО БИТЬ ТРЕВОГУ!
Вопросы профилактики домашнего насилия, психолого-педагогические мето
ды решения проблемы, законодательство в этой сфере обсуждались на заседа
нии «круглого стола», который прошёл в Молодёжном центре.
и до реабилитации. При этом мы
работаем не только с пострадав
шими от насилия детьми, но и с
мамами, которые знали о насилии
в отношении ее ребенка, но мол
чали. У нас есть «телефон дове
рия», и ни один звонок не оста
ется незамеченным. Нам, психо
логам, хотелось бы, чтобы школы
помогали нам активнее, ведь дей
ствительно именно они первыми
замечают, что у ребенка пробле
мы. Наш Хабаровский центр от
крыт для совместной работы.

Проблема
насилия в семье
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Участие в нем приняли
представители админи
страции района, управле
ния образования, ОПДН,
краевых учреждений,
уполномоченный по пра
вам ребенка в Хабаров
ском крае.

В.В. ТРЕГУБЕНКО, уполно
моченный по правам ребенка
в Хабаровском крае:

Т.В. ЩЕКОТА, заместитель
главы района:
—Если благодаря наш им об
щим усилиям показатели по пре
ступлениям среди несовершенно
летних не растут, относительно
стабильные, то вот уже полтора
года мы говорим о том, что в рай
оне достаточно сложная ситуация
с преступлениями в отношении
самих детей. М ы все время стал
киваемся с замалчиванием фак
тов семейного насилия. Люди бо
ятся говорить о том, что происхо
дит у них за закрытыми дверями.
М ного споров вызывает вопрос,
нужен ли загон по профилактике
семейного насилия, проект кото
рого сейчас обсуждается, или до
статочно внести какие-либо из
менения в действующее законо
дательство. Но загон пока не вы
ш ел, а проблема остается. В пер
вую очередь мы должны думать
о том, что можно сделать здесь и
сейчас, чтобы не допускать пре
ступлений против детей. Н аш а
главная задача сегодня—предот
вратить причины семейного на
силия, чтобы потом не допустить
печальных последствий.

Д.К. КОВАЛЕВ, заведующий
сектором по обеспечению дея
тельности КДН и ЗП:
—Недавно к нам пришла жен
щина и слезно просила поместить
ее в Центр матери и ребенка, од
нако назвать фамилию и домаш
ний адрес отказалась. Понятно,
что она с ребенком страдает и бо
ится домашнего тирана...
В Уголовном кодексе РФ есть
все необходимые правовые нор
м ы для наказания дом аш него
обидчика. Н о проблем а в том,
что м ы не обладаем объектив
ной статистикой. Выявить семью,
где подвергаются насилию жен
щ ина или ребенок, очень слож
но. Д а, комиссия по делам несо
вершеннолетних, исходя из дан
ных по ОВД и на основании за
явлений граждан, ведет учет по
добных семей. Но за два года в
отдел поступило всего одно за
явление. Конечно, мы проводим
беседы в семьях, где отцы и от
чимы пьют, Районная больница
совместно с социальными служ
бами по наш ему ходатайству от
правляет пьяниц на соответству
ющее лечение. Работники культу

ры и спорта стараю тся привлечь
такие семьи к участию в меро
приятиях. Но это все полумеры.
Мы очень ждем, когда, наконецто, вы йдет закон по профилак
тике семейно-бытового насилия,
процедура принятия которого за
тянулась. Зато принят загон о де
криминализации побоев в семье,
то есть если побои соверш ены
впервые, то теперь они считают
ся административным правона
руш ением, а не уголовным пре
ступлением.
Т В . ЩЕКОТА:
—Кстати, по поводу меропри
я ти й ... Я сначала неоднозначно
к этому относилась. Н о побывав
на них, убедилась, что они, дей
ствительно, проходят н а «ура».
Родители приходят сами, приво
дят д етей...

ДЖ. КОВАЛЁВ:
—По статистике 80% престу
плений в отнош ении детей со
вершают ранее судимые. В мае на
расширенном заседании КДН мы
приняли реш ение, что уголовноисполнительная инспекция бу
дет доводить до глав поселений
(от них и поступило это предло
жение) всю информацию о граж
данах, имеющих семьи с детьми,
которые вернулись из мест лише
ния свободы. И о тех, кто отбыва
ет наказание без изоляции от об
щ ества. П осле поступления ин
ф ормации м ы берем семью на
контроль, посещ аем ее. Может,
благодаря этому удается избежать
новых преступлений.

Н.В. ИВАЧЁВА, начальник
ОПДН:
—Официальных данных о на
силии в семье у нас очень мало.
Женщины не обращаются в поли
цию, т.к. не хотят лишиться опре
деленного источника дохода. Бы
вает; что обидчик и жертва явля
ю тся родственниками и потому
«сор из избы » не выносят. М ы
пришли к выводу, что к посещ е
нию проблемных семей нужно
привлекать психологов - для об

щения с детьми или матерью.
Н а сегодняшний день у нас за
регистрировано 7 уголовно на
казуемых преступлений подоб
ного рода. В тр ех —насильствен
ные действия сексуального ха
рактера, соверш енные отчимом
в отнош ении троих детей. Ещ е
одно, аналогичное, но только с
участием уже родного отца. Так
ж е в этом списке угроза убий
ством и доведение до попытки
самоубийства. Особо отмечу, что
эти семьи на учете, как неблаго
получные, не состояли. П оэто
м у органы системы профилак
тики и не могли своевременно
оказать им помощь. И мы приш
ли к выводу, что при посещ ении
проблемных семей нужно при
влекать психологов, чтобы они
смогли пообщаться с детьми или
с их матерью . Ведь человек в
форме -э т о не тог человек, кото
рому можно раскрыться.

О.В. ШАПКИНА, зав. секто
ром по социальным вопросам
отдела культуры, молодежной
политики и спорта:
- Закон по проф и лакти ке
семейно-бытового насилия очень
нужен! Сегодня штраф за ненад
лежащ ее исполнение обязанно
стей по воспитанию детей - всего
500 рублей. Разве это наказание!
Но, даже если он будет 5 тысяч
рублей, что это изменит? Пора бы
уже горе-родителей привлекать к
тем же общественным работам.
Государство оказывает поддерж
ку многодетным и малоимущим
семьям, так почему бы не оказы
вать помощь женщинам и детям,
пострадавшим от бытового наси
лия. Ж аль, что в крае нет дискус
сионных площадок, где могли бы
собраться специалисты системы
профилактики, обсудить вопросы
семейного насилия, обменяться
опытом. И куда можно было бы
пригласить консультантов из за
падных регионов.

С А . АЗОН, начальник отдела
общего образования управле

ния образования:
Я полностью поддерживаю
это предложение. Х отелось бы
пообщаться с коллегами из дру
гих районов. И х подходы в реше
нии проблемы домашнего наси
лия можно было бы принять на
вооружение и нам. Отмечу, что
пед агоги обычно первыми и заме
чают, что с ребенком происходит
что-то неладное. Зачастую имен
но школа или детсад сообщают о
насилии в семье. В некоторых не
больших наших школах директор
лично встречает учеников у вхо
да. Х отелось бы, чтобы и дру
гие образовательные учреждения
ввели у себя такую практику.

Т.М. ЕРЁМИНА, директор Ге
оргиевской средней школы:
—Н аш ей полиции, ОПДН не
хватает взаимодействия с дру
гими районами. Например, при
езж ает в село неблагополучная
семья из Хабаровска или друго
го района, края, а мы, получает
ся, раньш е полиции узнаем, что
это за семья. Вот недавно перее
хала к нам проблемная семья, за
регистрировалась в августе, а ин
формация в наш район из Хаба
ровского сельского района до сих
пор не поступила. Другая пробле
м а - полиция не наделена полно
мочиями изымать ребенка из се
мьи. А бываю т такие моменты,
когда ребенок находится в опас
ности, и нам приходится каждые
два часа отслеживать ситуацию в
семье. Ещ е един немаловажный
момент —нехватка узких специ
алистов в ш колах, тех же пси
хологов. Ставки выделяются, но
вакансии так и остаю тся откры
тыми.

В.Н. АФАНАСЬЕВА, началь
ник отдела экстренной пси
хологии и экспертизы КГАНОУ «Психология» в г. Хаба
ровске:
- Опыт работы с семьями, кото
рые оказались в трудной жизнен
ной ситуации, у нас большой, на
чиная с этапа следственных меро
приятий, если это уголовное дело,

- Ж естокое обращ ение с деть
ми не может быть допустимым
ни при каких обстоятельствах, а
уверенность в том, что подобное
отношение происходит в интере
сах ребенка, крайне ошибочна и
даже преступна. Под категорию
«жестокое обращение с детьми»
подпадает любое насилие по от
ношению к ребенку со стороны
родителей. И это не только теле
сное наказание или сексуальное
домогательство, психологическое
насилие не менее опасно.
В моей практике немало фак
тов, когда семьи попадают в поле
зрения органов системы профи
лактики уж е после соверш ения
правонарушений, а порой после
очень серьезных деяний. Поэтому
так важна сегодня профилактика,
предполагаю щ ая недопущ ение
фактов насилия и жестокости.
М ы все время забываем про за
кон «Об основах системы профи
лактики среди несовершеннолет
них», где четко прописаны пол
номочия и обязанности каждой
структуры системы профилакти
ки, будь то КДН, органы опеки,
отдел молодежи, здравоохране
ние и х д. Нам необходимо повы
шать компетенции не только ро
дителей, но и педагогов. Сейчас
учителя, особенно молодые, бо
ятся детей и родителей. Это как
раз к вопросу раннего выявления
неблагополучия в семье...

ДЛЯ'СПРДВКИ
У законопроектов по домашне*
м у насилию «тяжелая» судьба.
Первый был внесен в Госдуму еще
в 1995 г., но в 1999-м был снят с
рассмотрения. Повторная по
пытка вернуться к нему в 2007г.
также не удалась. Следующий
закон о домашнем насилии разра
ботали в 2016 г., но сроки его рас
смотрения затянулись. Он пред
усматривает введение комплекса
мер помощи жертвам, создание
на государственном уровне про
грамм профилактики, взаимодей
ствие органов в случаях домаш
него насилия, работа с самим
агрессорам. Л тем временем, как
показывает официальная стати
стика, вал жестокости в семьях
нарастает.
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С. ЧЕРНЯЕВО - 150 ЛЕТ!
Н ем н ого и стор и и
Очень давно здесь, среди тайги, сто
яли несколько дворов первопроходцев.
Сегодня - это красивое село, в котором
проживают свыше 1000 жителей.

Основат елем его счит ает ся поручик казачьих войск
Черняев, кот орый прибы л сю да вм ест е с первы м и по
селенцами: сем ьями Алексеевых, Рож ковых, Корневых,
Селиных, Ф адеевых, пот омки и х ж ивут здесь и сейчас.
Д оби рались казаки на паром ах по рекам до Х абаровой,
зат ем поплыли по Уссури. Закончили пут ь в уст ье К ии,
гд е и обосновались. С собой везли все необходимое - скот,

5

семена для посевов и домаш нюю ут варь. И з плот ов ста
л и ст роит ь времянки и валит ь л ес для пост ройки до
м ов. П ят ист енки возводили доброт ные, некот орые из
н и х даж е сохранились до н аш и х дней. Ш ли годы, село
переж ило граж данскую войну и коллект ивизацию . Н а
фронт в В еликую От ечест венную войну уш л и 2 5 сель
чан, вернулись т олько 1 0 ...

Село родное
В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
Ярким событием стало праздничное мероприятие, посвящённое 150-летнему юби
лею Черняево, которое прошло в минувшую субботу. Вот и зал дома культуры не смог
вместить всех желающих поздравить родное село с юбилеем.

От всей души поздравляем черняевцев с юбилеем села!

Юбилей
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
На празднично украшен
ной площади располо
жились торговые ряды,
батут для детей, в воз
духе витал запах свежей
выпечки и шашлыков.
В фойе дома культуры
развернулась выставка
поделок из природного
материала, работ местных
умельцев и рукодельниц,
а также стенд с уникаль
ными черно-белыми
фотографиями прошлых
лет тружеников Черняевского совхоза из фондов
краеведческого музея
района.

открытии праздника,
Н аконечно
же, много гово

рили о главных виновниках
торжества - людях, отмеча
ли их заслуги. За добросо
вестный труд, личный вклад
в социально-экономическое
развитие села Черняево По
четной грамотой главы района

Звание «Почетный
житель села» присвоено
ветера ну-уч ител ю
Н.Ф. Назаровой
была награждена медсестра
Черняевского дома-интерната
Н.И. Шереметьева. Благодар
ность главы района была объ
явлена учителю Черняевской
средней школы Т.В. Баркутиной, директору ООО «Черняевское» А.З. Лозунову.
- Главное достояние села

- это, безусловно, его трудо
любивые, отзывчивые, раде
ющие о процветании своей
малой родины, люди, - вновь
отметил заместитель главы
района М .В. Сергиенко. Черняево взрастило немало
достойных тружеников. Сре
ди них - заслуженные работ
ники, передовики сельского
хозяйства, социальной сфе
ры, многие из которых за вы
дающиеся достижения в тру
де удостоены высоких госу
дарственных наград и почёт
ных званий. Ветеран вашего
села 3.3. Андроникова явля
ется и почетным жителем на
шего района.
Б лагодарственное п и сь
мо районного Собрания де
путатов было вручено депу
тату Черняевского поселения
Е.С. Моисеевой, а поселение
в честь юбилея получило 250
тысяч рублей. 15 лучших жи
телей села были отмечены По
четными грамотами и благо
дарственными письмами гла
вы поселения.
—Долгий и нелегкий путь
прошло наше село, - сказал
глава поселения С.В. Кожев
ников, - но благодаря стойко
сти духа, твердости характера
наших прадедов оно выстояло
и выросло. Сегодняшние успе

хи и достижения —это заслуга
нескольких поколений. Много
замечательных людей своим
трудом вписали свою биогра
фию в историю села. Черняево
всегда славилось своими тра
дициями и трудовыми дина
стиями. И сегодня оно продол
жает жить и развиваться, не
смотря на все трудности. Бла
годаря программе поддержки
местных инициатив у нас по
строена новая пожарная часть,
частично отремонтирован дом
культуры, активно создают
ся ТОСы, благодаря которым
мы благоустроили памятник
землякам-фронтовикам. На
ших жителей объединяет об
щая цель - забота о родном
селе.
Звания «Почетный граж 
данин села» была удостоена
учитель Черняевской средней
школы Н.Ф.Назарова. Педа
гогический стаж Натальи Фи
липповны составляет более 50
лет. Она является почетным
работником образования РФ,
награждена грамотой губер
натора Хабаровского края, об
ладает золотым значком ком
плекса ГТО. Дочь и внучка
пошли по ее стопам, став учи
телями.
По доброй традиции поздра
вительные адреса были вру

чены семьям, не один десяток
лет прожившим в любви и со
гласии, вырастившим и воспи
тавшим достойных детей. Это
семьи А.В. и Л.Н. Губкиных,
К.А. и В.Т. Пархоменко.
Подарком к юбилею стал за
мечательный концерт, подго
товленный творческими кол
лективами района.
- Я приехала в Черняево по
распределению после оконча
ния Благовещенского сельхоз
института в 1973 году, —гово
рит жительница села Л.Я. Ко
ренева. - Вышла замуж, дети
родились... Ни разу не пожале
ла, что осталась здесь. Черняе
во для меня - родное село. Им
гордишься, любишь, без него
жизни не представляешь. Сын
тоже живет в Черняево, здесь и
семью создал. Муж, кстати, ко
ренной черняевец. Здесь жили
его дед и отец...
- Я родилась и выросла в
Черняево, - делится другая
жительница села - В.А. Жу
ченко. —А родители приехали
сюда из Казани по програм
ме переселения в 1948 году.
Папа всю жизнь проработал
механизатором в колхозе, по
том в совхозе. Я окончила Ус
сурийский сельхозтехникум и
вернулась домой - другой жиз
ни себе и не представляла. И
мужа своего сюда привезла.
Работала бухгалтером в совхо
зе, а потом в школе завхозом.
Я люблю Черняево, и очень хо
чется, чтобы оно развивалось,
чтобы наши дети возвраща
лись сюда.
- Мой отец - коренной жи
тель Черняево, - рассказывает
А.З. Лозунов, - а мать приеха
ла сюда в 1952 году по пере
селению. Я родился в Черня
ево и живу здесь. Всю жизнь
работаю на земле: 25 лет от
работал трактористом, с 2006
года директор ООО «Черняе
во». Село - это большая се
мья, все знают друг друга,
умеют поддержать, помочь,
радуются успехам и огорча
ются неудачами. И ему я же
лаю процветания! Уверен, что
это возможно - столько зем
ли вокруг, надо только прило
жить руки...
До позднего вечера село
пело и плясало. А еще в честь
юбилея ночное небо над Чер
няево засверкало праздничным
фейерверком.
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б I ПУЛЬС РАЙОНА
Родные улицы
стали светлее
а к , ТО О « С в е тл я 
ч о к » в с. В то р о й
Гражданские
Т
С п л авн о й в о п л о ти л в
инициативы

свТ в о й то в а ,

глава Марусинского
поселения
У нас, в Марусинском поселении, при
поддержке прави
тельства края реали
зованы два проекта
ТОСов по созданию
комфортной среды
для сельчан.

