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ОНИ ВЫБРАЛИ ЭТУ ПРОФЕССИЮ

Уважаемые учителя, 
преподаватели, 

педагоги дошкольного 
и дополнительного 

образования, ветераны 
педагогического труда!

Примите наши теплые 
и искренние поздравления с 

Днем учителя -  
одним из самых светлых 

и добрых праздников 
в нашей стране!

Этот праздник учрежден в 
честь людей, посвятивших 

свою жизнь воспитанию и обуче
нию подрастающего поколения.

Работники образовательных 
учреждений нашего района -  це
леустремленные, инициативные 
и творческие люди, искренне лю
бящие свою работу, неизменно 
стремящиеся к повышению про
фессионального уровня. Быстро 
меняющийся мир заставляет вас, 
уважаемые педагоги, постоянно 
заниматься саморазвитием, рас
ширять кругозор, совершенство
вать методы и формы работы с 
детьми, осваивать новые техно
логии. При этом вы неизменно 
остаетесь отзывчивыми и тер
пеливыми, вкладывая в каждого 
ученика частичку своей души.

Дорогие педагоги и ветераны 
сферы образования! Примите 
слова признательности за ваш 
огромный вклад в развитие на
шего района, заботливое и чуткое 
отношение к детям, стремление 
раскрыть их таланты и способ
ности. От всей души желаем вам 
здоровья, счастья и успехов в не
легкой педагогической деятель
ности! Пусть работа приносит 
радость и чувство удовлетворен
ности, а ученики отвечают вам 
искренней благодарностью!

В.В. СОРОКИН, глава 
муниципального р-на им. Лазо.

В.Н. КОРОЛЕНКО, председатель 
районного Собрания депутатов.

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

НЕ СЛУЧАЙНО
Накануне праздника Дня учителя педагогам М.А. 

Кожуренко и И.С. Красильниковой были вручены 
грамоты министерства образования и науки Хаба
ровского края.

# И очетной награды они 
ж ж были удостоены за вы
сокий профессионализм и 
весомые успехи в педагоги
ческой деятельности.

Марина Анатольевна 
(справа) -  педагог с 25- 
летним стажем, 17 лет пре
подает русский язык и ли
тературу в Хорской средней

школе № 3. Ее коллега Ири
на Сергеевна -  учитель на
чальных классов в Хорской 
основной школе № 2. А еще 
она -  руководитель клуба 
юных моряков «Шкипер».

Они выбрали профессию 
педагога не случайно, меч
тали о ней с детства. И не 
жалеют об этом, потому что

любят свою ра
боту.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА

О.М. АБДУЛИН, 
начальник районного 

управления образования.
Ф.С. АЛЯСОВА, 

председатель 
ветеранской организа

ции работников 
образования.

Здесь помогают
СЕМЬЯМ
НАЗВАНИЕ -  КАЗЕННОЕ, 
ОБЪЯТИЯ -  ИСКРЕННИЕ

5 октября -
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
СТАРЫЙ УЧИТЕЛЬ

ПРИРОДА И МЫ СМОТРИТЕ на ТВ
ДЕНЬ
АМУРСКОГО ТИГРА

с 9 по 15 
ОКТЯБРЯ
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С о б ы т и я  недели
Дорогие земляки!

От всей души 
поздравляю вас 

с одним из самых 
важных праздников 

для всех поколений -
Днем учителя!

Еж е г о д 
но 5 ок- 

тя б р я мы 
ч е с т в у е м  
людей, по
святивших 
свою жизнь 
будущему 
нашей стра
ны. И это 

отнюдь не красивые слова, 
поскольку именно учителя 
выполняют нелегкую, но 
крайне почетную миссию -  
воспитание и обучение мо
лодого поколения России, 
именно учителя закладыва
ют фундамент дальнейшего 
развития нашей Родины.

В Хабаровском крае тру
дятся 23,5 тысячи педагоги
ческих работников и пред
ставителей профессорско- 
преподавательского состава, 
в том числе девять тысяч 
учителей.

Наша система образова
ния всегда славилась вы
соким уровнем квалифи
кации педагогических ка
дров. У нас очень много 
по-настоящему увлеченных 
своим делом учителей, чей 
талант и профессиональ
ное мастерство являются 
общепризнанными. Около 
5 тысяч педагогов получили 
государственные и ведом
ственные награды. Более 
300 учителей удостоены 
почетных званий, высоких 
квалификационных катего
рий, стали лауреатами пре
мий в области образования.

И, бесспорно, подтвержде
нием высокого уровня пре
подавательского мастерства 
работников образования 
служат успехи выпускни
ков. Наши ребята стабильно 
демонстрируют отличные 
результаты на межрегио
нальном, федеральном и 
даже международном уров
нях. В этом году в крае 55 
стобалльных результатов 
ЕГЭ по семи предметам. 
Это достойный показатель, 
которым мы можем по праву 
гордиться.

Уважаемые педагоги и ве
тераны сферы образования! 
От имени Правительства 
Хабаровского края выражаю 
вам искреннюю признатель
ность за преданность про
фессии, за интересных, не
ординарно мыслящих уче
ников!

Желаю неиссякаемых сил, 
амбициозных творческих за
дач, уверенности в завтраш
нем дне, успехов в вашем 
непростом, но таком важном 
и благодарном труде!

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ
Праздник

«Пусть осень жизни будет 
золотой» -  под таким назва
нием в краеведческом му
зее прошло мероприятие, 
приуроченное ко Дню пожи
лого человека.

Присутствующих поздрави
ла заместитель председа

теля районного совета ветера
нов Л.А. Бесконечникова, она 
также зачитала поздравитель
ную телеграмму от депутата 
Законодательной думы края 
Т.Н. Мовчан, адресованную 
нашим ветеранам.

Гостям предлагали вспом
нить свое детство, «школьные 
годы чудесные» и семейные 
события, рождение детей и 
внуков. Экскурс в прошлое, 
который провели для вете
ранов сотрудники музея, со

провождался показом черно
белых фотографий. Бабушки 
и дедушки с удовольствием 
подпевали вокальной группе 
«Городок» и хору ветеранов, 
вспомнив песни своей юности 
-  «Старый клен», «Яблоневый 
вечер», «Городок наш неболь
шой» и др.

Трогательным было высту
пление воспитанников детско

го сада № 7 с стихотворением 
«Дедушки и бабушки наши 
дорогие». Песнями и стихами 
также порадовали гостей ребя
та из Переяславской средней 
школы № 1. А Г.М. Афанасье
ва прочла свое стихотворение 
«Таежный поселок» и тепло 
поздравила ветеранов: «Не все 
еще песни пропеты, рано нас 
еще торопить...»

Праздник для односельчан, кому «далеко за...» прошел 
в День пожилого человека и в Кругликово. В доме культу
ры для них с концертными номерами выступили вокаль
ная группа из Переяславки-2 и ученики местной средней 
школы.

Как сообщила глава Кругли- 
ковского поселения С.Н. 

Жданова, специально к этому 
мероприятию для чаепития 
были закуплены сладости, а 
у зоевского предпринимателя 
А. Ромашина -  два больших 
пирога. 12 бабушек почаев
ничали, попели, поговорили 
душевно и выразили желание 
собираться на такие посидел
ки каждый месяц.

В Переяславке глава по
селения Г.И. Костин со спе
циалистом по соцработе А.Г. 
Дендиной побывали у шести 
жителей поселка, которые по 
состоянию здоровья пребы
вают дома. Они пожелали им 
здоровья и вручил каждому по 
сладкому пирогу.

Мухенский ЦКиС «ЛАД»

тоже развернулся. В Дурмине, 
Сидиме, Золотом и Сукпае, то 
есть в тех поселениях, кото
рые взял под свое «культур
ное крыло» мухенский центр, 
прошли праздники с концер
тами, конкурсами, песнями. 
В мероприятиях активно уча
ствовали администрации по
селений, соцработники, сове
ты ветеранов. В самом Мухе- 
не в этот день состоялся вечер 
отдыха с большой концертной 
программой детского коллек
тива «Ивушка».

Праздники прошли и в до
мах ветеранов и в других по
селениях района. Наверное, 
стоит сказать, что сегодня не 
только по праздничным дням, 
но и в будни власти уделяют 
ветеранам все больше внима

ния. И ветера
ны, в свою оче
редь, тоже 
активно 
помо- 
г а ю т 
м е с т 
ной вла
сти.
что им 
б о л ь 
ш о е  
спасибо.

Руфина 
АДИЯН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

7 октября в Хабаровске, 
набережной реки Амур пройдет 

«Праздник урожая».

З та своеобразная выстав
ка достижений агро

промышленного комплекса 
края, она объединит ведущих 
сельхозтоваропроизводителей 
Хабаровского и Приморского 
краев, Еврейской автономной 
области.

Гостей праздника ждет на

сыщенная программа. Будут 
работать развлекательные и 
детские зоны, фотовыставка 
и фуд-корт в русском стиле, 
состоится выступление народ
ных коллективов.

Любой желающий сможет 
попробовать и приобрести 
фермерские продукты, а так

же получить в подарок семена 
для урожая на будущий год.

В деловой зоне консультации 
специалистов смогут полу
чить фермеры и хозяева КФХ, 
тут же можно будет оформить 
заявку на получение «дальне
восточного гектара».

«Праздник урожая» нач
нет свою работу в 9:00.

Торжественное открытие 
запланировано на 11:00.

Событие закончится кра
сочным файер-шоу в 18:00.

ЦИКЛОН
ОБЕСТОЧИЛ

РАЙОН
Катаклизмы
природы

Ураган, пронесшийся над 
районом в минувшие выход
ные, вновь доставил немало 
проблем и хлопот службам 
жизнеобеспечения района 
и жителям. Бригады элек
триков на протяжении трех 
суток работали в авральном 
круглосуточном режиме.

По данным Краевого гидро
метцентра, пик стихии 

пришелся на 1 октября. В этот 
день порывы ветра временами 
достигали скорости 23- 25 м/с. 
Ветер ломал и выворачивал де
ревья, срывал с крыш строений 
куски шифера и профнастила, 
рвал линии электропередач. 
Из-за стихии в 15 населенных 
пунктах района регистрирова
лись длительные сбои в энер
госнабжении.

Телефоны единой дежурной 
диспетчерской службы в Ла
зовских и Мухенских электро
сетях звонили практически не 
переставая.

По данным районной ЕДДС, 
дольше всего без света остава
лись села Кутузовка, Третий 
Сплавной участок и Зоевка.

По Бичевскому направлению 
причиной отключения элек
тричества стало упавшее на 
провода дерево, которое в лес
ном массиве электрики долго 
не могли отыскать. В Зоевке 
проблему создала электроопо
ра, упавшая после обильных 
осадков в болото, превратив
шееся в непролазную топь. 
Добраться до опоры электрики 
смогли только к обеду 3 октя
бря. Для этого им пришлось 
использовать специальную тя
желую технику.

К 12 часам 3 октября элек
троснабжение в районе было 
восстановлено, а упавшие де
ревья и ветви в большинстве 
населенных пунктов убраны.