ж изнь свой проект «Д а
будет св ет!» п о у л и ч 
ному освещ ению , а в с.
Соколовка такую работу
орган и зовал ТО С «Б у
д и льн и к», н азвав свой
п р о ек т « С вет р о д н о й
улицы ».
А ктивисты сел п олу
чили от края ф инансо
вую поддерж ку - 340,6
ты с. руб., ещ е 130 ты с.
руб. на добры е дела на
правило поселение.

Осень жизни
ЗОЛОТАЯ...
«Пусть осень жизни будет золотой» - так называлось
районное праздничное мероприятие, посвящённое
Международному дню пожилого человека, которое
состоялось в Переяславке, в ДК «Юбилейный».
oujiDUhut; поселе

Праздник
в Переяславке

щ е к о е поселение
О поселок Переяславна

Руфина АДИЯН
Почетными гостями
праздника стали руководи
тели района, участник Ве
ликой Отечественной вой
ны М.А. Муковоз, труженицы
тыла Е.А. Киреева, Т.П. Улантикова и Р.П. Цюпа, почет
ные граждане района Ф.С.
Алясова, 3.3. Андроникова,
А.К. Заяц, И А . Корольчук,
Г.В. Мамонтова, почетные
ветераны района А.М. Белоносов, Г.П. Давыдов, А.Г. Жу
равлев, А.И. Лебедева, Г.И.
Лысенко, А.В. Моржин, Л.Ф.
Тимченко.

Школьники
поют для ветеранов
п. Обор
Ю.Д. ШВАЙЛИКОВА,
директор ДК

В осеннем календа
ре есть дата, когда
сердце переполняет
ся чувством глубокой
признательности, ког
да хочется быть осо
бенно чуткими и вни
мательными к лю
дям, - это День ува
жения людей старше
го поколения.
о сложивш ейся тра
диции, дом культу
ры п. Обор организовал и
провел в этот день празд
ничный концерт «Ж изнь
прекрасна в возрасте лю

П

бом».
С теплыми поздравле
ниями и пожеланиями до
брого здоровья, хорошего
настроения и долголетия
обратилась к гостям глава
Оборского поселения А.В.
Слабодчикова. Со своим
музы кальны м номером
выступили кадеты сред
ней школы. Ребята также
радовали песням и, тан
цами, частуш ками. Дол
гожители поселка были
очень рады нашей встре
че, вспоминали свои лю
бимые, душевные песни
прошлых лет. По оконча
нию концертной програм
мы все были приглашены
к столу на чаепитие. Зри
тели и участники концер
та расходились в припод
нятом настроении. Празд
ник удался.

Односельчан поздравили от души.

Хорсное
одсное

городе

.. ЯД ы благодарны вам за мно-

VVIVI голетний труд, вы наш зо

лотой фонд и наши помощники»
- таков был лейтмотив теплы х
поздравлений главы П .А . Сторожука, председателя районного
Собрания депутатов А.В. Щ екоты , председателя районного со
вета ветеранов войны, труда, Во
оружённых Сил и правоохрани
тельны х органов Л .Б. Дрягилевой, которые хорош о чередова
лись с песнями прошлых лет. Они
вызывали у гостей воспоминания
о тех, кто рядом, о молодости, об
ушедш их годах, полных сил, на
дежд и веры в лучшее, когда «гла
за блестели, как агаты, и на щеках
играла кровь», как пело трио из
Д К городка. Вспоминались и ро
дители, подаривш ие нам жизнь
и свою любовь. Наши вокалисты
популярными песнями известных
эстрадных певцов вызывали у
гостей праздника отклик в душе
и горячие аплодисменты.
1123В человек пожилого воз
раста проживаю т сегодня в на
ш ем районе. Больш ая их часть
составляет наш золотой ф онд.
Эти люди строили заводы и жи
лы е дома, работали на совхоз
ных полях и фермах, учили де
тей, добросовестно занимались
экономическими расчетами, от
рабаты вали смены на предпри
ятиях, в больницах, н а комму
таторах, в рабочих столовы х,
считали кубометры заготовлен
ной древесины, крутили баран
ку, строчили на швейных машин
ках, создавая трудовую славу рай
ону. М ногие из них сегодня не
выпали из обоймы активистовобщественников, создав крепкий
ветеранский актив. Почетная гра-

Ветеран МВД А.М. Белоносов: «Мы будем про
должать работу с молодежью».
В.В. Евсеев: «Это не мне звание присвоено, а
моим ребятам. Это им всем спасибо!».
мота районного совета ветеранов
была вручена активному предсе
дателю ветеранской организации
М ухена Л.М . Бондарь. Благодар
ственные письма Краевого сове
та ветеранов вручены М.Е. Лалетиной и Н.В. Рыбалкиной.
П р ед сед ател ю о б щ ествен 
ной о р ган и зац и и ветер ан о вподводников В .В . Евсееву, ко
торый прибыл на мероприятие,
оставив н а врем я работу, при
своено звание «Почетный вете
ран района имени Лазо» с вруче
нием ему памятной ленты. «Это

не мне звание присвоено, - ска
зал подводник, - а моим ребятам.
Это им всем спасибо!».
«Возраст - это не цифры в па
спорте, а молодость души и серд
ца. И пусть у вас впереди будет
все сам ое лучш ее!», - н ап ут
ствовала ветеранов в заклю че
ние праздничной встречи Л .Б.
Дрягилева.
К празднику в фойе ДК была
орган и зована вы ставка работ
умельцев и рукодельниц «сере
бряного возраста» - «Нам года
не беда».
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СЕМЬЯ начало всех начал
В Переяславке состоялся районный этап конкурса «Семья Хабаровского края». Де
вять семей из Переяславки, Павленково, Хора, Кругликово выступили в нём в четырех
номинациях - «многодетная семья», «молодая семья», «сельская семья», «семья - хра
нитель традиций».
Районный этап
конкурса
Галина САЗОНОВА
Праздником, соткан
ным из добра и ис
кренности, нежности и
трогательности назва
ли этот конкурс его ор
ганизаторы, ведь про
стых, достойных ува
жения семей в районе
очень много, в каждой
из них свой домашний
уклад, традиции. Уви
деть их и порадовать
ся их счастью - разве
это не праздник!
а сцену вышли друж
ные семейные коман
ды: Равиля и Эльвиры Си
даевых и их дети Мария
и Эльдар; Артема и Анны
Артемовых с дочками По
линой и Валерией и сыноч
ком Михаилом; Кирилла и
Натальи Абросимовых с
дочкой Аполлинарией и
сыном Захаром; Павла и
Надежды Подгребельных с
дочерями Кристиной и По
линой; Ксении и Ивана Ве
личко с дочкой Анастаси
ей; Валентины Арутюнян
и Аллаяра Умарова с до
черями Ангелиной, Мар
гаритой, Ярославой, Ясмин и сыновьями Дильмурадом и Дамиром; Макси
ма и Елены Червинских с
дочкой Софьей и сыновья
ми Артуром и Даниилом;
Сергея и Светланы Карнаух с дочерями Владленой
и Елизаветой; Владимира
и Людмилы Соловьевых с
сыновьями Александром,
Асланом, Артемом, Его
ром и дочерями Анастаси
ей, Софией, Валерией.
Безусловно, перед твор
ческим испытанием все
волновались, но доброе на
путствие протоиерея пере
яславского храма «Споручница грешных» Максима
Комарова, который отме
тил важность и нужность
семейных ценностей для
общества и пожелал всем
удачи и везения, настроило
всех на нужный лад.
Семьи - интересные и
талантливые - очень хо
рошо рассказали о себе в

Н

Хранители традиций
и победители в этой номинации - семья Сидаевых.

Молодая семья и победители в этой номинации семья Абросимовых

домашнем конкурсе «Зна
комьтесь, это мы». Здесь
им в помощь были богатые
семейные фотоархивы, сти
хи и песни. Каждая коман
да сумела сказать что-то
особенное про себя и сво
их близких, и в этих словах
чувствовалось их глубокое
уважение и искренняя лю
бовь друг к другу.
Супругам Артемовым,
например, скучать некогда:
у папы и мамы много дел
по дому, но вся их жизнь
крутится вокруг дочек и
сынишки, которых они обо
жают. Маленький Михаил,
кстати, здорово отплясы
вал, пока Анна и Артем вы
ступали, чем очень подбо
дрил родителей.
А Абросимовы не пред
ставляют свою жизнь без
спорта: стройные и подтя
нутые, они всегда голосуют
за движение и активность,
что отлично продемонстри
ровали на сцене.
Дружная команда А р у 
тюнян крепка своими кор
нями и самые трогательные
слова дочерей были посвя
щены любимым маме и ба
бушке.
С зажигательного тан
ца в национальных костю
мах начала свое выступле
ние семья Сидаевых, где
бережно хранят традиции
ногайского народа, ведуще
го свое начало из Южной
Осетии. Конкурсанты от
метили, что их сила в люб
ви и в поддержке много
численных родственников,
а еще в труде, который по
могает справляться с лю
быми сложностями.
На православной вере и
русских традициях держит
ся семья Величко, и это от
разилось в костюмах участ
ниц - с вышивкой в народ
ном стиле.
Всегда на позитиве спор
тивная и активная коман
да «Вираж» семьи Чер
ви н ск и х - л ю би тел ей
лыж, бега, шашек и шах
мат, дартса, стрельбы и лю
бых других подвижных игр
и занятий. Семья пропове
дует не только ЗОЖ, но и
активный жизненный про
гресс.
«Семья - это важно, се
мья - это сложно, но сча
стье без семьи невозмож
но!» — именно эти слова
стали девизом команды

Подгребельных, которая
прошла первое испытание
дружно и слаженно.
А в семье Карнаух очень
любят творчество, путеше
ствия и осень, а еще другу
друга, иначе бы их высту
пление не было бы таким
теплым и искренним. Здо
рово пели все вчетвером,
кружась в осеннем листо
паде.
У Соловьевы х мама
больш ая вы дум щ ица и
очень творческий человек,
под стать ей и дети. Вме
сте они разыграли целое
представление, где соби
рали сказочный цветиксемицветик из лепестков
счастья и рассказали о сво
их увлечениях и традици
ях.
Не менее интересным
получился конкурс «Дом
мечты», где каждая семья
представила образ своего
счастливого дома - уютно
го, гостеприимного, мудро
устроенного, наполнен
ного голосами детей. Для
кого-то рисунки на плака
тах стали прекрасным об
разом ближайшего буду
щего, для кого-то - почти
реальностью, но главное,
что в мечтах, как и в жизни,
они хотят быть вместе.
По результатам конкур
са, направленного на по
вышение престижа семьи,
пропаганду семейных цен
ностей и ответственного
родительства, победите
лем в номинации «много
детная семья» стала семья
Арутю нян, в номинации
«молодая семья» - семья
Абросимовых, в номина
ции — «сельская семья»
- семья Подгребельных, в
номинации «семья - хра
нитель традиций» — семья
Сидаевых.
Лазовцев с победой и
участием тепло поздрави
ла председатель жюри кон
курса, заместитель главы
района по социальным во
просам Т.В. Щекота:
- Дорогие друзья, спаси
бо вам за праздник, кото
рый вы нам подарили, спа
сибо за любовь к детям, за
уважение к старшим, за со
хранение традиций, кото
рые делают наш у жизнь
лучше и богаче. Здоровья
вам, добра и мира, согла
сия и любви, благополучия
и процветания!
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Изучите свой
пенсионный
счёт
Вы спрашивали
О.С., п. Переяславка
«Через два года я буду
пенсионером. Не хочется
тратить время на сбор до
кументов, визиты в Пен
сионный фонд. Можно ли
упростить этот процесс,
что-то подготовить зара
нее?».
твечает начальник управ
ления организации назна
чения и выплаты пенсий О т
деления П Ф Р по Х абаровско
му краю и ЕАО Елена А ндру
сенко.
— К назначению пенсии по
старости нужно готовиться за
ранее. Лучший способ - регу
лярный контроль состояния сво
его индивидуального лицево
го счета (ИЛС) на протяжении
всей своей трудовой деятель
ности. Значит, начинать подго
товку к пенсии нужно именно с
его изучения. Вы будете знать,
сколько заработали стажа и пен
сионных коэффициентов. Это те
параметры, от которых зависит
право на страховую пенсию по
старости и её размер.
Изучение ИЛС поможет вам
принять меры, если какие-то пе
риоды трудовой деятельности
не учтены. Например, работо
датель не представил за вас от
четность. Отсутствие на ИЛС
каких-либо сведений можно
восполнить. Для этого нужно
обратиться к работодателю или
принести в клиентскую службу
ПФР трудовую книжку и справ
ки, подтверждающие трудовую
деятельность в отсутствующие
периоды. Если в трудовой книж
ке есть неточности или не за
писаны какие-либо периоды, а
также утеряны справки, специ
алисты ПФР окажут будущему
пенсионеру содействие в вос
становлении документов и са
мостоятельно направят запро
сы в соответствующие органи
зации.
Изучать ИЛС можно, не вы 
ходя из дома, дистанционно, в
личном кабинете гражданина
на сайте ПФР, на портале шсуслуг и в мобильном приложении
«ПФР. Электронные сервисы».
Для этого нужно заказать справ
ку (выписку) о состоянии инди
видуального лицевого счета.
За информацией можно также
обратиться в клиентскую служ
бу ПФР, заполнив заявление в
личном кабинете на сайте ПФР
или в мобильном приложении
при помощи сервиса «Заказать
справку». Получить выписку
можно и у своего работодателя,
и в банке.
Всем, кто изучил свой ИЛС,
убедился в полноте заработан
ных пенсионных прав и сооб
щил об этом в ПФР, пенсия на
значается по сведениям персо
нифицированного учета. Поэто
му от будущего пенсионера по
требуется только не ранее чем
за 1 месяц до наступления пра
ва, направить в личном кабинете
гражданина два электронных за
явления: о назначении пенсии и
о способе её доставки. А о сбо
ре документов и визите в ПФР
можно забыть.

К нему не зарастёт

НАРОДНАЯ ТРОПА
1 октября у нас состоялось открытие мемориала землякам-фронтовикам.
Он встал на месте гранитного камня, который по инициативе А.К. Миро
шниченко, дочери нашего земляка, фронтовика К.Г. Горошанского, был
установлен в Зоевке в 1997 г.

В
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П а м ят ь
Н.М. ПОЛИЩУК, староста
с. Зоевка, председатель
ТОСа «Ивушка»
На торжество собра
лись представители
местной власти, депута
ты, жители села, школь
ники, работники культу
ры.

Г

Ш ко л ьни ки
в о зл а га ю т ги р л я н д у

лава поселения А.А. Лобынцева, депутат О.В. Рыжко
ва, дочь фронтовика А.К. М и И все же торжество было с
рошниченко отметили важность ноткой печали. В нашей стране
события для села, как проявле каждую семью коснулась сво
ние величайшего уважения к ге им черным крылом война. Из
роизму земляков и памяти о них. Зоевки ушли защищать Родину
Звучал гимн, песни военных лет 27 мужчин, вернулись домой 8.
- «Журавли», «На кургане», «На Мой дед, сибиряк из Оренбург
сопках Маньчжурию), «Баллада ской области, Любаков Леонид
о солдате» в исполнении вокаль Иванович, офицер, сгорел в тан
ной группы «Калина красная», ке в боях под Украиной 17 июля
школьники читали стихи.
1943 года... Один из строителей,

возводивших мемориал, Арпош
Гришаевич Апоян, рассказал,
что его дед тоже ушел на фронт
и пропал на войне без вести.
- В нашей семье было очень
много воевавших, - сказала, вы
ступая на митинге, Александра
Кузьминична Мирошниченко.
- У моего деда, которого я ни
когда не видела, было 8 детей,
но он в первый же день войны
пошел в военкомат и отправил
ся на фронт. Отвоевал три года,
был ранен. По пути в госпиталь
попал под обстрел и пропал без
вести... Я тоже знаю, что такое
война. Мой сын воевал на Кав
казе и получил четыре ранения.
Желаю, чтобы в вашей жизни
никогда не звучало слово «вой
на» и всегда было мирное небо
над головой. Администрации
поселения и жителям Зоевки
спасибо за такой красивый па
мятник. Где память есть, там
много слов не надо!..
Торжественно разрезана лен
точка, в небо, как белые журав

ли, взлетели белые шары школь
ников, и этот момент с минутой
молчания запомнится навсегда.
Ученики 8 класса Кругликовской школы вместе с В. Миро
шниченко и И. Пустовит возло
жили к подножью мемориала
гирлянду, чуть выше, на плиты,
щ е трепетали язычки свечей па
мяти, легли цветы от благодар
ных потомков...
А на следующий день мы в со
ставе вокальной группы «Кали
на красная» отправились к ста
рожилу села - нашей бабе Зине
Гарбуза, которая очень хотела,
но не смогла по состоянию здо
ровья присутствовать на ми
тинге. Мы поздравили ее с Днем
пожилого человека, порадовали
песней «Катюша», рассказали,
как прошло мероприятие и вру
чили конфеты.
Наш мемориал - это проект
ТОСа «Ивушка», а назвали мы
его «Память поколений». Возле
дома культуры, на месте преж
него старого памятника была
расчищ ена территория, вста
ли три красивые, аккуратные
стелы с фамилиями фронтови
ков, на широкой дорожке уло
жена плитка, установлены 15
скамеек и лавочек (доски для
них ш курили мальчиш ки, а
сбивал Алексей Голуб). Сила
ми зоевцев также были разби
ты клумбы, по периметру вы
сажена сирень, калина, сажен
цы хвои. Строительные работы
вела бригада предпринимателя
В.А. Апоян. В общем, работали
всем миром. Тем, кто воплощал
этот проект в жизнь, - строите
лям, активистам и помощникам
на митинге были вручены По
четные грамоты и объявлены
благодарности.

«Сказки у камина»
Социальный
Т.В. ШУТОВА,
И.В. ШИПИЛОВА,

д/с №5 п. Хор

Наш детский сад при
ступил к реализации
социального проекта
«Сказки у камина. Связь
поколений», который мы
создали в рамках Все
российского проекта.

В

стреча со старш им поко
лением прошла в День ра
Сказки у камина особенно интересны
ботника дошкольных учрежде
ний. В гости к детям пришли
работники детсада, для них ре известными людьми района и где установлен макет камина.
бята приготовили поздравитель поселка - Ф.С. Алясоваой, Л.Н. В дальнейшем думаем приоб
ные открытки. Дети выступили Родичевой, Т.П. Киселевой, Б.К. рести настоящий электрокамин
с концертной программой пе Кузнецовым и др. Мероприятия - для большего уюта и душев
ред ветеранами поселка, в доме будут проводиться ежемесяч ности встреч. Конечно, здесь бу
культуры. Намечены встречи с но в библиотечном центре д/с, дут проходить знакомство де

тей со сказками и другими про
изведениями, подготовка инс
ценировок для гостей. Кстати,
родители помогли нам собрать
библиотечку из домашних дет
ских книг. Предусмотрены и со
вместные у камина занятия с
гостями.
Социальный проект через со
вместные мероприятия должен
объединить детей и пожилых
людей. Дети с удовольствием
будут принимать участие в до
брых делах, которые развивают
у них коммуникативные навы
ки, учат уважать людей немо
лодого возраста. А нашим го
стям приятные минуты от об
щ ения с ребятиш ками дадут
осознание того, что связь поко
лений не прерывается.

Приглашаем жителей
нашего района принять
участие в нашем проекте
Звоните по телефону

8- 962- 677- 52- 31.
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ТВ ПРОГРАММА 1 1 - 1 7 ОКТЯБРЯ I 9

11 октября

16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «Цифра без границ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+)
2.15 «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» (12+)
4.40 «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» (12+)

18.35, 1.00 «Увидеть начало
времён»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «ОПТИМИСТЫ»
23.10 «Рассекреченная исто
рия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,22.00, 0.00
События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)

ВТ
12 октября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Его Величество Футбол»

( 12+)

РОССИЯ 1

4.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира-2022. Слове
ния - Россия
6.45 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.40 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» (12+)
11.30.14.30.17.50.22.00 События

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 . 10.00.13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК
ТОР» (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30.4.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 3.35 «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 2.45 «Порча» (16+)
13.25, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.20 «Верну любимого»
(16+)
14.35
«ВСЕ РАВНО ТЫ БУ
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА»
(16+)
23.20 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4»
(16+)
1.20 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Фёдор Достоевский
7.35, 18.25 Карандаш
7.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Театр и время.
История одного спектакля».
1985
12.10 «Первые в мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Северное сияние Ирины
Метлицкой»
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до
80»
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.25 «Созвездие Майских
жуков»
17.20, 2.30 «Малайзия. Остров
Лангкави»
17.50,1.50 П. Чайковский. Кон
церт для скрипки с оркестром
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Вия Артмане. Королева
несчастий» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны»
1.35 «90-е. Губернатор на вер
блюде» (16+)
2.15 «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
4.40 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК
ТОР» (16+)
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Увидеть начало времён»
8.35 Эраст Гарин
9.00 Василий Кандинский.
«Желтый звук»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Михаил Жванецкий.
Наедине с собой». 1992
12.10, 2.40 «Первые в мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Острова

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 . 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.30 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ИНКАРНАЦИЯ» 16+
2.05 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до
80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «Архив особой важности»
17.20 «Польша. Вилянувский
дворец»
17.50, 1.55 Произведения П.
Чайковского, Н. Паганини, Ф.
Крейслера, Э.Изаи. Виктор
Третьяков, Михаил Ерохин
18.35 Линия жизни
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ОПТИМИСТЫ»
23.10 «Рассекреченная исто
рия»
1.00 «Жизнь, пришедшая из
космоса»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45,4.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 3.20 «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 2.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.00 «Верну любимого»
^4^55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4»
V oo «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

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

3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
9.25 «СМЫВАЙСЯ!» (6+)
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(16+)
13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»

( 12+)

16.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 «МУМИЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+)
3.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А

4.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж»

12+
13.50, 14.05 «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»

12+
18.50 «Подпольщики» 16+
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 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 12+
1.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+
2.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
4.15 «Мария Закревская. Дра
матургия высшего шпионажа»

12+
5.10

«Москва фронту» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00
5.25

«Известия» (16+)
«КРЕМЕНЬ-1» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (16+)
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

( 12+)

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «МУМИЯ» (0+)
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩ АЕТ
СЯ» (12+)
1.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А

5.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00,13.00 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специаль
ный репортаж» 12+
9.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ В ЕСЕЛ Ы Х
И ГРУСТНЫХ...» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.50, 14.05 «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Подпольщики» 16+
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 «ШЕСТОЙ» 12+
1.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

8.55 «Возможно всё» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «КУПЧИНО» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КУПЧИНО» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КУПЧИНО» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.10 «Известия» (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 18.30, 20.40,22.45
Новости
13.05, 18.35 Все на Матч!
15.50 Борьба. Чемпионат мира
( 0+)
16.20, 21.40, 22.50 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+)
19.15 Специальный репортаж

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.00 «ГАИШНИКИ-2» 16+
2.10 Итоговая программа
«Вместе»
3.10 Мир. Мнение 12+
3.25 «5 причин остаться дома»

12+
3.35 «Культ личности» 12+
3.50.4.35 «Евразия. В тренде»

12+
3.55 Мир. Спорт 12+
4.00 Новости
4.15 Мир. Мнение 12+
4.30 Мир. Спорт 12+
4.45 Специальный репортаж

12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
( 12+)
11.05, 23.50 «СЕРЕБРЯНЫ Й
19.35, 20.45 «БОЛЬШОЙ
БОР» 12+
БОСС» (16+)
13.00 Школа здоровья 16+
23.55 Париматч. Вечер про
14.00 Открытая кухня 0+
фессионального бокса. Бой
14.50 Лайт Life 16+
за титул чемпиона Европы по
15.00 Новости 16+
версии W BO (16+)
15.20 «4212» 16+
1.55 Хоккей. КХЛ. Ц С К А 15.25 Медицина 16+
«Спартак» (Москва)
15.55 Новости 16+
4.15 Все на Матч!
16.10 Японские каникулы 16+
4.35 Футбол. Чемпионат мира16.45 Новости 16+
2022. Отборочный турнир
17.05 О талантливых детях и
6.45 Все на Матч!
сильных родителях 0+
7.30 Футбол. Чемпионат мира17.50 Новости 16+
2022. Отборочный турнир
18.10 Открытая кухня 0+
9.25 «Человек из футбола» (12+) 19.00 Новости 16+
9.55 Новости
19.45 Место происшествия 16+
10.00 Автоспорт. Кубок Чечен
19.50 Говорит «Губерния» 16+
ской Республики по автомо
20.50 Место происшествия 16+
бильным кольцевым гонкам
20.55 Новости 16+
«АКНМАТ Race» (0+).
21.45 Место происшествия 16+
11.30 «Несвободное падение.
21.50 Говорит «Губерния» 16+
Олег Коротаев» (12+)
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
12.30 «Ген победы» (12+)
1.40 Лайт Life 16+
1.50 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Специальный репортаж 12+ 3.30 Новости 16+
4.10 На рыбалку 16+
5.10 «Евразия. Спорт» 12+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.20, 10.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
5.25 Открытая кухня 0+
16+
6.05 Место происшествия 16+
10.00, 13.00 Новости
6.10 Новости 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
2.50 «ДЖОКЕРЪ» 12+
4.40 «Легендарные самолеты.
«Илья Муромец». Крылатый
богатырь» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)
12.55 «Возможно всё» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)
13.45 «СОБР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15, 3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 18.30, 20.40, 22.45
Новости
13.05 Все на Матч!
16.00. 19.15,Специальный
репортаж (12+)
16.20, 21.40, 22.50 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.35 «МатчБол»
19.35, 20.45 «ДРАКОНЫ НА
ВСЕГДА» (16+)
23.55 Смешанные единобор
ства. Fight Nights & G F C (16+)
0.25 Смешанные единоборства.
А С А (16+)
1.00 Все на Матч!
1.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2023. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир
3.30 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
4.35 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир
6.45 Все на Матч!
7.30 Тотальный футбол (12+)
8.00, 8.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
9.30 Хоккей. НХЛ
12.00 «Ген победы» (12+)
12.30 «Голевая неделя» (0+)

5.00 «Евразия. Культурно» 12+
5.05 «Сделано в Евразии» 12+
5.15 «Евразия. Спорт» 12+
5.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.00 «ГАИШНИКИ-2» 16+
2.00 Новости
2.15 «Евразия. Спорт» 12+
2.25 «Евразия. Регионы» 12+
2.35 «Наши иностранцы» 12+
2.45 «В гостях у цифры» 12+
2.55, 4.30 Мир. Спорт 12+
3.00, 4.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 12+
3.30 Специальный репортаж 12+
3.40 «Дословно» 12+
3.50 «Старт-ап по-евразийски»

12+
4.15 Мир. Мнение 12+
4.35 «Евразия. Регионы» 12+
4.45 «Наше кино» 12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 19.45, 20.50,
21.45, 23.50, 1.40 Место проис
шествия 16+
11.55, 16.55, 19.50, 22.00, 1.45,
Говорит «Губерния» 16+
13.00, 23.55 «СЕРЕБРЯНЫ Й
БОР» 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00, 15.55, 16.35, 17.50, 19.00,
20.55, 23.00, 0.55, 2.35 Новости
16+
15.25 Ученые люди 12+
16.15 Японские каникулы 16+
18.10 Открытая кухня 0+
21.50 Лайт Life 16+
3.15 Говорит «Губерния» 16+
4.05 Зеленый сад 0+
4.30 Ученые люди 12+
5.00 Планета вкусов 12+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до
слез» (12+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 0.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Битва за Германию» (12+)

14 октября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 1.10 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» (12+)
10.35 «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия

3.30
4.20
16+

«Тайны Чапман» 16+
«Документальный проект»

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ П ЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ» (16+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК
ТОР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫ ТЫ Х
КАМЕР» (16+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Жизнь, при
шедшая из космоса»
8.35 Ив Монтан
9.00 Камера-обскура
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
ТВ ЦЕНТР
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
6.00 «Настроение»
11.10, 0.00 «Человек загадоч
8.15 «Доктор И...» (16+)
ный»
8.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+) 12.15 «Древо жизни»
10.40, 4.40 «Олег Стриженов.
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
Никаких компромиссов» (12+)
13.35 «Оглавление»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
14.15 «Забытое ремесло»
бытия
14.30 «Симон Шноль. От 0 до
11.55 «КОЛОМБО» (12+)
80»

чт

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Первые в мире»
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 2.00 А.Чайковский. Кон
церт для скрипки с оркестром
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Цивилизации Мезоамерики»
23.10 «Рассекреченная исто
рия»
2.40 «Первые в мире»

11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ВСКРЫ ТИЕ ПО
КАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)
20.15 «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)

22.35 «10 самых... Звёздные
псевдонимы» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Та
лант не пропьёшь?» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Кровавый Тольятти»
(16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)
4.40 «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМ ЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК
ТОР» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

1.55 «СХВАТКА» (16+)
3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Покров»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая
из космоса»
8.35 Татьяна Самойлова
9.00 Микеланджело Буонарроти
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.30, 5.40 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35.4.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 3.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 2.10 «Порча» (16+)
13.30, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА»
(16+)
19.00
«ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4»
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «В честь королевы
романса... Изабелла Юрьева»
12.25 «Ш АХЕРЕЗАДА»
13.30 «Сергей Штейн. Вы жизнь моя...»
14.15 «Забытое ремесло»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до
80»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.40 «Первые в мире»
16.55 «ОПТИМИСТЫ»
17.40 Микеланджело Буонарро
ти. «Страшный суд»
17.50, 1.45 И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫ ТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
22.15 «Всё переходит в кино»
23.25 «Забытое ремесло»
1.10 «Феномен Кулибина»
2.35 «Первые в мире»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 3.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 2.05 «Порча» (16+)
13.50, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО»
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4»
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
(16+)
22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»

7.20 «МУР есть МУР-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «МУР есть МУР-2» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МУР есть МУР-2» (16+)
13.45 «СОБР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
22.00, 4.30 «ГАИШНИКИ-2» 16+
2.00 Новости
2.15 «Евразия. Спорт» 12+
2.25 Специальный репортаж 12+
2.35 «Евразия. В тренде» 12+
2.40 «Дословно» 12+
2.50 «В гостях у цифры» 12+
3.00 Новости
3.15.4.15 Мир. Мнение 12+
3.30 «Вместе выгодно» 12+
3.40 «Культ личности» 12+
3.55 «Культурно» 12+
4.00 Новости

(12+)

23.55 «ЯРОСТЬ» (18+)
2.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗД А

5.30 «ШЕСТОЙ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «В ДОБРЫ Й ЧАС!» 6+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.25.18.30 «Специальный
репортаж» 12+
13.50, 14.05 «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики» 16+
19.40 «Главный день» 12+
20.25 «Секретные материалы»
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ» 12+
1.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ В ЕСЕЛ Ы Х
И ГРУСТНЫХ...» 12+
2.35 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ
ЛОСЬ» 12+
4.20 «Легендарные самолеты»
16+
5.00 «Хроника Победы» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00
5.40

«Известия» (16+)
«МУР ЕСТЬ МУР» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