Наталья БАЛЫКО.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
Последняя неделя сентября для сотрудников пожарной 

охраны выдалась относительно спокойной. За это время 
были зарегистрированы одно возгорание мусора в п. Мухен 
и два ложных вызова (сработала пожарная сигнализация).

С 25 сентября по 1 октября 
на дорогах района были 

зарегистрированы 5 ДТП, все 
с материальным ущербом.

Кроме того, за этот пери
од на дорогах района были 
задержаны 14 водителей, 
находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, 4 
водителя, не имевших права 
управления транспортным 
средством, 6 злостных нару
шителя были арестованы.

В районе продол
жается оперативно
профилактическая операция 
«Ребенок -  главный пасса
жир», которая продлится до

6 октября. Цель ее -  снизить 
количество правонарушений 
на дороге и количество ДТП с 
участием детей.

По статистике в районе толь
ко за сентябрь было зареги
стрировано более 10 случаев 
нарушения правил перевозки 
детей. Причем, некоторые во
дители совершали их много
кратно, несмотря на то, что 
сумма штрафа за нарушение 
правил перевозки детей со
ставляет уже три тыс. руб.

Дети -  самое дорогое, что у 
нас есть. Позаботьтесь об их 
безопасности!

С 25 сентября по 1 октя

бря в дежурной части ОМВД 
района было зарегистриро
вано около 30 происшествий. 
Среди них различные адми
нистративные правонару
шения, драки, кражи, угоны 
автотранспортных средств, 
угрозы жизни и здоровью 
граждан, уходы несовершен
нолетних из дома.

Вновь были выявлены и 
факты мошенничества с бан
ковскими картами. Так, одна 
из доверчивых жительниц рай
онного центра, поддавшись на 
уговоры современного «Оста
па Бендера», лишилась 50 тыс. 
рублей.

Как всегда, «в лидерах» кра
жи. В кафе «Апельсин» в п. 
Хор одна из посетительниц, 
отойдя от своего столика, не
надолго оставила без присмо

тра свою сумку. Беспечностью 
и неосмотрительностью посе
тительницы тут же восполь
зовалась девица, отдыхающая 
за соседним столиком. Она 
быстренько обшарила сумку и 
вытащила 16 тысяч руб. Юная 
воровка была задержана со
трудниками полиции по горя
чим следам.

Еще одна кража была заре
гистрирована в с. Дрофа. Там 
злоумышленник, воспользо
вавшись отсутствием хозяев 
дома, сорвал замок с входной 
двери и проник в квартиру. 
Его добычей стали деньги и 
сотовый телефон. На момент 
задержания часть украденных 
средств похититель, не работа
ющий, ранее судимый мужчи
на, уже успел потратить. Теле
фон же, найденный при обыске 
в его квартире, был возвращен 
законной владелице.

Наталья БАЛЫКО.
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С о б ы т и я  н е д е л и

УДАР,

Турнир «Доблесть» в Пере- 
яславке проводится второй 

раз, и уже с большим разма
хом. Первый, в 2016 году, он 
собрал 100 участников. Ныне 
зрительный зал ДК «Юби
лейный» с трудом вместил 
торжественный парад боксе
ров, открывший турнир. За
жигательным танцем юных 
спортсменов приветствовала 
команда хорских чарлидеров 
-  воспитанниц руководителя 
этнографической мастерской 
«Эвэлэн» А.П. Цой (чарли- 
дингом рукодельницы занима
ются параллельно с вышивкой 
и шитьем, это хороший способ 
размяться после долгого сиде
ния за работой). Приветство
вали участников турнира зам. 
главы района Т.В. Щекота,

председатель районного сове
та депутатов В.Н. Короленко 
и президент районной федера
ции бокса А.С. Лебедев.

-  Бокс -  школа жизни, он 
учит не бить, а держать удар, 
воспитывает характер, зака
ляет волю, -  подчеркнула Т.В. 
Щекота. -  Наша цель, чтобы 
больше ребят занимались этим 
видом спорта и воспитывали в 
себе сильный, волевой муж
ской характер. Я уверена, что 
мы станем свидетелями ярких, 
запоминающихся поединков.

Так и оказалось, зал не оста
вался без зрителей все четыре 
турнирных дня. Честь района 
отстаивали 19 воспитанников 
тренера «Спарты» В.А. Сухо
рукова. Но конкуренция была 
жестче, чем в прошлый раз.

-  Большинство тренеров 
приехали издалека и взяли с 
собой только самых подготов
ленных ребят, нацеленных на 
победу, -  отметил Валентин 
Анатольевич.

В 2016 г. за лазовскими спор
тсменами было восемь первых 
мест в разных возрастных и ве
совых категориях, на этот раз 
только два. Победителями ста
ли Семен Иванов и Андрей Но- 
гай (оба -  из Переяславки-2). 
Андрей Ногай (на фото слева) 
к тому же получил награду как 
лучший в своей возрастной 
группе боксер турнира. Шесть 
лазовских спортсменов -  Егор 
Полухин, Егор Мидяный, Мак
сим Барановский, Даниил Кох, 
Сергей Веретельников, Семен 
Мусейкин и Андрей Тимохин 
заняли вторые места. Еще двое 
-  третьи.

В целом выступлением по
допечных их тренер не слиш
ком доволен: не хватает ребя
там сореновательного опыта, 
не всегда серьезно относятся 
они к тренировкам. Чтобы до
биться большего, недостатки 
нужно исправлять.

Работать есть над чем, и 
есть для чего. В будущем году 
статус Переяславского турни
ра по боксу, возможно, станет 
всероссийским. Организаторы 
будут этого добиваться, и бла
годарят всех своих помощни
ков.

-  Спасибо краевой федера
ции бокса, -  говорит тренер 
и инициатор проведения тур
нира Александр Хабаров, -  а 
также администрации района, 
нашим спонсорам, предпри
нимателям и меценатам -  Р.И. 
Добродееву, С.Н. Родину, Е.Ю. 
Киргизову, владельцам мага
зинов «Иноходец» и «Масте
рок», Г.Н. Прокудину, А.И. 
Коху, Д.М. Мидяному, М.А. 
Смирнову, В.Е. Чорноусу, О.В. 
Шипунову, Антону и Руслану 
Сафиуллиным, родительскому 
комитету секции бокса. От
дельная благодарность -  ру
ководству Хабаровского отря
да специального назначения 
«Тайфун». Словом, спасибо 
всем, общими усилиями полу
чился настоящий спортивный 
праздник!

Алексей МАКАРОВ.

ЕЩЕ УДАР!
Спортивный праздник

Четыре дня кряду в районном центре продол 
жался открытый Дальневосточный турнир 
по боксу «Доблесть» на приз главы райо
на. Он объединил 196 юных спортсменов 
и 27 тренеров из Хабаровского, Примор
ского краев, ЕАО и Амурской области. 
Судейскую бригаду возглавил судья 
международного класса заслуженный 
тренер России и мастер спорта СССР 
В.А. Лукьянов.

Уважаемые 
жители района!

7 октября с. г.
в ДК «Юбилейный» 

п. Переяславка 
состоится первый 

районный фестиваль 
наставничества

«Мы вместе!».
Вы неравнодушны к 

проблеме сиротства? 
Хотите правильно и 
грамотно помогать де
тям, оставшимся без 
попечения родителей? 
Приходите! Мы рас
скажем как!

Важной составляю
щей фестиваля станет 
совместная деятель
ность гостей и вос
питанников детских 
домов. Вас ждут инте
ресные мастер-классы 
и музыкальные номера 
воспитанников.

Начало в 14 часов.
Администрация 

детского дома № 23.

ЛЕТО ПЛЮС ТВОРЧЕСТВО
Районный фестиваль

Итоги лета были подведены на традиционном районном фе
стивале летних оздоровительных лагерей «Лето ярких идей», ко
торый прошел в Переяславской СШ № 1.

В творческом состязании при
няли участие 8 команд -  из 

школ Бичевой, Хора, Кругаиково, 
Черняево, Полетного и центра 
развития творчества детей и юно
шества.

Со школьной сцены ребята в 
песнях, стихах, сценках и танцах

рассказывали о том, как здорово 
они провели летние каникулы, 
проводили также лучшие мастер- 
классы и играли со зрителями и 
порадовали с фантазией приду
манными костюмами.

В номинации «лучшая творче
ская мастерская» победителем

стала команда из Полетненской 
средней школы, диплом 3 степени 
достался ребятам из Черняево.

В номинации «лучшее летнее 
профильное объединение вожа
тых» победу одержала команда 
Кругликовской СШ.

И в номинации «лучшее со
бытие летней оздоровительной 
смены» дипломом первой степе
ни награждены команды Бичев- 
ской СШ и ЦРТДЮ. Второе ме
сто присуждено Хорской СШ № 
1. «Бронзу» завоевали команды 
школ № 2 и 3 пос. Хор.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

«ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ПЕШЕХОДЫ»

За безопасность 
детей на дорогах

В рамках «Недели 
безопасности» Госавто- 
инспекция ОМВД райо
на совместно с работ
никами Переяславской 
библиотеки провела 
для первоклассников 
Переяславской сред
ней школы № 1 учебное 
мероприятие «Посвя
щение в пешеходы».

Инспектор по пропа
ганде ГИБДД Л.В. 

Поночевная подробно и 
в доступной для воспри
ятия форме рассказала 
малышам, как правиль
но, а, значит, безопасно 
вести себя на улице, для 
чего нужны пешеход
ные дорожки, тротуары, 
как обозначаются места 
перехода через дорогу, 
какие переходы самые 
безопасные и удобные.

После демонстрации 
обучающего видеофиль
ма «Дорожные ловушки» 
дети еще раз обсудили 
с инспектором ГИБДД 
сложные дорожные си
туации, а затем в игровой 
форме проверили свое 
внимание и глазомер.

Вот так, в играх, вик
торинах, загадках про
шел первый урок безо
пасности, на котором 
первоклассники позна
комились с Правилами 
дорожного движения, 
которые помогут юным 
пешеходам правильно 
ориентироваться на до
роге, а в дальнейшем и 
стать законопослушны
ми участниками дорож
ного движения.

Творческое содруже
ство ГИБДД с коллек
тивом библиотеки дей
ствует уже более десяти 
лет.

Их совместные твор
ческие мероприятия в 
интересной, увлекатель
ной форме, зачастую с 
элементами театрализа
ции, помогают обучать 
лазовских школьников 
правилам безопасности 
на дорогах, дают очень 
важные и нужные для 
жизни каждого знания.

НАШ КОРР.
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День села
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КОРРУПЦИОННЫХ
ФАКТОРОВ НЕ НАШЛИ
Совещание

Меры по противодействию коррупции 
в сфере жилищно-коммунального хо
зяйства эффективны -  к такому выводу 
пришли участники совещания при главе 
района.