13.00, 15.55, 18.30, 20.40, 22.45
Новости
13.05,18.35 Все на Матч!
16.00. 19.15 Специальный
репортаж (12+)
16.20, 21.40, 22.50 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+).
19.35, 20.45 «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА»
23.55 Смешанные единобор
ства. Fight Nights (16+)
0.40 «Владимир Минеев. Перед
боем» (16+)
0.50 «Магомед Исмаилов.
Перед боем» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
1.30 Все на Матч!
2.10 Хоккей. КХЛ
4.45 Все на Матч!
5.25 Новости
5.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
(16+)
7.30 Регби. Чемпионат России
L.25 «Третий тайм» (12+)
9.55 Новости
10.00 Гандбол. Чемпионат Рос
сии «Олимпбет-Суперлига» (0+)
11.30 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» (12+)
12.30 «Главная команда» (12+)

5.00 «Наше кино» 12+
5.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНА
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
5.30

«Хроника Победы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «МУР ЕСТЬ МУР-2» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)
13.45 «СОБР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «П РОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «П РОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.00, 0.05 «СЕРЕБРЯНЫ Й
БОР» 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Зеленый сад 0+
15.55 Новости 16+
16.15 Японские каникулы 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PR O хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.05 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
1.05 Закулисные войны 12+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.35, 4.10 Новости 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.20 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Планета собак 12+
5.20 Место происшествия 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
2.00 Новости
2.15 «Евразия. Спорт» 12+
2.25 «Старт-ап по-евразийски»

12+
2.35 «Евразия. Регионы» 12+
2.45 «Культличности» 12+
3.00, 4.00 Новости
3.15.4.15 Мир. Мнение 12+
3.30 Специальный репортаж 12+
3.40 «Дословно» 12+
3.50 «5 причин остаться дома»

12+
4.30 Мир. Спорт 12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
М АТЧ
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
13.00, 15.55, 18.30, 20.40, 22.45
( 12+)
11.50 Место происшествия 16+
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
Новости
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.05, 18.35 Все на Матч!
20.00 «ТРОЯ» (16+)
12.55 Место происшествия 16+
23.20 «СПЛИТ» (16+)
16.00, 19.15 Специальный
13.00, 0.15 «СЕРЕБРЯ Н Ы Й
БОР» 12+
1.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. репортаж (12+).
16.20, 21.40, 22.50 «МОРСКОЙ
ЗАРОЖ ДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
14.10 Открытая кухня 0+
ПАТРУЛЬ-2» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
15.00 Новости 16+
5.30 Мультфильмы (0+)
19.35, 20.45 «МАКСИМАЛЬ
15.20 Эксперименты ВойцеховНЫЙ СРОК» (16+)
ского 12+
5.50 «Ералаш» (0+)
23.55 Хоккей. КХЛ
15.45 Новости 16+
2.15 Все на Матч!
16.05 На рыбалку 16+
ЗВЕЗД А
2.55 Баскетбол. Евролига
16.30 Новости 16+
5.00 Все на Матч!
16.35 Говорит «Губерния» 16+
5.30 «ПРОЩ АНИЕ СЛАВЯНКИ»
5.50 Новости
17.35 Новости 16+
12+
5.55 Смешанные единобор
17.55 Открытая кухня 0+
7.00 «Сегодня утром» 12+
ства. А М С Fight Nights (16+)
18.45 Две правды 16+
9.00 Новости дня
6.35 «Шлеменко vs Гусейнов.
19.00 Новости 16+
Перед боем» (16+)
9.20 «ЖАНДАРМ Ж ЕНИТСЯ»
19.45, 21.45, 23.45 «4212» 16+
12+
6.55 Футбол. Чемпионат мира19.50 Говорит «Губерния» 16+
2022. Отборочный турнир
11.20 «Открытый эфир» 12+
20.50 Место происшествия 16+
9.00 Автоспорт. Российская
13.00,18.00 Новости дня
21.00 Новости 16+
серия кольцевых гонок (0+)
13.25.18.30 «Специальный
21.50 Место происшествия 16+
репортаж» 12+
9.30 Баскетбол. Евролига (0+)
22.00 Говорит «Губерния» 16+
13.50, 14.05 «ОДЕССИТ» 16+
10.25 Футбол. Чемпионат мира- 23.00 Новости 16+
2022. Отборочный турнир
14.00 Военные новости
23.50 Место происшествия 16+
18.50 «Подпольщики» 16+
12.30 «Главная команда 11-21»
23.55 Две правды 16+
(12+)
19.40 «Легенды кино» 12+
1.10 Медицина 16+
20.25 «Код доступа» 12+
1.40 Две правды 16+
21.15 Новости дня
2.00, 3.45, 6.00 Новости 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
2.45 Место происшествия 16+
23.05 «Между тем» 12+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
5.00, 10.10,22.00, 4.35
23.40 «ПОХИЩ ЕНИЕ «СА
3.40 Место происшествия 16+
ВОЙИ» 12+
«ГАИШНИКИ-2» 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
1.30
«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
10.00, 13.00 Новости
5.15 Открытая кухня 0+
12+
13.15 «Дела судебные» 16+
5.55 Место происшествия 16+
16.00 Новости
3.40 «АТТРАКЦИОН» 16+
6.45 Лайт Life 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.10, 3.45 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Феллини и духи» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
5.05 «Россия от края до края»
(12+)

РО ССИ Я 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
1.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

8.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА»
( 12+)
11.30, 14.30, 17.05 События
12.45, 15.05 «ЗЕМНОЕ ПРИ
ТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
18.10, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
( 12+)
1.05 «Большие деньги совет
ского кино» (12+)
1.45 «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 «КОЛОМБО» (12+)
4.15 Юмористический концерт
(16+)
5.05 «Актёрские драмы» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду
щее за настоящим» (6+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОК
ТОР» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период»
(0+ )
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Когда я вернусь...»
1.05 «Иван Дыховичный. Вдохвыдох» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 3.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 3.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 2.35 «Порча» (16+)
13.50, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ» (16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ»
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ
ВИ» (16+)
1.35 «Реальная мистика» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «БУМ» (16+)
РЕН ТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Павел Чухрай. Всё пере
ходит в кино»
8.50 «Первые в мире»

5.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 Православная энциклопе
дия (6+)
8.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
9.55 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА» (12+)
17.10 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тамара Рох
лина» (16+)
0.50 «Траур высшего уровня»
(16+)
1.30 «Цифра без границ» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30-4.30 «Хроники московско
го быта» (12+)
5.10 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
.
5.25 «МОИ ГРЕХ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
РО ССИ Я 1
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
8.00 Вести. Местное время
13.05 «Однажды...» (16+)
8.20 Местное время. Суббота
14.00 Своя игра (0+)
8.35 «По секрету всему свету»
16.20 Следствие вели... (16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
18.00 «По следу монстра»
9.25 «Пятеро на одного»
(16+)
10.10 «Сто к одному»
19.00 «Центральное телеви
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» дение»
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
0.00 «Международная пилора
(12+)
ма» (16+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
лиса».
Billy's Band (16+)
20.00 Вести в субботу
2.00 «Дачный ответ» (0+)
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧА
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
СТЬЮ» (12+)
КАМЕР» (16+)
1.10 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
3.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЖЁН» (12+)
ЛА» (16+)
(12+)

ДОМАШ НИЙ

КУ Л Ь ТУ Р А

ТВ ЦЕНТР

16 октября

9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
9.50 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
10.20 «ГАРМОНЬ»
11.15 Игорь Савченко
11.55 Открытая книга
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 «Забытое ремесло»
15.05 Адыгея
15.35 «Энигма»
16.15 «Феномен Кулибина»
16.55 «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.25 И. Стравинский,
В.А. Моцарт. Государственный
камерный оркестр С С С Р
18.35 Альбрехт Дюрер
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40, 2.05 «Гибель «Лефор
та». Балтийская трагедия»
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯ
НИЕ»

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
К УЛ ЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
11.45 «Тайная жизнь сказоч
ных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 Черные дыры. Белые
пятна
13.20 «Карачаевцы. Большая
река»
13.50 «Знакомьтесь: медведи»
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Первые в мире»
17.35 «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно
это, странно это!»
18.20 «В поисках радости»
19.15 «Великие мифы. Одиссея»
19.40 «КОШКА БАЛЛУ»
21.15 Песни на стихи Жака
Превера. Фильм-концерт
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 37»
0.10 «Архивные тайны»
0.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН»
1.45 «Знакомьтесь: медведи»
2.40 Мультфильмы для
взрослых

6.30 «БУМ» (16+)
7.50 «БУМ-2» (16+)
10.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» (16+)
2.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)
5.30 «Героини нашего време
ни» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00, 4.10 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцов
ский клуб РЕН ТВ 16+
0.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
2.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
1)1.2о1<ТРОЯ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
8.20, 9.20 «ОДЕССИТ» 16+
9.00, 13.00 Новости дня
13.25, 14.05 «КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ» 12+
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня
18.40 «Оружие Победы» 12+
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
12+
0.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
12+
1.40 «КОНТРАБАНДА» 12+
3.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
4.25 «Морской дозор» 6+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00

«Известия» (16+)

8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки»
16+
17.25 «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.50 «Я-ЛЕГЕНДА» 16+
23.40 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
1.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ
УМ» 12+
3.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

5.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «МУР ЕСТЬ МУР-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СОБР» (16+)
17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+) 0.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 18.30, 20.40,
22.45 Новости
13.05,18.35 Все на Матч!
16.00, 19.15 Специальный
репортаж (12+).
16.20, 21.40, 22.50 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ-2» (16+)
19.35, 20.45 «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» (16+)
23.55 Мини-футбол. Чем
пионат России «ПариматчСуперлига»
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. Евролига
4.55 Футбол. Чемпионат
Франции
7.00 «Точная ставка» (16+)
7.20 Все на Матч!
8.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ
СА» (16+)
9.55 Новости
10.00 Мысли как Брюс Ли.
«Будь всщой» (12+)
12.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» - «Миннесота Уайлд»

2.15 «Евразия. В тренде» 12+
2.20 Специальный репортаж

12+

2.30 «5 причин остаться дома»
12+
2.40 «Культурно» 12+
2.45 «Легенды Центральной
Азии» 12+
2.55 Мир. Спорт 12+
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 12+
3.30 «Сделано в Евразии» 12+
3.40 «Культурно» 12+
3.50 «Евразия. Спорт» 12+
4.00 Новости
4.15 Мир. Мнение 12+
4.30 «Наши иностранцы» 12+
4.40 «ЗАЙЧИК» 12+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 «4212» 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Место происшествия 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 «4212» 16+
15.25 Большой скачок 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.15 Фабрика новостей 16+
5.00. 10.20 «ГАИШНИКИ-2» 16+ 21.15 Место происшествия 16+
10.00, 13.00 Новости
21.25 Новости 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+ 22.10 Место происшествия 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
22.20 Лайт Life 16+
16.00 Новости
22.30 От первого лица 0+
16.20 «Дела судебные» 16+
22.55 Новости 16+
17.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
23.45 Место происшествия 16+
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
23.50 Лайт Life 16+
6+
0.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ, ПРО
19.00 Новости
СТИ» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
1.55 Новости 16+
20.15 «Всемирные игры
2.35 Место происшествия 16+
разума» 12+
2.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
20.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
16+
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
4.30 Место происшествия 16+
23.45 «ВОР» 16+
4.35 Новости 16+
1.35 «Наше кино. Неувядаю
5.20 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТщие» 12+
ТЕН» 16+
2.00 «Культ личности» 12+
14.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

12+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

12+
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА» 12+
0.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
3.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 6+
4.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» (16+)
6.10 «СВОИ-4» (16+)
СТС
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14.05 «СПЕЦЫ» (16+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.05 Мультсериалы
18.40 «СЛЕД» (16+)
8.25 «Шоу «Уральских пельме 0.00 «Известия. Главное» (16+)
ней» (16+)
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Шоу «Уральских пель
М АТЧ
меней» (16+)
11.20 «МУМИЯ» (0+)
13.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ 13.00 Хоккей. НХЛ
14.30, 15.45, 18.30, 23.20
СЯ» (12+)
16.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ Новости
14.35, 20.05, 22.30 Все на
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
Матч!
18.40 «ТОР» (12+)
15.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО
(16+)
ТЬМЫ» (12+)
18.00, 18.35 «МАКСИМАЛЬ
23.15 «МУМИЯ» (16+)
НЫЙ СРОК» (16+)
1.20 «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)
20.25
Регби. Кубок России.
3.30 «6 кадров» (16+)
Финал
5.30 Мультфильмы (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат
5.50 «Ёралаш» (6+)
Германии
1.30 Футбол. Тинькофф Рос
ЗВЕЗДА
сийская Премьер-лига
4.00 Все на Матч!
5.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
4.30 Смешанные единобор
ВОЙИ» 12+
ства. АМ С Fight Nights (16+)
6.55, 8.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ
7.30 Все на Матч!
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
8.15 Футбол. Чемпионат
Франции
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
10.15 Волейбол. Чемпионат
9.45 «Круиз-контроль» 12+
России «Суперлига Пари10.15 «Легенды музыки» 12+
матч». Мужчины (0+)
10.45 «Улика из прошлого»
12.00 «Несвободное падение.
16+.
Борис Александров» (12+)
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
5.00 «ЗАЙЧИК» 12+
12+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
14.05 «Легенды кино» 12+

6.15 «ВЕСНА» 12+
8.25 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «Дорогой дальнею...»
12+
11.05.16.15 «ТИХИЙ ДОН» 16+
16.00 Новости
18.45, 19.15 «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
19.00 Новости
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
6+
23.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
2.15
«ВОР» 16+
3.50 «Культличности» 12+
4.00 Новости
4.15 Мир. Мнение 12+
4.30 «ТИХИЙ ДОН» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
7.55 Японские каникулы 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 О талантливых детях и
сильных родителях 0+
11.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
12+
16.40 Новости недели 16+
17.30 От первого лица 0+
17.55 PRO хоккей 12+
18.10 Закулисные войны 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИ
ВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНОВЕН
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕНИ
ВЕЗУНЧИКА» 12+
21.55 Новости недели 16+
22.45 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.15 Лайт Life 16+
23.25 На рыбалку 16+
23.50 PRO хоккей 12+
0.05 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
1.55, 4.45 Новости недели 16+
2.35, 5.25 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
3.00 «ПРО HKOBOFF» 16+
5.50 Планета вкусов 12+
6.15 Ученые люди 12+
6.45 PRO хоккей 12+
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12 I ТВ ПРОГРАММА 11 - 17 ОКТЯБРЯ
НТВ

ВС
17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
( 12+ )
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.20 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
13.55 «Видели видео?» (6+)
15.00 Новости
15.15 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»
(16+)
1.15 «Германская головоломка» (18+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1
5.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
( 12+ )

7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта с Ни
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
18.00 Музыкальное грандшоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)
1.30 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» (12+)
3.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
( 12+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «10 самых... Звёздные
псевдонимы» (16+)
8.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО
МИМСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (0+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 События
14.50 «Тайные дети звёзд»
(16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
17.30 «ДЕТДОМОВКА» (12+)
21.15, 0.35 «ЛОВУШКА ВРЕ
МЕНИ» (12+)
0.20 События
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.45 «КОТЕЙКА» (12+)
4.45 «Закон и порядок» (16+)
5.15 «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)

5.05 «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
( 12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
16
0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.30 Их нравы (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)

( +)

КУЛЬТУРА
6.30 «Великие мифы. Одис
сея»
7.05 «Сказка о царе Салтане»
8.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА
БЕРЕГ»
12.00 «Первые в мире»
12.15 Адыгея
12.45, 1.25 Новосибирский
зоопарк
13.25 Пётр Первый
13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 «Игра в бисер»
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН»
16.30 «Картина мира»
17.15, 2.05 «Пешком. Другое
дело»
17.45 «Скрипичная Вселен
ная Виктора Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «В ПОРТУ»
21.55 А. Адан. «Жизель».
Английский национальный
балет. Хореограф Акрам Хан
23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
2.35 Мультфильмы для
взрослых
ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
(16+)
10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО»
(16+)
14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ВТОРОЙ БРАК» (16+)
2.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ (16+)
5.20 «Героини нашего вре
мени» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.45 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС»12+
9.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА
ЛЬЕ» 12+
11.50 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ»12+
14.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.55 «ЛАРА КРОФТ» 16+
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА»16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

—

и LSvmwtOficKiie. м еха,

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИО
НОВ» (12+)
12.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(16+)
14.40 «ТОР» (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
21.15 «ТОР. РАГНАРЁК»
(16+)
23.55 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
2.05 «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» 12+
7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Война миров» 16+
14.00 «Специальный репор
таж» 12+
14.20 «СНАЙПЕР-2. ТУН
ГУС» 16+
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
21.05 «Битва оружейников.
Бронированные поезда» 12+
21.55 Всероссийский фести
валь «Армия России-2021»
6+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
3.20 «КОНТРАБАНДА» 12+
4.45 «ПОДКИДЫШ» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
(16+)
12.15 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
0.35 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
3.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
4.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (16+)
МАТЧ
13.00 Смешанные едино
борства. One FC. Джорджио
Петросян против Супербона
Банчамека. Марат Григорян
против Энди Сауэра (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «КОНТРАКТ НА УБИЙ
СТВО» (16+)
18.00, 18.35 «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+)
18.30, 20.50 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Зе
нит» (Санкт-Петербург)
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Химки» - «Ахмат» (Грозный)
1.30 После футбола
2.30 Смешанные единобор
ства. Eagle FC (16+)
4.35 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Рома»
6.45 Все на Матч!

Только для жителей п. Хор

АКЦИЯ:

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ^ Принесите старую
РАССРОЧКА,
/ шубу и получите
КРЕДИТ
скидку на новую
от ПАО “Сбербанк”,
ОТП Банк

Один день
9 октября
с 9:00 до 18:00

ул. Л ен и н а, 6
Д о м К ультуры
Реклама 0+

1
I

Уважаемые жители п. Хор!
Совет ветеранов ХГП СОБИРАЕТ МАТЕРИАЛЫ

I

предприятий и организаций посёлка ДЛЯ БУДУI ЩЕГО МУЗЕЯ (фотографии, газетные вырезки,
I воспоминания).
I

I Примет материалы Валерий Андреевич ПалI кин по адресу: п. Хор, ул. Советская, 3, кафе «Ди-

I ана», с 9.00 до 11.00 час., кроме выходных.
I

Совет ветеранов ХГП

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Гуженковым Денисом Нико
лаевичем, почтовый адрес: уп. Постышева,
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край, адрес электронной почты:
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон:
8-909-840-13-84, № регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность, - 2497, выполня
ются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым но
мером 27:08:0010522:78, расположенного
по адресу: Хабаровский край, район имени
Лазо, с/т «Чирки», уп. Титова, д. 16, када
стровый квартал 27:08:0010522. Заказчиком
кадастровых работ является Мытник А.В.
Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: ул.
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край, 09 ноя
бря 2021 г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: ул.
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край.

7.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен
щины. ЦСКА (Россия) - «Савехоф»
(Швеция) (0+)

5.00 «ТИХИЙ ДОН» 16+
6.20 Мультфильмы 0+
7.05 «ЗАЙЧИК» 12+
8.50 «Исторический детектив с Нико
лаем Валуевым» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15 «ЗНАХАРЬ» 16+
16.00 Новости
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30, 1.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
0.00 Итоговая программа «Вместе»
4.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
4.40 «ТИХИЙ ДОН» 16+

7.00 Новости недели 16+
7.40 Японские каникулы 16+
8.35 Планета вкусов 12+
9.05 Планета собак 12+
9.35 Лайт Life 16+
9.45, 18.00 Эксперименты Войцеховского 12+

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ
ка на местности принимаются с 07 октя
бря 2021 г. по 08 ноября 2021 г. по адре
су: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край.
Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07 октября 2021 г. по 08
ноября 2021 г. по адресу: ул. Постышева,
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край.
Смежный земельный участок, с правооб
ладателем которого требуется согласование
местоположения границ: Хабаровский
край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул.
Титова, д. 14, К№ 27:08:0010522:12.
При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный уча
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

10.15 Медицина 16+
10.45 Закулисные войны 12+
11.35, 0.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА, ИЛИ
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» 12+
16.55 Ученые люди 12+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 Лайт Life 16+
18.30 Большой скачок 12+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. Итоги
недели 16+
20.30 «ПРО ЛЮБОББ» 16+
22.30 Фабрика новостей 16+
23.30 На рыбалку 16+
1.45 Новости недели 16+
2.25 Место происшествия. Итоги не
дели 16+
2.50 Фабрика новостей 16+
3.40 На рыбалку 16+
4.10 Лайт Life 16+
4.20 Планета собак 12+
4.45 Новости недели 16+
5.25 Место происшествия. Итоги не
дели 16+
5.50 PRO хоккей 12+
6.00 Зеленый сад 0+
6.30 Медицина 16+
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Всемирный день туризма
Этот международный праздник учрежден Генераль
ной ассамблеей Всемирной туристской организации в
1979 г. в испанском городе Торремолинос. Отмечается
27 сентября. В России отмечается с 1983 г.

Праздник отмечается в большинстве стран
мира. Он призван подчеркнуть важность туризма
как экономического фактора, обогащающего людей,
а в некоторых странах, туризм является основной
статьёй дохода бюджета государства.
Во многих странах мира, в т.ч. и в России, в

этот день уж е более 30 лет проходят слеты ту
ристов, праздничные мероприятия и фестивали.
Каждый год они посвящены определенной теме,
которую провозглашает Всемирная туристская
организация. Первое в мире турагентство было
открыто в 1841 г. Томасом Куком.

Воздух, солнце и туризм

УКРЕПЛЯЮТ ОРГАНИЗМ
Ранним солнечным утром тихие окрестности живописного озера Драга наполни
лись жизнью. Берег, ставший вдруг многолюдным, огласился голосами, зазвучали
смех, гитара.
И какой же турист без песни?
Творческим получился конкурс
на лучшее исполнение туристи
ческой песни под гитару. Здесь
первое место заняли ребята из
Новостроевской школы, второе из Георгиевки и третье - из ПСШ
№ 1.

Туреле т
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На 11-й районный ту
ристский слет сюда съе
хались, чтобы побороться
за победу, испытать свои
силы, сноровку и с поль
зой отдохнуть на бодря
щем свежем воздухе, ребя
та из ПСШ №1 и №2, ХСШ
№1 и №3, Георгиевской,
Мухенской, Новостроевской, Соколовской школ и
студенты Хорского агро
техникума.
пределившись со стоянками,
команды под музыку вышли
О
на построение. Они настроены на
победу и полны решимости не
уступать соперникам.
- Туристический слет - один из
главных спортивных праздников,
которые мы проводим в районе,
—сказала, приветствуя юных ту
ристов, заместитель главы райо
на Т.В. Щекота. - Эта традиция
зародилась давно, и мы стараем
ся ее сохранять. Многие ребята
сюда приезжают не первый год,
с большим удовольствием и на
строем на победу, наход ят новых
друзей, встречаются со старыми.
Именно на слете у вас проявляют
ся такие яркие качества характе
ра, как дружба, взаимовыручка,
командный дух. Уверена, что се

Быстро-быстро
переходим через болото!
годня вы снова продемонстриру
ете свои спортивные навыки в ту
ризме на высоком уровне.
За 10 минут до начала сорев
нований - предстартовая провер
ка команд. Строгие судьи осма
тривают наличие необходимого
снаряжения. Наконец, дан старт,
и команды по очереди отправля
ются на преодоление трудного
скоростного этапа контрольно
туристского маршрута. Он со
стоит из ряда испытаний, на ко
торых ребята должны продемон
стрировать умение выживания
в походных условиях. Также по
словесному описанию им пред
стояло нарисовать карту-схему,
используя условные топографи
ческие знаки. Тут-то и должны
были пригод иться знания, полу
ченные на уроках географии. За
тем ребята вязали узлы, от одного
названия которых - «штык», «бу
линь», «проводник», «грейпвайн»
- задание казалось невыполни
мым. И действительно, не все ко
манды с ним справились.

Ох, не запутаться бы!

Следующее испытание было
тоже довольно трудным - ори
ентирование по легенде. Каж
дой команде необходимо было
двигаться строго по словесному
описанию маршрута в поисках
контрольного пункта, располо
жившегося в лесу. Достаточно
сложным оказалось и другое ис
пытание - определение рассто
яния без использования рулет
ки (шагами, «на глазок» и т.д.),
но здесь туристы не сплоховали.
Изрядно пришлось им попотеть,
преодолевая с помощью подруч
ных средств заболоченный уча
сток. Но - справились!..
А еще участники состязаний
передавали информацию на рас
стоянии жестами, оказывали «по
страдавшему» первую медицин
скую помощь и транспортирова
ли его к финишу с места «проис
шествия».
Ребятам также предстояло по
казать свои знания по истории
района в очень сложной виктори
не, вопросы для которой подгото

вил краеведческий музей.
Времени на раскачку не было
- на выполнение каждого зада
ния отводилось всего от 5 до 10
минут. Так что результаты напря
мую зависели от навыков, сла
женных, умелых действий всех
участников команды. Ошиблись
на задании - получи, команда, к
баллам за прохождение маршру
та штрафные очки!
Между тем, пока шли соревно
вания, на берегу озера задымили
костры, над лесом поплыли аппе
титные запахи - это командные
повара готовились к любимому
всеми кулинарному поед инку. Им
предстояло из набора продуктов,
предложенного судейской брига
дой, приготовить полноценный
походный обед. Придирчивые су
дьи, кстати, это были одни муж
чины, оценили старание поваров
на «хорошо» и «отлично». Самые
вкусные блюда представили по
вара из ПСШ №1, на призовые
места вышли мухенцы и ребята
из Георгиевки.

Инициатором туристического
слета 11 лет назад стал тренер
спортивной школы «Спарта», су
дья республиканской категории
по ориентированию С.И. Селин.
—Эту идею я вынаш ивал не
один год, - говорит он, - тем бо
лее, что туризмом занимаю сь
профессионально с 70-х годов.
М ы работаем в одной связке с
супругой —руководителем мухенского туристического клуба
«Балу» Т.В. Чернышовой. Всег
да ждем очередной турслет, как
праздника. Каждый год стараем
ся не повторяться. В этом году,
например, взяли за основу зада
ния краевого слета. Я уверен, что
детей надо с детства учить уме
нию преодолевать препятствия и
трудности, а также учить навы
кам выживания в экстремальных
ситуациях...
Все с нетерпением ждали под
ведения итогов. И вот, наконец,
судейские результаты: абсолют
ным лидером стала команда из
Георгиевской средней школы. Ре
бята из Мухена уехали домой с
«серебром», а «бронзу» взяла ко
манда ПСШ №1.
Победители и призеры оста
лись довольны и достойными
призами. За первое место коман
де досталась 4-х местная палатка
и туристские коврики, за второе
—походный столик и налобные
фонарики. «Бронзовые» призеры
пополнили свое туристское сна
ряжение большим поход ным ко
телком и также фонариками.
Незаметно время турслета по
дошло к концу, завершающим ак
кордом которого стала экологиче
ская акция «Нас тут не было!».
Команды, свернув стоянки, долж
ны были все за собой убрать.
Уставшие, но довольные участ
ники разъехались по домам. Всем
слет понравился... Не случайно в
известной туристкой песне барда
Олега Митяева поется: «Как здо
рово, что все мы здесь сегодня со
брались!..».
М ного хорош их отзывов ко
манды высказали в адрес орга
низаторов слета, благодарили их
за возможность отдохнуть, пове
селиться да и просто пообщать
ся с единомышленниками. На па
мять об этом дне у переяславско
го озера Драга у каждой команды
осталось много интересных фото
графий и воспоминаний.
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Уважаемые жители района!
В рамках реализации статьи 69.1 Феде
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижи
мости» (в редакции Федерального закона от
30.12.2020 № 518-ФЗ), предусматривающей
мероприятия по выявлению правообладате
лей объектов недвижимости, которые в со
ответствии со статьей 69 настоящего Феде
рального закона считаются ранее учтенными
объектами недвижимости или сведения о
которых могут быть внесены в Единый го
сударственный реестр недвижимости (далее
- ЕГРН), администрация муниципального
района информирует.
Права граждан на используемые ими
объекты недвижимости, возникшие до дня
вступления в силу Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним» (до 31 января 1998
г.), признаются юридически действитель
ными, но при отсутствии их государствен
ной регистрации в ЕГРН данными объекта
ми недвижимости распоряжаются органы
местного самоуправления.
В результате правообладателям приходит
ся в судебном порядке восстанавливать свои
права на пользование объектами недвижи
мости.
В этой связи, в целях исключения вышеу
казанных ситуаций, а также для выявления
у правообладателей сведений, которые уже

внесены в ЕГРН, необходимо предоставить
в уполномоченные органы (администрации
поселений района) информацию о видах,
кадастровых номерах, адресах объектов
недвижимости, права на которые не заре
гистрированы в ЕГРН, а также о правооб
ладателях ранее учтенных объектов недви
жимости (почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты для связи) самими
правообладателями или любыми заинтере
сованными лицами.
При предоставлении заинтересованны
ми лицами сведений о почтовом адресе и
(или) адресе электронной почты для связи
с правообладателями в администрации по
селений района одновременно должны быть
представлены реквизиты документа, удо
стоверяющего личность, а также сведения о
страховом номере индивидуального лицево
го счета в системе обязательного пенсион
ного страхования, если такой номер присво
ен в установленном порядке.
Дополнительно сообщаем, что в соот
ветствии со ст. 69 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 30.04.2021)
«О государственной регистрации недвижи
мости» правообладатели ранее учтенных
объектов недвижимости могут самостоя
тельно обратиться в МФЦ за государ
ственной регистрацией ранее возник
шего права, при наличии документов
подтверждающих такое право.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального райо
на имени Лазо СООБЩАЕТ о проведении
аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламных кон
струкций на территории района имени Лазо.
Форма торгов - аукцион, открытый по со
ставу участников.
Форма подачи предложений о размере
арендной платы - открытая.
Предмет аукциона - право на заключение
договора на установку и эксплуатацию ре
кламных конструкций на территории муни
ципального района им. Лазо сроком на 5 лет.
Место установки рекламной конструк
ции - 16 м на юго-восток от д. № 28, уп. Ле
нина, р.п. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край.
Тип и вид рекламной конструкции - щи
товая конструкция.
Площадь (кв. м) - 1 8 x 2 .
Начальная цена лота - 38880,00 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены) 7776,00 руб.

Шаг аукциона (5% начальной цены)
1944,00 руб.
Дата, время и место проведения аукцио
на: 10 ноября 2021 г., в 10 час. 00 мин. (время
местное) по адресу: администрация района
им. Лазо, уп. Октябрьская, д. 35, 2 этаж, (зал
заседаний), р.п. Переяславка, район имени
Лазо, Хабаровский край.
Заявка для участия в аукционе предостав
ляется по форме, утвержденной организато
ром торгов. Бланки можно скачать на сай
те torgi.gov.ru.
Прием заявок осуществляется с 08 октя
бря 2021 г. ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 09.00 час до 18.00 час.
(время местное), перерыв на обед с 13.00
час. до 14.00 час. по адресу: уп. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, района
имени Лазо, Хабаровский край.
Окончательный срок приема заявок: 08
ноября 2021 г., 18.00 час (время местное).
Всю информацию можно узнать по теле
фону 8 (42154) 24-5-37.

Уважаемые жители района!
В связи с дополнительным финансированием
из бюджета Хабаровского края, в районе имени
Лазо продолжается исполнение государственных
полномочий по осуществлению деятельности по
обращению с животными без владельцев.
В соответствии с постанов
лением
Правительства
Ха
баровского края № 582-пр от
25.12.2019 «Об утверждении
порядка осуществления дея
тельности по обращению с жи
вотными без владельцев», дан
ные мероприятия включают
в себя:
1) отлов животных без вла
дельцев, в том числе их транс
портировку и передачу в прию
ты для животных;
2) возврат потерявшихся жи
вотных их владельцам;
3) возврат животных без вла
дельцев, содержавшихся в при
ютах для животных, на прежние
места обитания.
Не подлежат отлову:
- щенки до шестимесячного
возраста;
- стерилизованные животные
без владельцев, имеющие не-

снимаемые или несмываемые
метки, за исключением живот
ных без владельцев, проявляю
щих немотивированную агрес
сивность в отношении других
животных или человека;
- животные, имеющие на
ошейниках или иных предме
тах (в том числе чипах, метках)
сведения об их владельцах (они
передаются владельцам).
Животные без владельцев, не
проявляющие агрессии, под
лежат возврату на прежние ме
ста обитания после проведения
стерилизации, маркировки неснимаемыми и несмываемыми
метками, карантинных меропри
ятий, лечения и вакцинации.
Заявления и информация
о животных без владельцев
принимаются отделом ГО и
ЧС администрации района по
тел. 24-7-13.