В управлении образования

С И М Ф О Н И Я  

ИДЕЙ И ТВО РЧ ЕСТВА
Конкурс

В Переяславке состоялся районный конкурс 
методических материалов «Педагогическая 
симфония», организованный центром разви
тия творчества детей и юношества (ЦРТДЮ). 
Цель его -  распространение опыта и обмен 
методическими инновациями. Участие в кон
курсе приняли 12 педагогов из 7 школ района.

ПРАЗДНИК 
в ПРУДКАХ

Юбилей
Селу Прудки испол

нилось 110-лет. В 1907 
году сюда приехали 
первые переселенцы 
из Могилевской губер
нии -  семьи Зыковых, 
Пендик, Ковалевых, По- 
чаловых.

На сельский праздник 
собрались те, кто 

здесь родился и навсегда 
связал с Прудками жизнь, 
приехали и бывшие жите
ли села.

Глава поселения Л.Т. 
Рубанцова поздравила 
всех с юбилеем, пожела
ла всем отличного здо
ровья, семейного счастья, 
благополучия и вручила 
благодарственные пись
ма жителям, внесшим 
большой вклад в раз
витие села, -  А.И. и Г.В. 
Вавиловым, В.П. Скоро- 
ходской, А.К. Зайцу, А.А. 
Почалову, Н.В. Гоняиной, 
Г.И. Панасюк, С.И. Захар
чук. Не обошла внимани
ем и супругов Вавиловых 
и Батютиных, семейный 
стаж которых составляет 
более 50-ти лет. Свой по
дарок получил и самый 
маленький прудковец 
Денис Полыненко.

На празднике также 
были подведены итоги 
конкурса «Лучшее под
ворье». Его победителя
ми стали Г.В. Вавилова 
и В.П. Скороходская. Те
плые слова поздравления 
были сказаны потомка
ми первых переселенцев 
А.А. Почаловым и С.В. 
Ковалевой.

Концертные номера 
виновникам торжества 
подарили гости -  дуэт 
«Девчата» из Марусино, 
вокальная группа «Свя- 
тогорочка» и вокальная 
группа «Вдохновение» 
из Бичевой. Юбилей про
должился конкурсной 
программой «Овощные 
баталии», где сельчане на 
скорость шинковали ка
пусту и морковь, чистили 
лук, угадывали вес ар
буза. Была организована 
выставка предметов быта 
первых переселенцев, 
разноцветьем пестре
ла выставка «Цветочная 
фантазия».

Сельчане долго еще не 
расходились после офи
циальной части празд
ника -  общались, пели и 
танцевали.

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

Поздравление 
от главы активному 
жителю Прудков 
Г.И. Панасюк.

Ни юристы, ни работ
ники прокуратуры 

коррупционных факто
ров в работе специали
стов администрации 
района (а районными, 
в соответствии с зако
ном, являются практиче
ски все полномочия по 
ЖКХ), не обнаружили.

Об этом сообщил на 
совещании зам. гла
вы района П.В. Зари
пов, курирующий во
просы жилищно-ком
мунального хозяйства 
в поселениях района. 
Основной упор на выяв
ление фактов коррупции 
делается при проверке 
организации закупок, 
контроле над производ
ством и при приемке 
работ. Приоритетом в 
нынешней экономиче
ской ситуации стал кон
троль за расходованием 
бюджетных средств. Оно 
должно быть целевым и 
эффективным.

-  В этом году 16 млн. 
руб. из краевого и район
ного бюджетов были на
правлены на улучшение 
предоставления комму
нальных услуг, -  пояс
нил П.В. Зарипов. -  На
пример, в поселках Хор 
и Мухен на эти средства 
были закуплены тру

бы и утеплитель, что 
позволило капитально 
отремонтировать и уте
плить аварийные тепло
трассы. А для поселка 
Солонцовый, где зимой 
часто возникают пере
бои с электроснабжени
ем, приобретен резерв
ный дизель-генератор. 
Материалы, генератор и 
все, что приобретается 
администрацией района 
для нужд ЖКХ, закупа
ется путем открытого 
аукциона, в полном соот
ветствии с действующим 
законодательством.

На наличие корруп
ционной составляю
щей также проверяется 
предоставление комму
нальным предприятиям 
субсидий на возмещение 
убытков, связанных с 
применением регули
руемых тарифов. Так, 
муниципальному транс
портному предприятию 
«Лазовская пассажир
ская автоколонна» в 
этом году перечислено 
2,1 млн. руб. субсидий. 
Три предприятия, зани
мающиеся выработкой 
электроэнергии в де
централизованной зоне 
электроснабжения, -  в 
Долми, Солонцовом, Ка- 
тэне, Южном, Гвасюгах

и Среднехорском, по
лучили более 20 млн. 
руб. субсидий. Частным 
компаниям и муници
пальным предприятиям, 
вырабатывающим тепло 
для населения, выплаче
но почти 93 млн. руб. -  
в качестве компенсации 
убытков. Все выплаты 
проверялись финанси
стами администрации 
района, министерством 
ЖКХ и прокуратурой. 
Ни в одном случае нару
шений не обнаружено.

— Нужно, чтобы пред
приятия не только по
лучали субсидии, но 
вкладывали деньги в ре
монт оборудования и со
путствующих объектов 
инфрастуктуры, которые 
они эксплуатируют, 
подчеркнул глава района 
В.В. Сорокин. -  Иначе по
лучается порочная прак
тика. К примеру, частное 
предприятие берет у нас 
в эксплуатацию котель
ную, несколько лет зара
батывает на ней деньги, 
а потом уходит, оставляя 
после себя не оборудова
ние, а хламье. И прихо
дится искать в бюджете 
деньги на ремонт. Нужно 
не допускать подобных 
ситуаций.

Алексей МАКАРОВ.

Ин теллектуальн ое  
состязание педаго

гов проходило по трем 
номинациям. Победите
лями в номинации «луч
шая образовательная 
программа дополни
тельного образования» 
стали педагог дополни
тельного образования 
ЦРТДЮ Е.В. Гаспарян 
с программой экологи
ческого направления 
«Юные защитники при
роды» и учитель началь
ных классов ХСШ № 2 
И.С. Красильникова с 
общеразвивающей про
граммой «Клуб юных 
моряков «Шкипер».

В номинации «луч
ший сценарий внеу
рочного мероприятия» 
первое место заняла пе

дагог дополнительного 
образования ЦРТДЮ 
Е.В. Токарева, которая 
презентовала сценар
ную разработку художе
ственного направления 
«Народные забавы».

В номинации «луч
шая программа для 
организации отдыха и 
оздоровления детей» 
первое место не при
суждалось, второе за
няла учитель англий
ского языка ХСШ № 2 
Н.Б. Корольчук, которая 
представила на конкурс 
о б щ е р а з в и в а ю щ у ю  
программу социально
педагогического на
правления «Путеше
ствие в сказку».

Татьяна
ЧЕРНЫШКОВА.

Н а  п о л я х  р а й о н а

ПАХАРЕЙ НАПУТСТВОВАЛ МИНИСТР
Краевой конкурс 
механизаторов

На прошлой неделе в преддверии 79-й 
годовщины края в нашем районе прошел 
краевой конкурс механизаторов.

На киинских полях сельхоз
предприятия «Вектор» раз

вернулась настоящая тракторная 
баталия. Девять механизаторов 
из Хабаровского и нашего райо
нов боролись за звание лучше
го. Поболеть за конкурсантов 
приехали будущие пахари -  сту
денты хорского агропромыш
ленного техникума.

Почетным гостем мероприя
тия был министр сельского хо
зяйства края А.П. Купряков, 
который открыл конкурс, обра
тился к собравшимся с привет
ственным словом, провел жере
бьевку и пожелал участникам 
удачи.

Каждому механизатору был 
предоставлен участок земли 100 
метров в длину и 16 в ширину и 
небольшая полоса препятствий, 
на которой им предстояло про
демонстрировать навыки манев
рирования. Конечно, главным 
мерилом были показатели по 
спортивной пахоте. Судьи стро
го следили, чтобы конкурсанты 
выдерживали правильную глу
бину вспашки и не оставляли за 
собой непропаханных участков.

-  Спортивная пахота — это со
ревнования по правильному вы

полнению основной обработки 
почвы при отвальной вспашке. 
Трактористу необходимо вы
полнить ее идеально: все ли
нии заездки должны 
быть ровными, не 
должно быть не
пропаханных 
у ч а с т к о в ,
не должно 
быть бугров 
и заездов 
на вспахан
ную землю 
и так далее.
Если что-то из 
условий не вы
полнено, тракто
рист получает штраф
ные баллы, -  рассказал кор
респонденту «НВ» главный 
судья соревнований, начальник 
управления по модернизации 
АПК министерства сельскохо
зяйственного производства и 
развития сельских территорий 
Хабаровского края Александр 
Рог-Кустов.

Он отметил, что качественная 
вспашка в дальнейшем дает в 
полеводстве до 40 % успеха, в 
том числе и высокую урожай
ность. Поэтому главы хозяйств

всегда заин
тересованы 

в высоком 
п р о ф е с с и о 

нализме меха
низаторов. Их в 

сельхозпредприяти
ях региона насчитывается 

около трехсот человек, это не 
считая крестьянско-фермерских 
хозяйств.

С поставленной задачей спра
вились все участники сорев
нования. Первое место в обеих 
дисциплинах занял Юрий Ген
надьевич Бакаев -  механиза
тор ООО «Вектор». Возможно, 
именно он будет представлять 
наш регион на Всероссийском 
конкурсе механизаторов. Побе
дителю и призерам этого кон

курса были вручены Почетные 
грамоты и ценные подарки.

-  Профессия механизатора 
-  перспективная, -  уверен ми
нистр А.П. Купряков. -  Для на
ших мелкоконтурных полей она 
еще долгое время будет оста
ваться востребованной. Это где- 
нибудь на Западе или в Японии 
хозяйства стремятся заменить 
людей роботами, но там у них 
крупные поля, где можно сутки 
на одном участке работать. А у 
нас на полях нужно часто пере
страиваться и подстраиваться 
под рельефные условия, много 
ручной работы, поэтому про
фессия механизатора остается 
актуальной на всем Дальнем 
Востоке.

Алексей МАКАРОВ.
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НАЗВАНИЕ КАЗЕННОЕ, ОБЪЯТИЯ -  ИСКРЕННИЕ
Здесь помогают семьям

Уже более 12 лет Хорский социально-реабилитацион
ный центр для несовершеннолетних ведет большую, со
циально значимую для общества работу -  активно помо
гает семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
или оказавшимся в социально опасном положении.

В жизни случается вся
кое. В семье возникла 

сложная, а порой непреодо
лимая жизненная проблема 
-  наш центр готов принять 
ребенка на стационарное об
служивание. Мы предостав
ляем детям в возрасте от 3 до 
18 лет возможность времен
ного у нас проживания. Здесь 
проходит их социальная реа
билитация, корректировка и 
восстановление социальных 
связей, мы помогаем ребя
там и в дальнейшем их жиз
неустройстве. Профилактика 
безнадзорности и беспризор
ности несовершеннолетних 
— тоже входит в круг наших 
обязанностей.

Дети получают у нас пяти
разовое питание и медицин
ское обслуживание, обеспечи
ваются необходимой одеждой, 
школьными принадлежностя
ми, для них продумана орга
низация досуга. Календарные 
праздники, концерты, раз
влекательные мероприятия, 
творческие конкурсы, экскур
сии, спортивные мероприя
тия, мастер-классы, трудовые 
десанты -  все это не дает на
шим воспитанникам скучать. 
Воспитатели, социальные пе
дагоги, педагоги-психологи не 
только организуют досуг, они 
повышают мотивацию детей 
к школьному обучению, раз
вивают их познавательные, 
творческие и коммуникатив
ные навыки. А специалисты 
по социальной работе и юри
сконсульт помогают родите
лям оформлять нужные доку
менты, оказывают помощь в 
получении льгот и пособий.

Функции центра многогран
ны. Так, задача нашей службы 
сопровождения семей с деть
ми «Шанс», -  помочь пью
щим родителям справиться со 
своими проблемами и посте
пенно перейти к полноценной 
жизни в обществе. Как пока
зывает практика, кодирова
ние человека от алкогольной

зависимости зачастую закан
чивается очередным срывом, 
поэтому мы проводится си
стематическое, длительное 
сопровождение пролечен
ного, консультируем членов 
семьи по вопросам психоло
гической поддержки, а также 
оказываем таким родителям 
помощь в профессиональной 
ориентации и трудоустрой
стве.

Другая наша служба -  «До
верие» -  нацелена на укре
пление института семьи и 
поддержку малоимущих, 
многодетных семей. Специа
листы службы готовы помочь 
родителям в сопровождении 
детей на прогулку, на прием в 
поликлинику. Медработники 
и социальные педагоги обу
чат маму или папу навыкам 
по уходу за детьми и ведению 
домашнего хозяйства. Они 
всегда готовы помочь родите
лям как советом, так и делом.

С 2015 года в центре задей
ствованы мобильные бригады 
социальной помощи семьям, 
находящимся в социально 
опасном положении. В состав 
5 мобильных бригад, которые 
работают в тесном сотрудни
честве с учреждениями здра
воохранения и образования, с 
администрациями поселений, 
входят специалисты по соц- 
работе, педагоги-психологи, 
социальные педагоги, юри
сконсульт. За каждой бригадой 
закреплены территории — п. 
Переяславка, п. Хор, Черняев- 
ское, Мухенское и Бичевское 
поселения. За 9 месяцев мо
бильные бригады посетили 99 
семей. Специалисты по соци
альной работе выявляли сте
пень «социальной опасности» 
семей, их материальное поло
жение и социальные контак
ты, выполнение обязанностей 
по воспитанию и содержанию 
детей. Во время патронажа 
проводился инструктаж по 
пользованию нагреватель
ными приборами и печами

отопления, по безопасности 
электропроводки. Социаль
ные педагоги совместно с 
родителями обсуждали и ана
лизировали проблемы и кри- 
зисность ситуации в семье. 
После диагностики составля
лись индивидуальные планы 
работы с семьей.

С июня 2014 года педагоги- 
психологи центра оказывают 
консультативные услуги жен
щинам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию в свя
зи с незапланированной бе
ременностью. Итоги нашей 
работы в этом направлении 
есть: 63 женщины, прожива
ющие в районе, отказались от 
прерывания беременности.

На оказание социальных 
услуг семьям, проживающим 
в отдаленных поселениях, 
нацелена работа объедине
ния «Социальный автобус». 
Особенно важна здесь роль 
педагогов-психологов, кото
рые проводят тренинги, бе
седы со старшеклассниками в 
школах района, посещают се
мьи, в которых родители злоу
потребляют алкоголем, семьи 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
целях пропаганды деятель
ности нашего учреждения в 
выездах «Социального ав

тобуса» принимают участие 
и старшие воспитанники. К 
этим мероприятиям они гото
вят выставку детского творче
ства и концертную программу. 
Дети общаются со сверстни
ками, рассказывают о центре, 
а специалисты по социальной 
работе проводят патронаж се
мей несовершеннолетних.

В этом году в центре начал 
свою работу еще и родитель
ский клуб «Нам по пути». На 
встречах в клубе мы совмест
но решаем проблемы взаимо
отношения детей и родителей, 
воспитания мальчиков и дево
чек, необходимости здорово
го образа жизни, коррекции 
поведения и другие.

В доме с казенным назва
нием «Хорский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» всех 
приятно удивляет идеальная 
чистота помещений и терри
тории, обилие зелени и цве
тов в коридорах и на клумбах, 
фотографии смеющихся де
тей на стендах. И самое тро
гательное -  это объятия вос
питанников, раскрытые на
встречу своим наставникам...

И.С. ЗАХАРУК, 
зам. директора 

по воспитательно
реабилитационной работе.

О ПРЕМИАЛЬНЫХ 
БАЛЛАХ 

ПЕНСИОНЕРАМ
Вы спрашивали

«Недавно прочитала в Интер
нете, что пенсионерам, имею
щим 40 лет трудового стажа, 
полагается прибавка к пенсии 
-  премиальные баллы. Правда 
ли это? Если это так, то как её 
получить?».

Ольга Николаевна, п. Хор.

П ремиальные баллы за дли
тельный стаж, даже если речь 

идет о 40 годах и более, законода
тельством не предусмотрены. Тем 
пенсионерам, кому страховая пен
сия уже назначена, при ее расчете 
учтены все заработанные пенси
онные права.

В том случае, когда получатель 
страховой пенсии по старости или 
по инвалидности продолжает тру
довую деятельность, и за него ра
ботодатель уплачивает страховые 
взносы, пенсия увеличивается в 
результате ежегодного беззаяви- 
тельного перерасчета, но не более 
чем на три пенсионных балла в де
нежном эквиваленте.

Если же говорить о премиальных 
пенсионных баллах, то они мо
гут быть начислены только в том 
случае, если человек впервые об
ратится за назначением страховой 
пенсии в более позднем возрасте, 
чем это установлено законода
тельством. К тому же пока человек 
работает, не назначая пенсию, его 
пенсионные права формируют
ся со всего заработка (в пределах 
максимальной взносооблагаемой 
суммы -  в 2017 году -  876 тыс. руб. 
в год), а не в пределах 3 пенсион
ных баллов, как это происходит у 
работающих пенсионеров.

В результате 5 лет работы за 
пределами пенсионного возраста 
позволят увеличить размер пенсии 
на 40 и более процентов.

Предостерегаем всех пенсионе
ров о ложных сведениях, распро
страняемых в Интернете неуста
новленными лицами о каких-то 
прибавках к пенсии, которые не 
соответствуют действительности, 
т.к. не предусмотрены действую
щим законодательством Россий
ской Федерации.

Ж.Н. ОХАПКИ НА, 
руководитель клиентской 

службы управления 
ПФР района.

БАТАЛИИ 
НАЧЕРНО- БЕЛЫХ 

ПОЛЯХ 
Шахматы

Шахматные турниры, ^посвя
щенные 120-летию п. Хор и 
Дню работника леса, прошли в 
Хорском спорткомплексе «Ле
сохимию).

Бороться за победу съехались 
лучшие шахматисты Хабаров

ска и Хабаровского района, г. Вязем
ский и п. Переяславка.

В блице лучшим стал кандидат в 
мастера спорта И. Туробов. На вто
ром месте наш бывший земляк Е. 
Слонский, на третьей строчке тур
нирной таблицы Ю. Страмилов из 
Хора. В соревнованиях по быстрым 
шахматам также вне конкуренции 
был И. Туробов, на 2-ом месте -  зам. 
председателя шахматной федерации 
г. Хабаровска П. Бордюков. И 3-е 
место у В. Калитенко.

Турниры прошли на высоком 
спортивном и организационном 
уровне, поэтому шахматная федера
ция Хабаровска внесла их в краевой 
календарь соревнований. Теперь 
соревнования будут проходить в п. 
Хор ежегодно.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ХОРЧАНЕ -  АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Районная спартакиада: итоги

Заслуженные награды победителям и призерам рай
онной спартакиады трудящихся (в ней участвовало 16 
команд) были вручены на торжественном приеме главы 
района, который прошел в Переяславке 22 сентября.

В группе городских и сель
ских поселений первое 

место в общекомандном за
чете заняла команда Хорского

поселения, на втором месте 
-  Переяславка и «бронза» -  у 
Бичевского поселения.

Среди команд организаций

пальму первенства завоевал 
Хорский спортивный ком
плекс «Лесохимик», «сере
бро» заслужила команда ад
министрации района и третье 
место у ИП А.В. Чорноус.

-  Хочу всем пожелать даль
нейших побед, настойчиво
сти, уверенности в себе! И 
чтобы наша спартакиада ста
ла трамплином для победы в

краевых соревнованиях, -  ска
зал, поздравляя победителей 
и призеров, глава района В.В. 
Сорокин. -  Радует, что сорев
нования объединили людей 
разных возрастов. И не про
фессиональных спортсменов, 
а просто энтузиастов спорта. 
Радует, что все больше наших 
жителей приобщается к здо
ровому образу жизни. Об этом 
говорят и итоги спартакиады. 
Отличный пример подают 
наши спортсмены младшим 
поколениям!

Глава Переяславки Г.И. Ко
стин пожелал числу команд и 
участников спартакиады тру
дящихся расти год от года.

Восьмой год в нашем райо
не проходит эта спартакиада. 
Проведены более 130 сорев
нований по различным видам 
спорта, в которых приняли 
участие более 4000 человек.

По окончании торжества с 
концертной программой пе
ред спортсменами выступили 
воспитанники Переяславской 
ДШИ.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
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УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ...

Экспресс-опрос
О.А. ГЕРИЛО, 
п. Переяславка:

-  Первый 
день в школе 
в моей памяти 
не сохранился, 
но запомнился 
большой белый 
бант, который 
повязала мне 
мама, и корич
невый порт
фель. Училась 
в Переяславской восьмилетке, 
которой уже давно нет. Первую 
учительницу звали Валенти
на Ивановна Госяк. Она была 
молоденькая, добрая, справед
ливая, учила нас быть правди
выми. Мы даже не списывали 
друг у друга, не умели. А еще 
она была очень энергичной и 
веселой, придумывала для нас 
разные праздники и мероприя
тия. Куда только мы с ней не 
выбирались: за подснежни
ками и ландышами, ходили в 
походы. Мне начальная школа 
дала очень многое.

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД,
ДОРОГИЕ НАШИ ПЕДАГОГИ!
Торжественный прием

Торжественный прием, посвященный Дню учителя и Дню 
дошкольного работника, прошел в актовом зале Переяс
лавской средней школы № 1.

Т радиционно ярким мо
ментом встречи стало на

граждение лучших педагогов. 
Благодарственные письма ми
нистерства образования и нау
ки Хабаровского края были 
вручены учителю математики 
Сидиминсой СШ О. И. Го- 
лыч и тренеру-преподавателю 
ДЮСШ «Икар» С.А. Типуно- 
ву. 9 педагогов были награж
дены Почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
главы района. Еще 34 педаго
га за свой труд были отмечены 
грамотами и благодарностя
ми управления образования.