ПРЕИМ УЩ ЕСТВА
«ОТЛОВ-СТЕРИЛИЗАЦИЯ-ВАКЦИНАЦИЯ-ВОЗВРАТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.6,
39.18 Земельного кодекса Российской Фе
дерации администрация городского по
селения «Рабочий поселок Переяслав
ка» муниципального района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении
в аренду земельного участка из категории
земель - земли населенных пунктов, с ка
дастровым номером 27:08:0010236:577,
площадью 595,0 кв. м, имеющего место
положение: Хабаровский край, район
имени Лазо, р.п. Переяславка, в 22 м на
юг от д. 49, ул. Первомайская, для веде
ния личного подсобного хозяйства.
Заинтересованные лица в течение 30

дней со дня опубликования настоящего
извещения могут ознакомиться со схемой
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения догово
ра аренды земельного участка в админи
страции городского поселения «Рабочий
поселок Переяславка» муниципального
района имени Лазо Хабаровского края по
адресу: пер. Ленина, 12, каб. 9, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Приёмные дни - понедельник-пятница,
с 9 до 17 час., перерыв - с 13 до 14 час.
Дата и время окончания приёма заявле
ний: 06 ноября 2021 г., 17 ч. 00 мин.

ГУМАННОСТЬ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
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 када
стровым номером 27:08:0020102:51, рас
положенного по адресу: Хабаровский край,
р-н Лазо, п. Мухен, ул. Бархатная, д. 13, кв. 2,
выполняются кадастровые работы. Заказ
чиком кадастровых работ является Шеничева
С.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Хабаровский край, район
им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская,
д. 46, 08 ноября 2021 г., в 13-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: Хабаровский край, рай
он им. Лазо, и. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 46.
Обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении со

гласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с
07 октября 2021 г. по 08 ноября 2021 г. по
адресу: Хабаровский край, район им. Лазо,
и. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.
Смежные земельные участки, с правооб
ладателями которых требуется согласование
местоположения границ: Хабаровский край,
р-н Лазо, п. Мухен, уп. Бархатная, д. 13, кв. 1
(кадастровый номер - 27:08:0020102:68);
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Мухен, ул.
Бархатная, д.15, кв. 1 (кадастровый номер
- 27:08:0020102:57); Хабаровский край, р-н
Лазо, п. Мухен, ул. Зеленая, д.15 (кадастро
вый номер - 27:08:0020102:72).
При проведении согласования местополо
жения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

МЕНЬШЕ
УКУСОВ ЛЮДЕЙ
БЕЗНАДЗОРНЫМИ
СОБАКАМИ

КОНТРОЛЬ
БЕШЕНСТВА
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Изменения в ограничениях
#стопкоронавирус
Галина САЗОНОВА
В Хабаровском крае
внесли изменения в
ограничительные меры
по недопущению распрО'
странения COVID-19.

остановление об отдель
ных ограничительных ме
П
роприятиях по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции на террито
рии Хабаровского края подписа
но в правительстве региона. В
требования к наполняемости до
мов культуры и объектов спорта
внесены изменения.
Работа кинотеатров (киноза
лов), театров, филармоний, до

мов культуры, объектов спор
та при проведении концертов
осуществляется при условии
заполняемости объектов в
объеме, не превышающем 75%
от единой пропускной способ
ности. Оказание услуг для за
нятий населения физической
культурой и спортом, включая
услуги фитнес-центров, орга
низацию спортивной подготов
ки на объектах спорта, в том

числе бассейнов осуществля
ется в прежнем режиме. Также
остается обязательным соблю
дение масочного режима и со
циального дистанцирования.
Необходимость соблюдать ме
ры по предупреждению рас
пространения новой коронавирусной инфекции продолжает
действовать.
Постановление вступило в
силу 1 октября 2021 года.

Георгиевские школьники

стали лучшими
Соревнования
юных пожарных
Т.Ф. ЦЫП КАЙ КИНА,
инструктор 3 ОПС
Участие в них приняли
ученики восьми школ
района: № 2 п. Переяслав
ка, п. Мухен, № 1 и № 3
п. Хор, с. Георгиевка, Черняево, Бичевая, п. Ново
стройка.

С

Пожарные рукава развернуть!
жением. В этом, несомненно,
большая заслуга руководи
телей команд. Они все время
находились рядом со своими
ребятами, переживали за них,

давали напутствия на старте и
одобряли на финише.
По итогам соревнований 1 ме
сто заняла команда из с. Геор
гиевка, 2 место - с. Черняево и

3 место - у ребят из п. Мухен.
Победители были награждены
призами, дипломами, грамота
ми и кубком.

На поездках в ж/д транспорте

можно сэкономить
Хорошая новость
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
Новые акции и скидки на
поездки железнодорож
ным транспортом доступ
ны для пассажиров ОАО
«РЖД».
пециальные тарифы дей
ствуют на поездки в по
ездах дальнего следования в
плацкартных вагонах, а для
граждан старше 60 лет - в купе.

С

Билеты можно приобрести с
выгодой до 30%.
- Скидкой в 30% на проезд
в купе пассажиры от 60 лет и
старше могут воспользоваться
до 12 октября. Акция приуро
чена к празднованию Между
народного дня пожилых лю
дей. Билеты по сниженным
ценам можно приобрести на
поезда отправлением с 11
октября по 23 декабря 2021
года. Специальный тариф дей
ствует в поездах внутригосу
дарственного сообщения и не
применяется одновременно с

В Законодательной
думе
Пресс-служба ЗД
В Законодательной
думе края принят ряд
законов, направленных
на защиту интересов
разных категорий граж
дан.
реди них два закона,
которые позволят вос
пользоваться правом на про
живание в домах ветеранов
большему числу жителей
края старшего поколения. В
настоящее время отдельные
категории граждан, в т.ч. вете
раны войны и труда, реабили
тированные граждане, «дети
военного времени» получают
жилье при соблюдении ряда
условий. Одно из них —усло
вие «одинокого проживания»
- из критериев исключили. В
настоящее время жилой фонд
специальных домов состав
ляет 525 квартир, там прожи
вают 560 человек. Депутаты
считают, что это своевремен
ная мера, которая повысит
уровень социальной защи
щенности жителей края.
Также принят закон, кото
рый скорректировал условия
предоставления социальной
выплаты на приобретение
жилья детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попече
ния родителей. С 25 до 23 лет
снижен возраст, с которого
возникает право на однократ
ное получение социальной
выплаты, а требования к тру
довому стажу сокращены в
двое - с 36 до 18 месяцев.
Парламентарии приняли за
кон, направленный на защи
ту интересов многодетных
малоимущих семей в части
возможности получения квар
тир по договору социального
найма. В настоящее время го
сударство бесплатно предо
ставляет многодетным семьям
земельные участки. Стоимость
этих участков учитывается
при подсчете доходов, что в
дальнейшем по формальному
признаку не позволяет при
знать семью малоимущей и
предоставить социальное жи
лье. Принятый закон исклю
чает стоимость бесплатных
участков из подсчета доходов
многодетных семей.
В интересах жителей мно
гоквартирных домов принят
закон, регулирующий вопрос
установки или восстановле
ния системы противопожар
ной автоматики. Данные услу
ги дорогостоящие, провести
работу за счет дополнитель
ных средств могут позволить
далеко не все собственники.
Законом края установлено,
что в случае острой необхо
димости эти средства можно
будет получить у региональ
ного оператора - Фонда кап
ремонта
многоквартирных
домов в Хабаровском крае.

С

30 сентября на стадионе «Спарта» в п. Переяславка состоялись районные соревно
вания по пожарно-прикладному спорту среди образовательных учреждений.

оревнования проводились
в два этапа - пожарная
эстафета и боевое развертыва
ние. Ребятам предстояло про
бежать 100-метровую полосу,
преодолеть препятствие в виде
забора, пробежать по буму с
пожарными рукавами и самое
сложное - надеть боевую одеж
ду пожарного и затушить огне
тушителем огонь в противне.
Эстафета позволила ребятам
продемонстрировать свою фи
зическую подготовку, быстро
ту действий, ловкость, спло
ченность и навыки работы с
пожарно-техническим воору

ЗАКОНЫ
в интересах
жителей
края

другими специальными тари
фами и скидками, - сообщили
в «Федеральной пассажирской
компании» (АО «ФПК»),
Дисконт в 30% предоставля
ется также на билеты на верх
ние боковые места (с 38 по 54)
плацкартных вагонов на поезд
ки в период с 1 по 30 октября.
Скидка будет действовать при
условии оформления билета не
позднее, чем за два дня до даты
отправления поезда включи
тельно.
Оформить проездные доку
менты со скидкой можно в

кассах дальнего следования, на
сайте ОАО «РЖД» и в мобиль
ном приложении «РЖД Пасса
жирам». Здесь же можно приоб
рести билеты по «семейному»
тарифу для поездок родителей
или законных опекунов с деть
ми. В зависимости от категории
поезда и сроков приобретения
билетов снижение стоимости
проезда в купейном вагоне мо
жет составить до 40%. Подроб
ные условия проведения акций
можно узнать на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе
«Тарифы и акции».
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КВАРТИРА в общежитии п. Хор,
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-21461-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка (городок), 4/5, 32,7
кв. м, в отличном состоянии. Тел.
8-924-227-78-78, Николай.

•ДОМ в п. Хор, пер. Мостовой, в
идеальном состоянии. Тел. 8-924107-56-13.
•ДОМ в п. Хор, ул. Огородная, 42
кв. м, участок 15 соток, отделан
сайдингом, кухня, большая баня,
надворные постройки, есть скважи
на. Тел. 8-909-821-01-74,8-951-01129-43.
•КОТТЕДЖ недостроенный в с.
Екатеринославка, дешево. Тел.
8-914-207-28-59.

•2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Ленина, д. 17 (4
этаж). Тел. 8-914-162-40-78.

•ДОМ в с. Дрофа, со всеми удоб
ствами, 100 кв. м. Тел. 8-984-26297-45.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, д о 
мов в п. Переяславка. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-0707, Оксана Владимировна. Ре
клама.

•В связи с отъездом действую
щий КИОСК заводского изготов
ления в центре п. Переяславка,
помещение тёплое, отопление
электрическое, земельный участок
в собственности, продаётся как
готовый надёжный бизнес (с това
ром, кассовым аппаратом и т.п.),
можно под любой вид торговли.
Тел. 8-924-208-33-61.
•МАГАЗИН хозтоваров в п. Хор,
50 кв. м, дёшево. Тел. 8-962-22539-10.
СРОЧНО! Отличный УЧАСТОК
в п. Переяславка, ул. Ленина,
29, центр посёлка, 12 соток. Тел.
8-914-202-04-44.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты, ма •ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гротеринский капитал. Тел. 8-924-207- деково, 33 сотки, собственность,
07- 07, Оксана Владимировна. недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
Реклама.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен Переяславка (возле поселковой
администрации), размером 6x5,50,
тре п. Хор. Тел. 8-924-119-50-58.
без погреба, за 300 тыс. руб., без
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен торга. Тел. 8-914-207-28-59.
тре п. Хор, ул. Ленина, 4 этаж, окна
и балкон пластиковые. Тел. 8-962- •ГАРАЖ кирпичный, ул. БойкоПавлова, 8, погреба нет, земля - в
587-03-02.
собственности, документы есть.
•3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в Тел. 8-909-852-80-79.
2-квартирном панельном доме в с.
Георгиевка, скважина в доме, есть •ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, с
шамбо 10 куб. м, баня, гараж, над большим бетонным погребом, в
ворные постройки, участок 5,5 сот собственности, район ж/д вокзала,
площадь 40 кв. м. Тел. 8-909-852ки, есть возможность газификации.
80-59.
Тел. 8-924-107-16-45.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Марусино, 70 кв.
м, торг уместен. Тел. 8-914-311-3420 .
•4-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Могилёвка, земля - общая пл. 12,4 сотки - в
собственности, сарай панельный,
летняя кухня с баней. Тел. 8-914210-19-73.

ТРАНСПОРТ
•А/М «НИССАН AD», 2017 г.в., без
пробега, свежий привоз, 585 тыс.
руб. Тел. 8-909-854-52-25.
•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, новая,
под мотор 9,9 л.с. Тел. 8-914-20728-59.

•ПЛИТА газовая «Гефест», 4-комфорочная с электроподжигом, в
хорошем состоянии. Тел. 8-914199-77-02.
•БЕНЗОПИЛА «Бобр», ТЕЛЕЖКА
ручная, КАФЕЛЬ бежевый 12x12,
по 10 руб. - 100 штук, СТАБИЛИ
ЗАТОР 5 кВт (Италия), ВЕСЫ «Тю
мень». Тел. 8-924-208-33-61.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ - доска, брус,
брусок, горбыль лапша. Тел. 9303-93, 8-914-426-05-99, 8-984-17433-19. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 280 рублей. Тел. 8-962151-43-93. Реклама.
•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, липа,
ёлка), ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб.
м, ВСПАШКА огородов, ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 ТО ННЫ . Тел. 8-962500-88-73, 8-929-406-69-06. Рекла
ма.
•ДРОВА разных пород, сухие. Тел.
8-914-417-40-45. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ДРОВА, долготье (береза, ясень,
дуб), 1 куб. м - 2500 руб. Тел.
8-929-404-22-02. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка ручная, все вид
но. Тел. 8-914-169-31-31. Реклама.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень),
сухой, пиленый. Тел. 8-924-107-3290, 8-909-857-57-50. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, можно половину машины,
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пачках,
ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-909-852-47-95. Реклама.

•ДОМ в п. Переяславка, школа,
садик рядом, участок 17 сот., в
собственности, торг уместен. Тел.
8- 909-840-56-18.

•КУЗОВ CR-31 LITEACE, в раз
бор или целиком на запчасти (два
люка, стекла, двери, мосты, руле
вая, бампера, оптика). Тел. 8-914313-85-24, 8-996-390-35-01.

•ДОМ в п. Переяславка, удобства
в доме, холодная/горячая вода,
огород, теплица, недорого, маткапитал, торг уместен. Тел. 8-924117-56-56.

•ДИСКИ в хроме - 5 шт., R14,
139,7x5, с резиной 205/70/14 на докатку. Тел. 8-914-313-85-24, 8-996390-35-01.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые
(сухие), СТОЛБИКИ (листвяк).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11, 8-999-79375-28. Реклама.

•ДОМ в п. Переяславка, район ме
бельной фабрики, 58 кв. м, бревно,
теплый, водяное отопление, земля
19 соток, все в собственности. Тел.
8-914-814-40-96, 8-999-087-00-66.
•ДВА ДОМА одноэтажные, дере
вянные, под разбор, в п. Переяс
лавка, в хорошем состоянии. Тел.
8-962-150-26-43.
•ДОМ (брус) в п. Хор, обшит сай
дингом, 2006 г.п., 50 кв. м, кабель
ное ТВ, кондиционер, имеется не
большое брусовое здание, можно
переделать под летнюю кухню,
участок 25,5 сотки, место тихое.
Тел. 8-963-563-33-05.
•ДОМ с участком 12 соток, мат. ка
питал с доплатой. Тел. 8-984-29644-28.

•ДВИГАТЕЛЬ на «УАЗ-469», в ра
бочем состоянии. Тел. 8-909-85279-18.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнатные,
мебель и другое из массива дере
ва. Тел. 8-909-877-10-07. Реклама.
•СТОЛ компьютерный (680 х 530
х 1500); КОМПЬЮТЕР (рабочий);
ХРУСТАЛЬ (столовый и вазы);
РАКОВИНЫ морские, ЦВЕТЫ до
машние. Тел. 8-924-301-04-12.