-  Мы гордимся всеми ваши
ми успехами! И неоценим тот 
вклад, который вы вносите в 
обучение и воспитание под
растающего поколения! -  ска
зал, обращаясь к педагогам, 
глава района В.В. Сорокин. 
-  У нас много высокопрофес
сиональных учителей и вос

питателей. Сегодня в наших 
школах обучается более 5 ты
сяч детей, 2500 воспитанников 
детских садов. Учат и воспиты
вают эту огромную армию 715 
педагогов. Благодаря профес
сионализму, творческой работе 
учителей, педагогов дополни
тельного образования, воспита
телей дошкольных учреждений 
система образования в районе 
успешно развивается, в шко
лах и детских садах все больше 
внедряются инновационные 
технологии. Желаю вам здоро
вья, творческих успехов, и что
бы дети только радовали вас!

Со словами поздравления к 
виновникам торжества обра
тился и начальник управления 
образования О.М. Абдулин.

-  Благодаря вам ребенок не 
только получает знания, но и 
учится доброте, дружбе, по
знает главные жизненные 
духовные ценности. Мы гор

димся нашими учителями, 
воспитателями и педагогами 
дополнительного образования, 
которые добиваются самых 
высоких наград и почетных 
званий. Примите самые ис
кренние поздравления с Днем 
учителя и с Днем дошкольно
го работника! Спасибо вам за 
ваш труд! Выражаю огромную 
благодарность ветеранам педа

гогического труда, сумевшим 
сохранить лучшие традиции 
в образовании. Желаю всем 
крепкого здоровья, благопо
лучия, терпения, оптимизма и 
профессиональных достиже
ний.

Концертные номера педаго
гам подарили учащиеся Пере
яславских СШ № 1 и 2.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.
Т.И. ГЛУХОВА, п. Хор:

- Я училась 
в Хорской 
С Ш№ 1 ,  сей
час там рабо
таю. Первую 

&  4  учительницу 
п р е к р а с н о  
помню -  Та
исию Сер
геевну Кор
шунову. Она 
была нашей 
второй ма

мой -  доброй, заботливой. Мы 
сразу ее полюбили. Помню, у 
нас в классе стояла большая та
кая печка, которую топили дро
вами, и Таисия Сергеевна на 
уроке стояла, прислонившись к 
ней, и так было хорошо, уютно. 
А когда она родила двойняшек, 
мы бегали к ней с ними играть. 
Я окончила школу, институт, у 
меня было много учителей, но 
свою первую учительницу я 
буду помнить всю жизнь.

Д. СУШКО, 
с. Екатеринославка:

-  У меня 
было две пер
вые учительни
цы. В первом 
классе нас вела 
Галина Георги
евна, она была 
молоденькая, 
и мы делились 
с ней своими 
секретами. Во 
втором и третьем классах у нас 
была Антонина Борисовна, до
брая и внимательная. Она, кста
ти, до сих пор работает. Мы ее 
тоже любили, и, пользуясь слу
чаем, хочу высказать ей слова 
благодарности. О начальной 
школе у меня остались только 
самые теплые вос
поминания. Помню ^ 
около школы, еще 
старенькой, деревян
ной, после наводнения 
намыло горку, и мы зи
мой катались на ней -  и 
до уроков и после них 
и во время переме- /  
нок. gi

Татьяна^ 
ЧЕРНЫШКОВА.

КОРОТЕНЬКОЙ СТРОКОЙ -  «ОГРОМНОЕ СПАСИБО!»
Акция «ИВ»

Накануне Дня учителя в группе рай
онной газеты в сети «Одноклассники» 
мы начали акцию «Скажи СПАСИБО 
своему учителю», предложив нашим 
читателям рассказать о своих люби-

Евгения СЫС:
-  Хочу выразить 

огромную благо
дарность моей 
первой учительни
це Юлии Владими
ровне Саханенко 
(п. Хор, СШ № 1) 
за ее доброту, труд, 
за то, что она по 
сей день вклады
вает в деток свою 
душу и знания!!! 
А еще хочу по

благодарить мою наставницу и самого 
лучшего учителя физической культуры 
Аллу Сергеевну Седельникову.

Спасибо Вам большое за помощь 
и поддержку, которую Вы дали мне 
и даете по сей день. Я горжусь 
Вами!!!

щ ь ,

i

мых школьных наставниках и побла
годарить за их нелегкий труд. Судя по 
откликам, стало очевидно, что теплые 
воспоминания в памяти многих живы, 
хотя школьные годы давно позади.

Кристина 
и Павел ЩУСЬ:

-  Искренне и от 
всего сердца поже
лаем своей школь
ной учительнице,
Людмиле Михай
ловне Цыбенко,
СШ с. Черняево, 
крепкого здоровья 
на долгие годы, 
счастья и благо
получия! Людмила Михайловна, СПА
СИБО Вам за Ваш нелегкий труд, же
лезное терпение, любовь, отзывчивость, 
помощь, наставление на правильный 
жизненный путь, за то, что поддержи
вали всегда, даже когда «гранит науки» 
казался не по зубам. Людмила Михай- 1 
ловна, не болейте и ждите нас в гости. 
Будем пить ваш самый вкусный чай 
и вспоминать о школьных годах.

Таня П. и Лена Т.,
8 «В» кл., выпуск 
1987 г. СШ № 1 п.
Переяславка:

-  Валентина 
Федоровна Бар- 
мотина -  самый 
лучший классный 
руководитель и 
учитель русского 
языка и литера
туры!!! Спасибо 
огромное Вам за Ваш труд! Мы пишем 
почти без ошибок, прочли много произ
ведений классиков, и все это благодаря 
Вам, Валентина Федоровна! Прости
те нас за плохое поведение...».

0ИЗ- А,paJ
4

уки»

ч"4
Анна
МУРЗИНА:

-  А я бы хоте
ла поблагодарить 
учителя истории 
школы села Черня
ево Наталью Ива
новну Шахторину.
Вы прекрасный 
учитель и чудес
ный человек, всег
да во всем поддер
живали и помога

л и . Никогда вас не забуду, 
квы самая лучшая. Хочу 

k поблагодарить Галину 
Яковлевну Говоруно- 
ву, она вела русский 
язык и литературу. Я 
обожала Ваши пред

меты и с удовольстви
ем ходила на ваши уро
ки. Вы справедливый

___и понимающий
человек. 

С п а с и б (  
Вам огром

нейшее.

щий

'i

Анастасия 
ЛЕБЕДЕВА:

-  Моя любимая 
учительница -  это 
моя мама. Так уж 
сложилось, что эти 
две роли в нашей 
семье тесно пере
плелись. Мама,
Валентина Дми
триевна Луговая, 
учитель началь
ных классов, учит
детей уже 34 года. За это время смени
лось немало «поколений» учеников. Ее 
выпускники растут, за парты садятся уже 
их дети и внуки, а мама по-прежнему 
всю себя отдает своей профессии. Для 
нее это не работа, а -  призвание. Но, не
смотря на тяжелый учительский труд, 
она никогда не забывала семью. Вырас
тила троих детей. Мама всегда была для 
меня образцом.

Хотя следовать образцу было непро-, 
сто -  нужно было постоянно следить 
за поведением и оценками -  я ей 
очень благодарна.

■р °-/i

Вера
ВИНОГРАДСКАЯ:

-  Свое огромное 
спасибо я хочу ска
зать своему учите
лю русского языка 
и литературы Нине 
Анатольевне Ан
дрейчук!!! В 1988 
году, когда мы пе
решли в четвертый 
класс Хорской СШ № 3, Нина Анато
льевна преподавала у нас русский язык 
и литературу. В класс всегда входила с 
улыбкой, никогда не повышала голос, 
всегда общалась с учениками тихим, 
спокойным голосом. Какие это были 
уроки!!! Проходили на одном дыхании, 
были интересными и познавательными. 
Уже в то время Нина Анатольевна вно
сила такие новшества, как урок-диспут, 
проводила по своим предметам «кру
глый стол» с занимательными вопро
сами! Нина Анатольевна привила мне 
любовь к русскому языку и литературе, 
ее работа, образ учителя и человека по
влияли на мой выбор профессии! По
ступала после школы не раздумывая на 
филологический факультет, не добрала 
один балл, но были трудные девяностые, 
заплатить у родителей не было возмож
ности, и свою мечту работать с детьми я 
отложила на целых двадцать лет! Сейчас 
я работаю в детском саду воспитателем. 
И так получилось, что уже внучка Нины 
Анатольевны, Ярослава, стала моей вос
питанницей! Надеюсь, что и я в жизни , 
Ярославы оставлю такой же добрый 
след, как когда-то ее бабушка. Спаси
бо, Нина Анатольевна!!!

ьии- 
[ЗНИ А

%
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СТАРЫЙ УЧИТЕЛЬ
Посвящаю памяти 
Сергея Архиповича Михайлова, 
директора Бичевской восьми
летней школы 1943-1950 годов"

Да, вот и наступил очередной День учителя, день моей 
профессии. Именно ее я маленькой девочкой выбрала 
еще тогда, в далеком 1945 году -  в День Победы.

Определил мой выбор Сергей Архипович Михайлов, 
которого я впервые в тот день увидела на школьном 
дворе. Мне было 6,5 лет...

К этому времени мы уже из 
лесоучастка Антунь Хор- 

ского леспромхоза, где отец 
работал пилоправом, а мама 
поваром на котлопункге, пе
реехали в Бичевую. Хорошо 
помню, что 9 Мая 1945 года 
был солнечным, почти летним 
днем. Я с пацанами гоняла в 
футбол на острове на левом бе
регу «Директорской протоки». 
На правом берегу располага
лась школа -  два деревянных 
здания. Одно было поменьше 
-  здесь учились ребятишки на
чальных классов, в том числе 
потом и я. Другое -  побольше 
-  для учеников 5-8 классов.

Вдруг мы услышали настой
чивый, призывный звон школь
ного колокольчика и побежали 
туда. Во дворе выстраивались 
на школьную линейку взволно
ванные ученики. Тут же стоял 
седой военный в солдатских га
лифе и в выцветшей гимнастер
ке. На груди его блестел, может, 
орден, а, может, медаль, тогда я 
в этом совсем не разбиралась. 
Далеко немолодой человек сто
ял перед учениками, плакал и 
вытирал глаза большим плат
ком, который он вытащил из 
кармана. Своим детским умом 
я поняла, что мужчина был на 
войне. Он говорил о Победе и 
плакал. Я ничего не понимала, 
но взволнованная видом ры
дающего дяденьки тоже запла
кала вместе с другими детьми. 
Это был хор слез! Но потом я 
поняла, что надо радоваться 
и побежала домой обрадовать 
маму -  война закончилась! Но 
и ее тоже увидела всю в слезах. 
Она читала какую-то бумагу.

Это была похоронка на ее брата 
-  Николая Федоровича Медве
дева, который ушел на войну в 
1942 году, а 29 апреля 1945 года 
погиб в бою у стен Берлина и 
был похоронен в братской мо
гиле в деревне Любена округа 
Потсдам. (Второй мамин брат, 
Гаврил Федорович Медведев, 
весь израненный, остался жив 
и вернулся домой. Имена бра
тьев занесены в Книгу Памя
ти).

И все равно тот день мне ка
зался счастливым. А человека 
в военной форме и этот день я 
запомнила навсегда...

В 1946 году я пошла в шко
лу и увидела того самого седо
го военного, который первым 
принес нам весточку о том, 
что нет войны, а есть мир и 
есть на Земле сила, которую 
не способны уничтожить ни 
время, ни злые силы. Это был 
директор нашей школы -  Сер
гей Архипович Михайлов, ко
торого, наверное, любили все 
ученики. Я могу ошибиться, но 
по времени он работал в нашей 
школе примерно с 1944 года по 
1950-й. Вел он у нас историю 
и географию. И как вел! Учеб
ников тогда не хватало, их вы
давали по одному на 3-4-х уче
ников. Учебный материал наш 
директор превращал на уроке 
в сказку, и я это помню до сих 
пор! Помню, как в 5 классе он, 
как сказку, рассказывал нам 
материал по истории древнего 
мира, и мы все просто заслу
шивались. Такая у него была 
манера. Он никогда на своих 
уроках не сердился, не кричал 
на нас, даже когда мы, полу

голодные, приходили в школу 
неподготовленными. И никог
да не ставил двоек, чтобы не 
обидеть учеников, которые 
не могли ответить. Наоборот, 
подбадривал, говоря: Сегодня 
я тебе ставлю «3», а завтра -  
«5»! И еще: «Сегодня я тебе 
даю дубовой каши (это значит 
«двойка»), а завтра выдам бе
резовой!». Его предметы были 
моими самыми любимыми. И 
это благодаря нашему люби
мому директору-фронтовику я 
мечтала тоже быть учителем.

...1958 год. Я уже учитель
ница начальной школы на 3-ем 
Сплавном участке (это 7 км от 
Бичевой в сторону Кутузовки). 
Туда я каждое утро спешила на 
работу из дома. Потом работа
ла в Бичевской средней школе 
в начальных классах, потом 
учителем химии и биологии. 
И не помню такого дня, чтобы 
утром Сергей Архипович меня 
не провожал. Он всегда стоял 
возле калитки, спрашивал, как 
мама, как у меня дела на рабо
те и даже ходила ли я на тан
цы? Так было все 6 лет. И когда 
однажды я не увидела старого 
учителя у калитки, то с острой 
душевной болью ощутила, как 
мне не хватает этого человека, 
его заботливых доброжелатель
ных вопросов. Как будто что-то 
очень неизмеримо теплое и ду
шевное ушло вместе с ним... 
«Учитель! Перед именем тво
им позволь смиренно прекло
нить колени!»...

Нам, учителям, живущим, 
работающим и неработающим, 
надо тоже помнить о своих 
во спитателях-учителях, кото
рые отдали нам свои жизни, 
честно исполняли свой профес
сиональный долг. Я написала 
стихотворение «Старый учи
тель», которое посвятила Учи
телю с большой буквы Сергею 
Архиповичу Михайлову.
Очки протрет,
Наденет, и глазами 
Спокойно прогуляется 
Меж нами,

Потом движением 
Заученным руки 
Развесит ловко 
Карту у  доски.
И  медленно пройдя 
По классу,
Заговорит.
Теперь уже ни разу 
Никто его ничем 
Не перебьет,
Потоком мирным 
Речь его течет.
И  полные признанья 
И  доверья,
Скрипят карандаши 
И  перья...
А за окном -  сирень.
И  мир без края,
Где океаны синие играют, 
Гуляют ветры,
Бродят облака.
Ущелья, где рождается река, 
Где птицей ввысь 
Уходит самолет -  
Весь мир, куда учитель 
Нас ведет...

В пору моей учебы в Бичев
ской школе я активно занима
лась краеведческой работой. В 
школе был замечательный му
зей, где был собран богатейший 
материал о наших учителях. 
Этот музей мы очень любили. 
Хочется верить, что бесценные 
его документы, в том числе и о 
С. А. Михайлове, все же сохра
нились. Я от всего сердца по
здравляю педагогический кол
лектив Бичевской СШ с Днем 
учителя! Желаю творческих 
успехов, а в личной жизни про
стого человеческого счастья!

За годы работы в управлении 
образования я объездила все 
поселки и села района, знала 
работу каждого учителя и руко
водителя.

Желаю всем, кто причастен 
к благородной профессии 
«учитель» здоровья и счастья! 
Помните, наша профессия са
мая благородная и нужная на 
Земле!

Ветеран педагогического 
труда З.С. ШИПИКОВА 

(Т амашпол ьская), 
Переяславка.

«НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕМ 
ИХ УРОКИ!»

Экспресс-опрос 
«Мой любимый учитель»

Татьяна 
ФЕДОРЕНКО, 
нос. Хор:

-  Строгая, 
умная, интерес
ная и красивая -  
наверное, поэто
му учительница 
литературы Евгения Борисовна 
Чернышова Хорской СШ № 1 
стала самой любимой. Никогда 
не забуду ее уроки! Например, 
когда мы проходили Гоголя, 
шторы в классе опускали, и в 
полумраке и при абсолютной 
тишине звучала повесть «Вий». 
Слушали, буквально раскрыв 
рот, настолько завораживаю
ще Евгения Борисовна читала 
Гоголя. Чтение прерывалось 
на самом интересном месте, 
после чего даже самые нечи
тающие мальчишки бежали в 
библиотеку.

Альмира 
МАМУТОВА, 
п. Переяслав
ка:

-  У меня было 
много любимых 
учителей, но 
больше других 

запомнилась учительница ан
глийского языка Инесса Алек
сандровна Наприенко. Талант
ливая, добрая, прямо какая-то 
лучезарная, она своим добрым 
отношением и любовью к 
предмету настолько пришлась 
мне по душе, что я и сама стала 
учительницей. И уже когда на
чала преподавать английский, 
поняла, насколько это непро
стой труд и призвание. При
шлось сменить работу.

Снежана 
ЖДАНОВА, 
с. Кругликово:

-  Моя люби
мая учитель
ница Галина 
Александровна 
Кулябина, была 
не просто влюблена в свою ма
тематику, она обладала удиви
тельным даром очень доступ
но, просто, понятно, яркими 
образами «расшифровывать» 
сложные понятия, теоремы 
и формулы. И никогда не де
лила учеников на «тупых» и 
«умных», старалась научить 
даже самого непонятливого. 
Как говорила моя бабушка, за
служенный педагог, это и есть 
главная задача учителя.

Алексей МАКАРОВ.

ВОЛШЕБНАЯ ИГЛА ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
Школа-интернат № 9

сравненный голос.
Дорогие, уважаемые учителя, 

воспитатели и директор нашей 
школы интернат № 9 В. С. Куш- 
нир! Поздравляем вас с Днем 
учителя!!!

Ваши воспитанники 
«фотокружковцы». 

Руководитель кружка 
А. А. Ульянов. 

Фото Сергея Станкевича 
и Ивана Мыльникова.

Со своим ребятами педагог Га
лина Николаевна Пойманова го
това проводить весь день. Кто-то 
думает, вот чудак-человек, кто-

то, быть может, посмеивается, но 
большинство уважает за предан
ность делу, за не подлежащий со
мнению дар.

Без малого 26 лет работает 
она учителем трудового 

обучения. За это время научила 
шить, кроить, вышивать десят
ки девочек и даже мальчишек. 
Галина Николаевна старается 
увидеть в каждом ребенке пре
жде всего личность, уважает в 
детях трудолюбие, стремление 
достичь мастерства в деле, ис
подволь направляет их энергию 
в нужное русло творчества. И 
дети отвечают Галине Никола
евне взаимностью. Мальчики и 
девочки готовы днем и ночью 
заниматься под ее чутким руко

водством, добиваясь прекрас
ных результатов. Это заслуга 
учителя в том, что в краевом 
конкурсе «Мамины ладошки» 
дипломами были награждены 
Л. Макаревич(1 место за работу 
«От всей души») и Т. Больша
кова (3 место за работу «Неж
ность»), Участвовали в крае
вых конкурсах «Животный мир 
Дальнего Востока», «Глубины 
Амура» и «Личина оленя» и 
работы нашей 9-классницы Ж. 
Плотниковой. Девочка награж
дена Дипломом 2 степени в 
номинации «Волшебная игла».

А работа 8-классника Н. Лич- 
ко «Одинокий волк» получила 
сертификат участника. И это 
список наград, которые завое
вали ее ученики только в 2017 
году. А сколько дипломов, гра
мот, свидетельств накоплено 
у Галины Николаевны за годы 
работы -  не сосчитать.

В сутках всего 24 часа и их 
приходиться делить так, чтобы 
и дома оставалось время для 
своих родных, а еще на занятия 
в песенном коллективе. Когда 
она поет в актовом зале, все за
тихает -  школа слушает ее не
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МАШИНОЙ -  
ПРЯМО 

НА ТРОТУАР!

Неравнодушным
взглядом

В 2017 году админи
страция Переяславки 
после неоднократных 
обращений совета 
ветеранов выделила 
средства в сумме 420 
тысяч рублей на ре
монт тротуара по пере
улку Ленина.

ИЮ июля рабочие при
ступили к дорожным 

работам, чтобы к началу 
учебного года успеть за
вершить их. И в ненаст
ные дни они нагружали 
и возили тяжелые тачки 
с отсевом, выравнивали 
полотно. Не менее тру
доемкой была и укладка 
асфальта. Глава поселе
ния Г.И. Костин и его зам. 
О.Л. Шпилько держали 
работу под контролем и 
даже изыскали возмож
ность на порядок удли
нить тротуар.

Как приятно наблюдать 
сегодня такую картину: 
топает в детсад по ровной 
дорожке малыш и даже не 
держится теперь за мами
ну руку. Утром спешат по 
тротуару ученики сред
ней школы. Идут парами 
на прогулку дети школы- 
интерната. Да и взрослым 
не надо ходить по камням 
дороги.

А теперь поговорим о 
тех, кто пренебрежитель
но относится к тяжелому 
труду дорожных рабочих. 
Это -  автовладельцы, 
проживающие по пер. Ле
нина. Потеряв всякую со
весть, они паркуют свои 
машины прямо на троту
ар. Края его обламывают
ся, уже появились вмяти
ны. Сколько же времени 
выдержит при таких на
хальных «наездах» эта 
долгожданная и удобная 
для пешеходов дорожка?

Задаешься вопросом: 
ну почему некоторые 
наши жители по-хамски 
относятся к вещам, в ко
торые вложен труд мно
гих людей? Это относит
ся и к памятнику Ленину, 
с которого постоянно 
сдирают облицовочные 
плитки, и к ливневой 
канализации, с которой 
отодрали и унесли две 
решетки. И к многостра
дальной сцене-ракушке 
на площади, которую 
тоже регулярно обдира
ют, и к обелиску Славы, 
по священным плитам 
которого с именами на
ших фронтовиков носят
ся, резвясь и оставляя 
грязные следы, дети, а 
мамаши благостно взи
рают на это безобразие.