•КАРТОФЕЛЬ желтый, семенной,
элитный, сорта: зекура, гала, смак,
имеются документы, самовывоз,
с. Черняево. Тел. 8-909-872-08-56.
Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, ОПИЛКИ. Грузим в мешки,
грузовик 3 тонны. Тел. 8-909-85393-54. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ГРАВИЙ,
ЗЕМЛЯ плодородная, ОПИЛКИ,
самосвал 3 т. Тел. 8-962-150-1894. Реклама.
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДРОВА, са
мосвал 3 тонны. Тел. 8-909-84133-00. Реклама.
УГОЛЬ сортовой, отборный.
Тел. 8-914-183-27-75. Реклама.

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

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999-08353-30. Реклама.
•КАБАЧКИ, ТЫКВА сладкая. Тел.
8-929-407-52-65. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ, мелкий, ТЫКВА;
картофельная САЖАЛКА «МТЗ»;
ТЁЛКА стельная, 3 мес., 50 тыс.
руб. Тел. 8-909-851-10-84.
•КАПУСТА, СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ
желтый, едовой. Тел. 8-929-40752- 65. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едовой,
семеной, на корм скоту. Тел. 8-914204-93-87.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03. Ре
клама.
•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, КАПУСТА,
ТЫКВА кормовая. Тел. 8-929-40753- 84, 8-929-407-52-65. Реклама.
•КАПУСТА свежая. Тел. 8-962222-94-45.
•ТЫКВА кормовая, 3 руб./кг, п.
Хор. Тел. 8-924-415-71-08. Рекла
ма.
•ТЫКВА. Тел. 8-909-872-61-28.

СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-924-300-56-02. Ре
клама.

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

•ВАГОНЧИК КУНГ теплый на
телеге, с документами, состояние
нового, 280 тыс. руб., или ОБМЕ
НЯЮ на пиломатериал или авто
мобиль. Тел. 8-924-101-15-98.

•БРУСНИКА (Чегдомын), 350 руб./
кг; МЁД (Лазо), липа, цветок, 200
руб./кг; ПАПОРОТНИК - 150 руб.,
опт, мелкий опт. Тел. 8-924-305-7812. Реклама.

•Качественный ПЕРЕГНОЙ, НА
ВОЗ. Тел. 8-924-116-76-77. Рекла
ма.
•УГОЛЬ сортовой и в мешках,
ДРОВА сухие. Тел. 8-909-801-0458, 8-924-408-31-11, 8-924-213-7087. Реклама.

КУПЛЮ

Реклама.

СЕНО в рулонах; ПЕРЕГНОЙ.
Возможна доставка. Тел. 8-914217-37-16. Реклама.

•КУНГ-бытовка на а/м «ЗИЛ-131»,
без отопления, за 40000 руб. Тел.
8-909-858-65-94.

•ДОМ кирпичный в п. Переяслав
ка, недалеко от школы, цена до
говорная, без посредников. Тел.
8-909-852-10-74.

ГОРБЫЛЬ сухой, полусухой, в
пачках (дуб, ясень), от 800 до
1000 руб. за пачку. Тел. 8-909878-98-37. Реклама.

•ДРОВА чурками, плахами, коло
тые, листвяк, ГОРБЫЛЬ пиленый
и долготьём (листвяк, ясень, липа,
дуб), СТОЛБИКИ. Тел. 8-924-30241-51. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ дровяной, деловой.
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский капи
тал. Тел. 8-999-086-20-47.

ДРОВА колотые и чурками, л ю 
б ы х пород, в наличии и под
заказ; ГОРБЫЛЬ пиленый и в
пачках; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по
району. Тел. 8-962-228-56-08.
Реклама.

•КУРЫ-МОЛОДКИ яичного направ
ления, декалб (белые), 4 мес. Тел.
8-914-412-72-58, 8-924-207-37-05.
Реклама.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ

ВЫКУП
ЛЮБЫХ

АВТО.
Тел. 8-914-413-54-87.
Реклама.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
целые, неисправные, после ДТП, с
документами и без, на выгодных
для вас условиях. Тел. 8-962-67977-99.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в райо
не им. Лазо под материнский капи
тал. Тел. 8-914-181-55-50.

•Принимаю ЗАЯВКИ на цыплят
бройлера, индюшат, перепелят,
ЦЫПЛЯТА кур-несушек, кругло
годично. Тел. 8-924-119-50-58. Ре
клама.

•СРОЧНО! КУПЛЮ частный ДОМ,
КВАРТИРУ в районе им. Лазо.
Агентам не беспокоить. Тел. 8-924112-98-98.

•КУРЫ-молодки, ломан браун, уже
несутся. Тел. 8-999-082-65-73. Ре
клама.

•Организация «Таёжный Эко Про
дукт» из г. Хабаровска ЗАКУПИТ
МЁД у населения. Тел. 8-924-31561-11,8-924-210-96-66.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫПЛЯТА-несушки, КРОЛЬЧАТА, ГУСИ.
Тел. 8-999-087-00-66, 8-914-814-4096. Реклама.
•ИНДОУТКИ. Тел. 8-984-265-94-55.
Реклама.
•КУРОЧКИ-несушки, 3,5 месяца,
породы леггорн, долматин, сяошань, королевские, по 400 руб. Тел.
8-914-544-20-52. Реклама.
•КОЗЛИК, 7 мес., от молочной козы,
для случки; КОЗОЧКА и КОЗЛИК, 1
месяц, п. Чирки. Тел. 8-909-841-8559.
•БЫК, 1 г. 7 мес., можно на племя,
80 тыс. руб., БЫЧОК, 2 мес., круп
ный, 20 тыс. руб. Тел. 8-962-22017-59.
•ПОРОСЯТА, 2 мес., ландрас. Тел.
8-962-221-11-60.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, МЯСО свинина, под заказ. Тел. 8-962150-56-03. Реклама.
•Годовалый ХРЯК, вьетнамская
порода, цена договорная. Тел.
8-984-282-25-18.

•КУПЛЮ ЗЕРНООТХОДЫ на корм
животным. Тел. 8-914-544-28-68.
•КУПЛЮ СЕНО летнее, недорого.
Тел. 8-914-544-28-68.
КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, ка
питальный, большой, 30-35 кв. м,
в п. Хор, район ж/д вокзала или
м-на БХЗ. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 8-924-200-36-13.

•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 8-909851-99-67.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная КВАРТИ
РА (семейной паре) в п. Переяс
лавка. Тел. 8-914-410-84-71, 8-914401-69-65.
•СДАМ в аренду рабочее парик
махерское МЕСТО и место для
ногтевого сервиса, п. Переяславка,
ТЦ «Ладья». Тел. 8-914-770-54-24.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•СДАМ в аренду ГАРАЖ метал
лический, в районе больницы.
Тел. 8-924-301-04-12.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ ДОМ в с. Екатеринославка, 80 кв. м, на 2-комнатную
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел.
8-962-221-11-60.

РАБОТА
•Требуются ОХРАННИКИ, вахта,
зарплата достойная. Тел. 8-924000-17-03, 8-924-240-01-29.
•СРОЧНО требуется ПЕКАРЬ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909807-53-58.
•В продовольственный магазин в
п. Переяславка требуется ПРО
ДАВЕЦ, желателен опыт работы в
торговле. Тел. 8-909-806-83-90.
•В продовольственный магазин в
п. Переяславка требуется стар
ший ПРОДАВЕЦ, желателен опыт
работы в торговле, знание 1C: Тор
говля, умение работать с ЕГАИС и
Меркурий. Тел. 8-909-806-83-90.
•Организации требуются ОХРАН
НИКИ, приветствуется водитель
ское удостоверение, условия ра
боты хорошие, зарплата высокая.
Тел. 8-909-842-69-17.
•Приглашаем ОХРАННИКОВ для
работы вахтовым методом в Ха
баровском крае, зарплата 30000
руб. + питание 9000 руб. + прожи
вание + проезд, официальное тру
доустройство (соц. пакет), режим
работы: месяц/месяц. Тел.8-924303-42-56.
•Требуются ГРУЗЧИКИ для ра
боты вахтой в г. Хабаровске, зар
плата выплачивается ежедневно,
предоставляется жильё, можно
без документов. Тел. 8-984-29755-35.
СРОЧНО требуются РАБОЧИЕ
и СПЕЦИАЛИСТЫ на ремонт
кровли. Тел. 8-962-500-03-03.
•На предприятие в п. Переяславка
на отопительный сезон требу
ются КОЧЕГАРЫ. Тел. 8-909-80683-90.
•На постоянную работу в п. Переяспавка требуется РАБОЧИЙ, без
в/п. Тел. 8-909-806-83-90.
•ШВЕЯ с большим опытом ИЩЕТ
работу, можно на дому, имеется
оборудование. Тел. 8-929-400-2920 .
•Требуется СТОРОЖ (вахта), г.
Хабаровск, 20 тыс. руб., питание,
проживание. Тел. 8-914-151-95-55.
•Иностранной лесозаготовитель
ной компании требуются ВОДИ
ТЕЛЬ легкового автомобиля; ВО
ДИТЕЛЬ грузового автомобиля;
МАШИНИСТ бульдозера; МА
ШИНИСТ экскаватора; ПОВАР,
МЕДСЕСТРА. Работа вахтовым
методом 15/15, официальное тру
доустройство. Тел. 8 (4212) 75-55-66.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК, ПО
МОЩНИК пилорамщика (вахта).
Тел. 93-03-93, 8-914-426-05-99,
8-984-174-33-19.
•СРОЧНО требуется РАЗНОРА
БОЧИЙ в г. Хабаровск (вахта). Тел.
93-03-93, 8-914-426-05-99, 8-984174-33-19.
•Требуется
ВОДИТЕЛЬ
на
«КАМАЗ-6520».
Тел.
93-03-93,
8-914-426-05-99, 8-984-174-33-19.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ на само
свал 3-тонник. Тел. 93-03-93,8-914426-05-99, 8-984-174-33-19.
•На ферму в с. Владимировка
требуются СКОТНИК и ДОЯРКА
с проживанием. Все вопросы по
тел. 8-909-808-97-49, 8-909-84377-03.
•Требуется РАМЩИК-ОПЕРАТОР,
п. Хор, возможна вахта. Тел.
8-909-803-15-55, 8-965-675-88-00.
•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству, пенсионный возраст при
ветствуется. Тел. 8-914-544-28-68.

•Предприятию п. Хор требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ, с навыком ра
боты с бензопилой, ручным элек
троинструментом, заточка цепей.
Тел. 8-984-177-43-53, 8-914-16390-20.
•Предприятию требуются РАС
КРЯЖЕВЩИКИ круглого леса,
с опытом работы, з/п от 35 тыс.
руб., официальное трудоустрой
ство после испытательного сро
ка; ПОМОЩНИКИ РАМЩИКОВ,
с опытом работы, з/п высокая,
сдельная, официальное трудоу
стройство после испытательного
срока; ВОДИТЕЛИ с открытой
категорией «Е», с опытом рабо
ты, з/п обсуждается при собеседо
вании, официальное трудоустрой
ство после испытательного срока.
Тел. 8-924-317-96-25, Тимур.
•Деревообрабатывающему
предприятию требуется на по
стоянную работу ОПЕРАТОР
котельно-сушильного
хозяй
ства, график работы сутки через
трое. Обращаться по тел. 8-914317-03-93.
•Вахтовым методом требуются
МАСТЕР на участок рассыпно
го золота, ГЕОЛОГ, БУРОВИК,
ОПЕРАТОР форвардера, ВАЛЬ
ЩИКИ, ТРАКТОРИСТЫ «ТТ-4»,
ОПЕРАТОРЫ
манипулятора
на экскаваторы, фронтальный
погрузчик, ВОДИТЕЛИ «С, Е»,
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ,
ОПЕРА
ТОРЫ лесопильных станков,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ в
шпоновый цех (женщины). Тел.
8-984-295-87-36.
•Лесозаготовительному предприя
тию для работы в лесу требу
ется МАШИНИСТ бульдозера
«Шамтуй»-16Р, оплата высокая,
работа вахтовым методом. Тел.
8-924-301-05-17.
•ООО «ВиК» примет на работу
КОЧЕГАРА на котельную п. Хор,
ул. Менделеева, 2. Тел. 8-962225-59-41.
•В МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор тре
буется ВОДИТЕЛЬ на школьный
автобус. Тел. 8-909-870-46-47.
•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «С, Е» на «МАИ» (грузопере
возки, перевозка леса, категории
«С» на «МАЗ» (самосвал). Тел.
8-962-502-06-40, 8-909-877-19-07.
Лесоперерабатывающему пред
приятию в п. Переяславка тре
буются ОПЕРАТОРЫ перераба
тывающих станков и пилорам
«Вудмайзер», РАЗНОРАБОЧИЕ,
оплата достойная, стабильная,
возможность проживания. Тел.
8-914-547-55-57, 8-962-226-56-19.
Для работы вахтовым методом
требуются ТОКАРЬ с опытом
работы, СВАРЩИК с опытом
работы, ОПЕРАТОР котельной,
ЭЛЕКТРИК с опытом работы,
ПОВАР, ТРАКТОРИСТЫ, ВАЛЬ
ЩИКИ леса, БУЛЬДОЗЕРИСТ.
Тел. 8-914-424-82-80.

РАЗНОЕ
•МУЖЧИНА 50 лет, без в/п, позна
комится с женщиной для создания
семьи. Тел. 8-924-203-33-07.

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

СЛУЖ БА «С О Ц И А Л Ь Н О Е Т А КС И »

•ОТДАМ красивых КОШЕЧЕК в
добрые руки. Тел. 8-914-770-54-24.

КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения по району им. Лазо»

ВНИМАНИЕ! Огромная просьба
за вознаграждение ВЕРНУТЬ
СОБАЧКУ или откликнуться
тем, кто видел её. Приметы:
той-терьер, черная, хвост купи
рованный, на груди белое пят
нышко, два шрама под правой
передней лапкой. Огромная
просьба откликнитесь! Стра
дают члены семьи, особенно
ребёнок! Пропала 25 сентября,
вечером в с. База Дрофа. Тел.
8-909-872-45-49.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке
отдельных категорий граждан к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.

Право на получение услуги имеют
инвалиды 1,2,3 групп, дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.
Заявки принимаю тся не менее чем за два рабочих дня
jo выезда.
Количество поездок
ограничено, поэтому

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

УСЛУГИ
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ремон
ту телевизоров и стиральных
машин. Выезд на дом, бесплатная
диагностика. Гарантия солидно
го сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяславка,
переулок Киинский, 19А, кв. 1. Диа
гностика бесплатно. Тел. 8-909876-85-90. Реклама.
•Качественный РЕМОНТ сти
ральных МАШИН (автоматов).
Приемлемые цены, выезд масте
ра. УСЛУГИ «муж на час». Тел.
8-914-318-92-24. Реклама.
•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых ка
бин, котлов системы отопления,
разводка холодной, горячей воды.
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914-54799-64. Реклама.
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.
Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие
цены, гарантия, быстрый и чистый
монтаж. Тел. 8-924-300-70-90. Ре
клама.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой
сложности, от 400 руб./кв. м. Вы
сокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Тел. 8-909804-14-14. Реклама.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», усилен
ная. Доставка. Установка. Тел.
8-914-169-34-35. Реклама.
ХОТИТЕ
ВЫГОДНО
купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недвижи
мости - брокера - для Вас! Все
консультации бесплатно! Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.

•Утерянный АТТЕСТАТ об основ
ном общем
образовании
№
155382206, выданный 17.06.2003 г.
средней школой п. Сукпай на имя
Баевой Ольги Константиновны,
считать недействительным.

ТРИО «КУРАЖ». Весело и неза
бываемо! Юбилеи и корпоративы. Тел. 8-914-207-62-56, 8-914410-84-40. Реклама.

•Утерянный АТТЕСТАТ о среднем
общем образовании В 3080117,
выданный 17.06.2006 г. средней
школой п. Сукпай на имя Баевой
Анастасии
Константиновны,
считать недействительным.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Лени
на, 25. Лицензия ЛО-27-01-000868
от 12.09.2012 г. Запись по тел.
8-914-400-39-23,8-962-151-81-88.
Реклама.

•Утерянный АТТЕСТАТ о среднем
общем образовании № Л 327440,
выданный в 1973 г. Хорской сред
ней школой № 1 на имя Бьягина
Александра Васильевича, счи
тать недействительным.