Неужели мы так не лю
бим свой поселок?

Л.Ф. ТИМЧЕНКО, 
член совета ветеранов.

«КЛЮЧ жизни»
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

БУРДЕНЮК
Расскажу о коллеге

«Ключ жизни» -  такое необычное название носил совхоз, 
где родилась и жила в детстве учитель Людмила Николаевна 
Бурденюк. Наверное, это символично. Своим «ключом жиз
ни» она «открыла дверь» в любимую профессию и смело шаг
нула в нее.

Родом Людмила Николаевна 
из Липецкой области, ро

дилась в многодетной деревен
ской семье, где росли шестеро 
ребятишек. С детства проявля
ла невероятную тягу к знани
ям, постоянно собирала вокруг 
себя соседских ребятишек и 
старательно учила их считать. 
В школу девочка ходила в со
седнее село -  за 9 км от «Ключа 
жизни». И, как вспоминает, уже 
в 6 классе твердо решила, что 
непременно будет учителем ма
тематики.

Желающих поступить на ма
тематический факультет педин
ститута было около 600 чело

век, т. е. около 3 абитуриентов 
на место. Но Людмила прошла 
конкурс и, закончив учебу, полу
чила заветный диплом учителя. 
В 1980 г. Людмила Николаевна 
с мужем и двумя детьми приеха
ла в Обор, где стала работать у 
нас учителем математики. Через 
три года была назначена дирек
тором школы и проработала в 
этой должности до 2005 года. 
Ее дочь Ирина продолжает се
мейную династию, она тоже ма
тематик и с 2006 года работает 
директором школы.

Всю свою жизнь Людмила 
Николаевна посвятила школе и 
ученикам. И сейчас продолжает

трудиться в должности завуча 
и преподает математику. Она 
всегда была строгой, но спра
ведливой. Ученики любили и 
понимали ее предмет. Будучи 
классным руководителем, Люд
мила Николаевна ходила с деть
ми в походы, выезжала с клас
сом на уборку картофеля, чтобы 
ребята могли заработать деньги 
на выпускной вечер.

Годы не властны над этой 
женщиной. Она идет в ногу со 
временем, успешно осваивает 
инновации и наставляет моло
дых педагогов, являясь приме
ром для нашего дружного педа
гогического коллектива.

Т.В. ОТВЕРЧЕНКО, 
учитель Оборской СШ им.

Е.А. Дикопольцева, бывшая 
ученица Л.Н. Бурденюк.

Ш 1 ВОСПИТАТЕЛИ -  НАМ ДРУЗЬЯ И ПОМОЩНИКИ
От всей души
Хочу через газету поздравить с Днем воспитате

ля коллективы детских садов №№ 12 и 33 с. Геор- 
гиевка.

А еще выразить искреннюю 
благодарность Воспитате

лю с большой буквы Федоренко 
Ирине Анатольевне -  за много
летнее тесное сотрудничество и

дружбу.
В каких бы мероприятиях не 

участвовали ее воспитанники 
-  это всегда творческие, хоро
шо продуманные выступления.

Очень приятно сотрудничать с 
людьми, у которых всегда встре
тишь поддержку.

В канун окончания Второй 
Мировой войны мы пригласили 
детсады принять участие в кон
курсе «Цветочный фейерверк 
Победе». С каким творческим 
подъемом родители оформи
ли цветочные композиции для 
своих детей! А воспитатели со

своей стороны оформили вы
ставки, каждый в своих груп
пах -  И.Г. Туманкова (д/с № 33), 
А.П.Тюкавкина (ст. группа д/с № 
12), А.А. Знаемская (мл. группа 
д/с № 12) и И.А. Федоренко (ст. 
группа д/с № 12). Спасибо за 
вашу активность и позитив!

С уважением, 
Н.Д. САВЧЕНКО, 

директор ДК с. Георгиевка.

НАШИ ДЕВОЧКИ 
ПОБЫВАЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ

«Обрфест START-UP»
Уважаемая редакция, спешим поделиться значимым собы

тием.
Наши ученицы, 8-классница Ксения Абрамова и девяти

классницы Евгения Акимочкина и Светлана Маркова приняли 
участие в фестивале «Обрфест START-UP», который вместе 
с выставкой профессиональных образовательных учрежде
ний проходил 23 сентября в Хабаровске, в «Платинум Аре
не». Фестиваль нашим девочкам очень понравился!

Мастер-классы и демонстра
ция современного обору

дования, информации о про
фессиях, востребованных на 
рынке труда в регионе, были 
интересными и познавательны
ми. Девочки приняли участие 
в квест-игре «В мире рабочих 
профессий», наблюдали яркое, 
увлекательное научное шоу, где 
были показаны опыты из обла
сти физики и химии. Они также

прошли психологическую диа
гностику по самоопределению, 
а самым запоминающимся ста
ло вождение автомобиля на тре
нажерах.

Чудесное настроение создавал 
ведущий, на протяжении всего 
мероприятия звучала позитив
ная музыка.

Н.А. КОЛЕСНИК, 
директор школы, 

п. Дурмин.

СПАСИБО ЗА ПУБЛИКАЦИЮ
Личное

Здравствуйте, моя люби
мая газета!

И снова я вам пишу, и сно
ва хочу поделиться с вами 
частичкой своей души.

В прошлый раз после публи
кации моего письма «Хо

чется простого счастья» мно
гие мне звонили, благодарили 
за публикацию, предлагали 
дружбу.

Со многими из них я обща
юсь до сих пор, а это люди раз
ного возраста, от 30 до 80 лет. 
Я всем им очень благодарна. 
Спасибо

Лето пролетело незаметно, 
вот и осень пришла. Глядя на 
эту унылую, но очарователь
ную пору, я взяла из памяти 
моего детства одно запомнив
шееся на всю жизнь событие и 
написала вот такое стихотво
рение.
Вот и осень пришла,
А мы и не ждали.
Совсем не готовы мы 
Встретиться с ней.
Где-то давно уже 
Листья опали 
И  под ногами шуршат,
Словно снег.
Долго смотрю я 
На лес оголенный -  
И  будто волшебник 
В детство унес:
Вот на пеньке 
Старичок утомленный 
Тихо сидит,
Что-то шепчет под нос.
Нам невдомек,
Что сон ему снится,

Наверное,
Видел своих сыновей -  
Тех, что когда-то 
Служа на границе,
Так и остались 
Служить вечно ей.
Мы хоть и дети,
А сердце имели,
Знали,
Что трудно ему одному.
Как по команде,
Грибы мы собрали 
И  положили в лукошко ему. 
Молча,
На цыпочках мы уходили,
Чтоб не тревожить 
Заветного сна.
И  даже кукушку мы пожурили 
За то, что так громко 
Кукует она.
Ветер подул...
Я  вернулась из детства,
Вижу себя: на опушке стою... 
Словно подружку,
Обняла березку,
Тихо с щеки смахнула слезу...

Ну, вот и все, мои дорогие! 
До свидания.

С уважением, 
депутат пос. Золотой 

Наталья ГОРЕЛОВА.
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Жить здорово! 12+
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СПЯЩИЕ» 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Познер 16+
02.05 Ночные новости
02.20 Время покажет 16+
03.20 «ОСАДА» 16+
04.00 Новости
04.05 «ОСАДА» 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ
ЛА» 12+
00.15 «Салют-7». История 
одного подвига 16+
02.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
04.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+

16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня 
00.20 Поздняков 16+
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 «ОСНОВНАЯ ВЕР
СИЯ» 16+

дельных видах 0+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от
дельных видах 0+
17.00 Новости
17.05 Футбол. Польша - Черно
гория. Чемпионат мира-2018.

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Жить здорово! 12+
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+

E?!lD

СТС
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»12+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
6+

11.20 «ХРОНИКИ НАР- 
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.20 Уральские пельмени 16+
23.30 Кино в 18+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «Сезон охоты» 12+
03.05 «Сезон охоты-2» 12+
04.30 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
05.05 «Семья 3D» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

Уважаемые жители района!
В период с 5 по 15 октября пройдет 

Всероссийская декада подписки,
когда на многие газеты и журналы 
будет снижена подписная цена.

Газета «Наше время» также участвует в 
декаде и предлагает вам, дорогие земляки, 
подписаться на один или несколько месяцев 

по сниженной цене.
Поддержите районную газету, 

свои новости ближе и понятнее!

07.00 Утро с «Губернией» 16+
08.00, 10.00, 15.00, 16.00,
17.10, 17.45 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.10, 05.50 
Место происшествия 16+
09.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но 0+
11.00, 11.35 Школа здоровья 
16+
11.15 Благовест
12.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 12+
15.20 Истина где-то рядом. 
Другая жизнь 16+
15.35 Планета Тайга. Скала 
Ноя 16+
16.15 Человечество: история 
всех нас. Революции 16+
17.15 Вопрос времени 16+ 
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 Го
род 0+
19.00. 21.00, 23.10, 02.30,
06.05 Новости 16+
20.15, 22.15, 03.10, 05.10 Боль
шой город 16+
00.35 PRO хоккей 12+
00.45 Кинопоказ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 Настоящее время. Луч
шее 16+
08.25 Night life 16+
08.40 Домострой 6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЖЕНИХ» 12+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
03.20 «ЖЕНИХ» 12+
05.10 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

06.00 Проверь теорию на 
прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.30 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» 16+
13.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 «КИКБОКСЁР» 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.30 100 великих 16+
02.30 Дорожные войны 16+
05.30 Проверь теорию на 
прочность 12+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура
листа
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДА- 
УНТОН»
09.25 Австрия. Зальцбург. Дво
рец Альтенау
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.10 Александр Менакер. Ры
царь синего стекла
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна
13.35 Жизнь по законам саван
ны. Намибия
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты 
XX века
16.00 Нефронтовые заметки
16.30 Агора
17.35 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная клас
сика...
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Магистр игры 
00.25 XX век
01.20 Памуккале. Чудо приро
ды античного Иераполиса
01.40 Легендарные пианисты 
XX века
02.30 Австрия. Зальцбург. Дво
рец Альтенау

06.40 Все на Матч!
07.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Багаути- 
нов - Д. Мартинз. Т. Уланбеков 
- В. Асатрян 16+

Отборочный турнир 0+
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Словения - Шот
ландия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+
21.40 Десятка! 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Профессиональный 
бокс. Главные поединки сен
тября 16+
23.55 Новости
00.05 Смешанные единобор
ства. Главные поединки сентя
бря 16+
01.20 Новости
01.30 Все на Матч!
02.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомо
тив» (Ярославль). КХП
04.55 Футбол. Украина - Хор
ватия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир

^ООМАШНИЙ

006.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершен
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
03.40 «МИСС МАРПЛ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
02.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР
ТОЙ» 16+
04.00 Неизвестный Абель 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «1941» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1941» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1941» 16+
16.20 Подводная война 12+
17.00 Военные новости
17.05 Подводная война 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Битва за небо. История 
военной авиации России 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «СМЕРШ» 16+
04.20 Заполярье. Война на 
скалах 12+