17

Реклама

Есть вопросы по вакцинации?
Мы на связи!
Телефон для консультаций регионального штаба
Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49*43.
Сайт регионального штаба Роспотребнадзора:
http://27.rospotrebnadzor.ru
Федеральная горячая линия: 8 (800) 200-01-12.
Сайт регионального штаба Минздрава:
https://zdrav.khv.gov.ru.
Тел. регионального штаба Минздрава: 8 (4212) 40-22-01.
Запись на вакцинацию в Хабаровском крае:
h ttp s://g o g o v.ru /en ro ll/co vid -vaccin atio n .
Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае.
Мобильные пункты вакцинации: https://zdrav.khv.gov.ru/
node/8606

Е дины й тел еф о н записи: 122.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 каналов,
абонплата 2000 руб. в год, «НТВ+»
- 150 каналов, абонплата 1500
руб. в год. Тел. 8-962-223-52-25,
8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют населе
нию большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

Совет ветеранов ОМВД
по району имени Лазо с

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

прискорбием извещает, что
30 сентября 2021 года на
73-м году жизни скоропо
стижно скончался ветеран
правоохранительных орга
нов майор милиции в от
ставке

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.

Геннадий Александрович
Зуев.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86.
Реклама.

Выражаем искреннее со
болезнование родным и
близким в связи с этой не
восполнимой утратой.
Светлая память о нём на
всегда сохранится в наших
сердцах.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДРОВА, ГРА
ВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.
8-984-262-97-45. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-49-18.
Реклама.
•ШАМБО под ключ, УСЛУГИ
спецтехники:
мини-экскаватор,
бульдозер, кран+вышка, винтовые
сваи. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909801-04-58. Реклама.
•КЛАДКА печей, заборы, хозпостройки, установка дверей,
линолеум, обои, сантехника. Тел.
8-914-427-84-63. Реклама.
•БРИГАДА
выполнит
любые
виды строительных работ любой
сложности, с нуля - «под ключ».
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-965-908-56-99, 8-909-87606-27. Реклама.
•УСЛУГИ. Строительство и ремонт
любой сложности (штукатурка,
обои, укладка кафеля). Тел. 8-909877-62-33, 8-914-411-73-88. Рекла
ма.

ВЫ Р А Ж А Е М
сердеч
ную благо
д арность
и призна
тельность
родным,
б л и зк и м,
с о с ед ям ,
совету ветеранов МВД и
всем, кто в эти тяжелые
дни утраты, разделив наше
горе, были рядом с нами,
всем, кто высказал собо
лезнование и оказал нам
материальную помощь в
связи с кончиной Зуева

Геннадия Александрови
ча - любящего мужа, отца,
деда.

Семья Зуевых
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РЕКЛАМА
•СКИДКИ ДО 25%

w FLvicl

РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

комшсзшш

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

•О К Н А
•П О Т О Л КИ
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

ДОГОВОР НА ДОМУ

•П ЛА С ТИ К О В Ы Е ОКНА

ОТЗАМЕРА ДОМОНТАОД

5 ДНЕЙ

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

■ БАЛКОНЫ , ЛОДЖ ИИ

большой выбор, новинки + подарки

выносы, крыши, отделка «под ключ»

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

■ НАТЯЖН Ы Е П О ТО Л КИ

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

TIE , КУХНИ
Щ НЫ Е Д ВЕРИ , АРКИ

2Г“

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

Оформи кредит ~sv
на ОЧЕНЬ
j
выгодных условиях
ОТП Банк,

1ЕЖКОМНАТНЫЕ Д В ЕР

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

лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

п. Переяславка,

I ц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.
Тел.:
Реклама

Н П Гребцов А Л .

РЕМОНТ АКТИВ

А

& НОВИНКА

ШшМ все
т швшлучшем
ш ш швиде
ш Ш Ж УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ
-

©

панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

©

замена откосов, подоконников,
отливов,стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,

©

помещений любой сложности

,

8- 909- 802- 80-00

8-909 - 855 -1 4 -0 4

СК И ПКИ

ДО 30%

б мм - 750 руб., 9 мм - 1050 руб., 12 мм - 1250 руб.,
15 мм - 1350 руб., 18 мм - 1600 руб., 20 мм - 1800 руб.

размер 1220x2440

Д О СТАВКА.
Тел. 8-962-503-75-85.

|без первоначального взноса
до 24 месяцев.
Договор на дому.
| Рассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

СТ^ПКОРОНАВИРУС.РФ

Мойте
руки!

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

»

Д о ст а в к а газов ы х бал л он ов 1600,00 руб.
П одк л ю ч ен и е плит, бал лон ов бесплатно
Реклама

горячая линия:

8 8 0 0 20 00 112

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

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

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

ш и щ

СЛУЖ Б А ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО Д Е Л А

«

А

ш

Н

Г

Е

Л

»

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
-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 (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных при
надлежностей;

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

Уважаемые
читатели
^
и подписчики!
Напомина
ем вам, что
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся
ежедневно,
с 9.00 до 18.00,
в текущий номер до обеда вторника.
Т елеф он ы
дл я справок:

2 1 -4 -7 8 и 2 1 -5 -9 6 .

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

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

■
•комплекс ритуальных услуг, необходимых 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 предло
|ложат
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.

от 941р.*

ФАНЕРА любая

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ

выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

заявки принимаются
по телефону

ТЕПЛОТЕХНИКА!

любая мебель на заказ

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ

О

ДОСТАВКА ГАЗА
С нами безопасно, качественно, надежно1

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ

О

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

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

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

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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Кое-что о ягодах
Это интересно
я В Древней Гре-,
ции облепиху на
зывали «лосня-,
щаяся лошадь».
Такое необычное
название она по
лучила неслучайно. Греки за
метили, что лошади, поедая ее
листья и плоды, становились
упитанными, а их кожа и гри

Ломик Лесной
взлом
орех
щика

ва приобретали блеск. Именно
поэтому первоначально обле
пиху использовали в качестве
лекарства для больных и ис
тощенных лошадей. Только
спустя некоторое время лекари
догадались, что растение мож
но использовать и для людей,
облепихой стали лечить вои
нов. Плоды облепихи также с
глубокой древности применя
лись в китайской, тибетской и
монгольской медицине.

■ гКабачок

Г...Арманд

^Z

■ Среди народных
названий голубики
встречаются и до- ■
вольно забавные:
например,
гоно
бобель, дураха или
синика. Сохранились и дру
гие: пьяника, пьяница, синий
виноград. Действительно ли
употребление голубики может
одурманить или это название
связано с какими-то заблуж
дениями? Ученые нашли ответ

Чинов
ник при
Петре

Широкий
низкий
диван

Порода
собак

А

А.
Храни
тель
пирамид

на этот вопрос сравнительно
недавно. Оказалось, что опья
няющим эффектом обладает
багульник, часто растущий ря
дом с кустами голубики. Его
темно-зеленые листья содер
жат эфирные масла, которые и
вызывают одурманивание. Тот,
кто, собирая голубику, провел
в лесу слишком много времени,
нередко оказывался опьянен
ароматом багульника, а вовсе
не синими сочными ягодами.

Кусочки
мяса
с соусом

Чекисты

Набег
контро
леров

... Арафат

Л
Хижина
индейцев

Драма

тург
Г Генрик

Амери
канцы

Медбрат
Ловля
обруча
на палку
Корка Земля
на ране ной орех

Сорт
коа

Управ
ляет
Багдад оркест
ром

А

Спец Красна
назовец пирогами
Сталлоне

Команда
стрелку

Вере
вочные
лапти
Толика
гречес
кого
алфавита

Сорт
вино
града
Боксер
Сталлоне

Касатик
на клумбе

Дальневосточн:а я - >
сельдь

"Момент'
в тюбике
Садовый
цветок

Котомка

Кружев'
ной узор

Мало
литражка

Псевдоаристо
крат

т

Металл Санитар
для пайки леса

Шеф

Карлик
у клада

Йунзем

Амери
канский
самолет

А.
Испы

тание

Барабан
для ро
зыгрыша
Спор
тивная
борьба
Прием
у врача

А
Штурм

Страна
хохлов

Бамако

А
Мать
семей
ства у
римлян

ТА

Коровье
клеймо

Чашка
без ручки

Жена мужу:
- Номер карты моей зна
ешь?
-Д а .
- Вот туда и проси проще
ния.
■ ■ ■
- Тут Ирку видела. Похудела
как! За полгода килограммов
20 сбросила! Интересно, на
какой она диете сидит?
- На пособии по безработи
це...
■ ■ ■
Главное - это сила воли!
Я твердо решила не есть по
сле 18:00, точно не есть после
21:00 и уж совсем ни крошки
после 23:00.
■ ■ ■
«Чего тебе надобно, старче?»
- спросила Золотая рыбка.
«Хочу с пенсии накопить на
«Мерседес», - ответил хитрый
дед, чем практически обеспе
чил себе бессмертие.
■ ■ ■
Э, чуден, однако, русский
язык. Вроде бы синонимы, а
какая огромная разница между
людьми близкими и людьми
недалекими.
■ ■ ■
«Красная Шапочка» - одно
значно не русская народная
сказка. У нас с пирожками
идут ОТ бабушки, а не К ней.
■ ■ ■
- Фима, как у тебя с Симоч
кой?
- Мы расстались.
- А шо случилось?
- Я думал, любимая, а по
считал - дорогая!
■ ■ ■
Повыходят замуж за старых
режиссеров, композиторов, ар
тистов, бизнесменов и говорят,
что по любви... Но что-то я не
слышал, чтобы влюблялись в
старых слесарей.
■ ■ ■
Кондитерская фабрика го
рода Придурьевска выпустила
новые конфеты для компью
терщиков «Мышка на серве
ре».
■ ■ ■
- Думаю, нам надо какнибудь хоть раз встретиться
трезвыми...
- И выпить!
■ ■ ■
Как неодинаково восприни
маются восклицания «Нас за
топили!» и «У нас затопили!»
Разница всего в одной букве,
но какая!

ОТВЕТЫНА СКАНВОРД,
напечатанный в № 38 от 30.09.2021 г.
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Скоро выйдут

Реклама

1 1 октября

НОВЫЕ «СВАТЫ»

Дом культуры

Любимый
сериал

ШУБЫ
ПО НИЗКИМ ЦЕГгПАМ
Р А С С Р О Ч КА 0%
Ш УБУ ЗА Б И РА ЕТЕ СРАЗУ!
ПОДАРКИ каждому покупателю!

Гарантия КА Ч Е С ТВ А

БОЛЬШ ОЙ ВЫ БО Р
С вами работают профессионалы

олжно было быть
16 серий, но из-за
коронавируса и геополи
тических процессов на
наш ей земле их будет
меньше. Сколько? Точ
но сказать не могу. Се
рий 8-9», - поведал ак
тер. Он также отметил
дружественную атмосфе
ру на площадке, передав
шуюся и сериалу: «Исто
рия замечательная и сни
малась в любви. Все ге

меховой индустрии!

Сезонная расп
меховая компания
« К о р о л е в ск а я зима»
(г. Киров)

14 октября (чт)
ДК п. Хор
уа. Ленина, 6

Скидки
Привычки,
от которых толстеют
Совет
диетолога

Рак. Не исключено, что отступят

рои остались. Ценность
сериала в том, что это
единственные нити, со
единяющие нас с Укра
иной. Политика полити
кой, но люди там так лю
бят сериал.
На площадке не было
ни одного случая, чтобы
кто-то чего-то сказал.
Часть съемок проходи
ла в Грузии. Кроме люб
ви, мы ничего не встре
чали».

Пропуск приемов пищи.

буждает аппетит, так как
мозг человека пытается вос
полнить энергетические за
пасы большим количеством
калорий.

Верность

традициям.

Если в ю ности вы много
ели, то эта привычка может
навредить в зрелом возрас
те. П ищ а долж на содержать
полезны е макроэлементы,
давать энергию , а не прово
цировать набор веса.

« Н А Ш Е ВРЕМЯ»
Учредители - администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.
Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка,
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ - возрастная категория читательской аудитории.

Лев. Старайтесь удивлять прият
ными сюрпризами тех, кого люби
те. Это подходящее время для твор
чества и развлечений.

Дева. Девы на этой неделе будут
наслаждаться миром и гармонией в
своей семье. Вряд ли вам захочется
покидать дом даже на короткое время.

Весы. Весов ждет много прият
ного общения, поездок, знакомств.
Подходящее время для примирения
с теми, с кем находитесь в ссоре.

Скорпион. Для Скорпионов не
деля станет удачной для различ
ных приобретений. У тех, кто бо
рется с лишним весом, может возникнуть
непреодолимый соблазн побаловать себя
сладостями.
ся столкнуться с достаточно жест
кими внешними обстоятельствами,
из-за которых достичь намеченной цели
будет довольно трудно. Расстраиваться не
стоит: вскоре препятствия исчезнут с ва
шего пути.

Козерог. Постарайтесь выкраи
вать хотя бы пару часов в день на
отдых в уединенной обстановке,
чтобы восстановить силы и обрести ду
шевную гармонию.

Водолей. Возможно, от близких
вы получите ценную информацию,
благодаря которой сможете начать
новый этап в своей жизни.
Рыбы. Неделя сулит подъем на
новую ступеньку по социальной
или профессиональной лестнице.
Может усилиться напряжение в супруже
ских отношениях.
vedmochka. ru

ИНГРЕДИЕНТЫ:
•4 свеклы;
•1 морковь;
•1 сельдерей (ко 
рень);
•1 луковица;
•3 зубчи ка чесно
ка;
•3 ст. л ож ки расти
тельного масла;
•100 г плавленого
сыра;
•соль, перец , зе 
лень по вкусу.

некоторые болезни. Постарайтесь
избегать конфликтных ситуаций
и общения с агрессивно настроенными
людьми.

Стрелец. Вам, возможно, придет

о зьм и те стары й
выстиранный но
сок. Он должен быть те
плым. Срежьте с него
верхнюю резинку поло
ской примерно 7 см и на
деньте ее чуть ниже гор
лышка. Ткань будет вби
рать в себя стекающее
масло.

Пожалуйте
на кухню

позволяет нам съесть слиш
ком много еще до того, как
мы осознаем это.

ключив все отвлекающие
факторы, - так вам потре
буется значительно меньше
еды, чтобы наесться.
Недосып. Недосып воз

были в ссоре, то используйте это
время для примирения и укрепле
ния вашего союза на основе любви и вза
имопонимания .

Икра свекольная
с сыром

Слишком быстрое потре
бление пищи. Быстрая еда

Вы едите перед телеви
зором. Старайтесь есть, ис

Близнецы. Если вы с пассией

В

'предоставляет банк АО «ОТГЪ, Генеральная лицензия Ванга России № 2766 от 27.112014г. Скидки предоставляет ИП Борисов ОГРНИП
Подробности узнавайте в местах продаж. Запас товара ограничен. СИ-

небольших тарелок - на них
даже маленькая порция вы
глядит внушительно.

потребность в любви и интимных
отношениях, что не замедлит от
разиться на их сексуальной привлекатель
ности.

Совет
хозяйке

•но р ка •мутон «каракуль «астраган *кёрли

Вы едите из больших та
релок. Старайтесь есть из

Телец. У Тельцов усиливается

Воротничок для бутылки

|Я5>ШУБЫ

Отмена приема пищи замед
ляет чувство голода. Это пе
реводит тело в режим запаса
жира.

зические нагрузки и внимательнее
относиться к собственному само
чувствию.

Федор Добронра
вов, исполнивший
одну из главных
ролей в популяр
ном сериале «Сва
ты», рассказал, что
съемки седьмого
сезона подошли к
концу. Точную дату
премьеры актер не
назвал, но предпо
ложил, что это бу
дет осень-зима.

• Шубы из норки и мутона, головные уборы
из натурального и эко-меха, варежки.

I

с 11 по 17 октября
Овен. Старайтесь дозировать фи

ул.Ленина, 6 п.Хор

304434536601835.

Гороскоп

чищенную свеклу,
морковь и сельде
рей сварить до мягкости,
а затем охладить. Овощи
натереть на терке вме
сте с плавленым сыром.
В массу добавить нару
бленные лук и чеснок,
заправить растительным
маслом, добавить соль,
молотый перец, украсить
веточками зелени.
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