19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СПЯЩИЕ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.05 Ночные новости
01.20 Ким Филби. Тайная 
война 16+
02.25 Время покажет 16+
03.25 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ
НОКИЙ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ
НОКИЙ» 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ
ЛА» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
04.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

07.00 Утро с Губернией 16+
08.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 17.10, 17.45 Новости 16+ 
07.30, 08.30, 10.30, 12.20,
20.45, 22.05, 23.40, 03.55, 06.10 
Место происшествия 16+
09.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но 0+
11.00 Школа здоровья 16+ 
11.10, 18.50, 23.00, 00.00, 06.45 
Город 0+
12.40, 15.15, 22.25, 03.35, 05.45 
Большой город 16+
13.30 Планета Тайга 16+
16.15 Парк Юрского периода 
16+
17.15 Проверь теорию на проч
ность 16+
19.00. 21.30, 23.10, 03.15, 06.25 
Новости 16+
19.25, 20.10, 21.00 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХП. «Амур» - «Металлург» 
00.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 16+
01.30 Кинопоказ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 Настоящее время. Луч
шее 16+
08.30 WhatsAfact 6+
08.35 Делай тело 6+
08.40 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» 18+
02.55 «30 СВИДАНИЙ» 16+
04.40 Перезагрузка 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

01.00 Место встречи 
16+
02.55 Квартирный во
прос 0+

04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР
СИЯ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Новаторы» 6+
06.35 «Фиксики» 0+
07.00 «Забавные истории» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.20 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Проверь теорию на проч
ность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.00 Анти коллекторы 16+
09.00 Решала 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 «КИКБОКСЁР» 16+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Анти коллекторы 16+
17.30 Решала 16+
18.25 Автоспорт 16+
18.30 Решала 16+
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.30 100 великих 16+
02.30 Дорожные войны 16+
05.30 Проверь теорию на проч
ность 12+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура
листа
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДА- 
УНТОН»
09.25 Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина
стии печатников
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.15 Магистр игры
12.40 Пуэбла. Город церквей 
и Жуков
12.55 Сати. Нескучная клас
сика...
13.35 Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю
14.25 Кацусика Хокусай
14.30 Михаил Лермонтов. Та
инственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты 
XX века
16.05 Шарль Перро
16.15 Пятое измерение
16.40 2 Верник 2
17.30 Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
23.10 Те, с которыми я...
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем 
00.35 XX век
01.40 Легендарные пианисты 
XX века
02.35 Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна

06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. Уэльс - Ирлан
дия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+
09.10 Мэрион Джонс. Потерять 
всё 16+
10.15 Братья в изгнании 16+
11.50 Настоящий Рокки 16+
13.00 Марадона-86 16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Финляндия - 
Турция. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. Албания - Ита
лия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+
20.35 Новости
20.45 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Т. Нэм - Р. 
Абуев. Н. Чистяков - Т. Дэк 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 Смешанные единобор
ства. UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. 
Д. Джонсон - Р. Борг 16+
00.45 Новости
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.25 Все на футбол!
01.55 Футбол. Россия - Иран. 
Товарищеский матч
03.55 Все на футбол!
04.40 Футбол. Нидерланды - 
Швеция. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир

^  О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «МИСС МАРПЛ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

Я
05.00 Известия
05.10 «Раз ковбой, два ковбой» 
0+
05.20 Прототипы. Беня Крик 
12+
06.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.00 Известия
09.25 «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР
ТОЙ» 16+
13.00 Известия
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ
БОР» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «КЛАССИК» 16+
02.35 «ПЕРЕХВАТ» 16+
04.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
12+

-ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «1941» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1941» 16+
12.10 «1942» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1942» 16+
16.20 Подводная война 12+
17.00 Военные новости
17.05 Подводная война 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Битва за небо. История 
военной авиации России 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО
ГО ЯКОРЯ» 12+
01.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
03.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 
12+
05.10 Невидимый фронт 12+
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ФЖШБШ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Жить здорово! 12+
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СПЯЩИЕ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 Ким Филби. Тайная 
война 16+
02.30 Время покажет 16+
03.30 «В ПОСТЕЛИ С ВРА
ГОМ» 16+
04.00 Новости
04.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРА
ГОМ» 16+
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ
ЛА» 12+
00.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
04.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Новаторы» 6+
06.35 «Фиксики» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 «ТУРИСТ» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
18+
03.25 «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК» 0+
05.00 «Семья 3D» 16+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
08.00, 10.00, 11.25, 15.00,
15.45, 17.00, 17.45 Новости 16+ 
07.30, 08.30, 10.30, 12.00,
19.55, 21.55, 00.05, 01.50, 05.50 
Место происшествия 16+
09.00, 14.00, 17.50 Будет 
вкусно 0+
11.00, 13.50 Школа здоровья 
16+
11.10, 18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
Город 0+
12.20, 15.15, 20.15, 22.15,
02.50, 05.10 Большой город 
16+
12.55 Вопрос времени 16+
13.25 На рыбалку 16+
16.00 Парк Юрского периода 
16+
17.15 Проверь теорию на проч
ность 16+
19.00, 21.00, 23.10, 02.10, 06.05 
Новости 16+
00.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 12+
03.30 Кинопоказ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Утки на ТНТ 6+
08.35 Сделано в Хабаровске 6+
08.50 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 WhatsAfact 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 
12+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Футбол. Португалия - 
Швейцария. Чемпионат мира- 
2018. Отборочный турнир 0+
17.35 Новости
17.40 Футбол. Россия - Иран. 
Товарищеский матч 0+
19.40 Новости
19.45 Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2019. Мо
лодёжные сборные. Отбороч
ный турнир 0+
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.20 Футбол. Эквадор - Арген
тина. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+

ЧЕТВЕРГД О ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Жить здорово! 12+
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.40 На самом деле 16+
20.45 Пусть говорят 16+
22.00 Время

06.00 Проверь теорию на проч
ность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.00 Антиколлекторы 16+
09.00 Решала 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.20 100 великих 16+
02.15 Дорожные войны 16+
05.30 Проверь теорию на проч
ность 12+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура
листа
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Гений
12.40 Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака
12.55 Искусственный отбор
13.35 Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю
14.25 Джордано Бруно
14.30 Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10, 01.30 Легендарные 
пианисты XX века
16.05 Гиппократ
16.15 Пешком...
16.40 Ближний круг Валерия 
Гаркалина
17.45 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Тайны викингов
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20 Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство
23.40 Новости культуры
23.55 Кинескоп 
00.35 XX век
02.25 Дом Искусств

06.40 Все на Матч!
07.20 Футбол. Франция - Бе
ларусь. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир 0+
09.20 Россия футбольная 12+
09.25 Футбол. Эквадор - Арген
тина. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир
11.25 Россия футбольная 12+
11.30 Футбол. Бразилия - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отбо
рочный турнир 0+

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ -  
БЕЗ КОМИССИИ

НО «Хабаровский краевой фонд капиталь
ного ремонта» ИНФОРМИРУЕТ собственни
ков помещений в многоквартирных домах рай
она им. Лазо о том, что с 1 октября 2017 года 
взнос на капитальный ремонт без комис
сии можно оплатить в ООО «Межпоселен
ческий расчетно-кассовый центр за жилищно- 
коммунальные услуги» (РКЦ) по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 31.
Одновременно напоминаем, что в соответ

ствии со статьей 169 Жилищного кодекса РФ 
собственники помещений в многоквартирных 
домах обязаны уплачивать взносы на капи
тальный ремонт ежемесячно. С собственни
ков, уклоняющихся от исполнения данной обя
занности, взносы на капремонт взыскиваются 
в судебном порядке.

НО «Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта».

00.20 Новости
00.25 Футбол. Бразилия - Чили. 
Чемпионат мира-2018. Отбо
рочный турнир 0+
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо
сква) - «Ак Барс» (Казань). КХП
04.55 Новости
05.05 Все на Матч!
06.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА-2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 «МИСС МАРПЛ» 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 
12+
07.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
6+
09.00 Известия
09.25 «КРОТ» 16+
13.00 Известия
13.25 «КРОТ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 12+
02.25 Смех и слезы Сергея 
Филиппова 12+

' 22.30 «СПЯЩИЕ» 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.10 Ночные новости
01.25 Они хотели меня 
взорвать. Исповедь русского 
моряка 12+
02.30 Время покажет 16+
03.30 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
04.00 Новости
04.05 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+

I 20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ- 

' Л А » 12+
00.15 Поединок 12+
02.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
12+
04.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.10 «1942» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1942» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1942» 16+
16.20 Подводная война 12+
17.00 Военные новости
17.05 Подводная война 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Битва за небо. История 
военной авиации России 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 «СТАРШИЙ СЫН»
04.25 Полуостров сокровищ 6+

07.00 Утро с Губернией 16+
08.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 17.10, 17.45 Новости 
16+
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
19.55,21.55, 00.05, 02.00,
05.50 Место происшествия 16+
09.00, 14.00, 17.50 Будет 
вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 Город 0+
12.40, 15.15, 20.15, 22.15,
03.00, 05.10 Большой город 
16+
13.30 Планета Тайга 16+
16.15 Африка 16+
17.15 Зеленый сад 16+
19.00. 21.00, 23.10, 02.20,
06.05 Новости 16+
20.05 PRO хоккей 12+
00.35 КВН. Тихоокеанская лига
03.35 Кинопоказ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 WhatsAfact 6+
08.35 Лицом к городу 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 «УЛИЦА» 16+

I 20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10 THT-Club 16+
03.15 Перезагрузка 16+
05.15 Ешь и худей 12+
05.45 «САША+МАША». Луч
шее 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

С "1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Новаторы» 6+
06.35 «Фиксики» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
10.05 «СОЛТ» 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
03.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» 16+
05.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Проверь теорию на 
прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.00 Антиколлекторы 16+
09.00 Решала 16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.45 «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
19.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.15 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» 16+
03.00 Дорожные войны 16+
05.30 Проверь теорию на 
прочность 12+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура
листа
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни 
08.35, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век
12.05 Игра в бисер
12.45 Джотто ди Бондоне
12.55 Абсолютный слух
13.35 Тайны викингов
14.30 Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пианисты 
XX века
16.15 Пряничный домик
16.40 Линия жизни
17.35 Цвет времени
17.45 Прогулки с Ильфом

18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Тайны викингов
20.55 Спокойной ночи, малы
ши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма
23.30 Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые 
пятна
00.35 XX век
01.30 Легендарные пианисты 
XX века
02.35 Меса-Верде. Дух Ана- 
сази

07.55 Смешанные единобор
ства. UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. 
Д. Джонсон - Р. Борг 16+
09.55 Бросок судьбы 16+
10.55 Первый олимпиец» 16+
11.55 Расследование ВВС. Им
перия Берни Экклстоуна 16+
12.30 Новая высота 16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. Дантас - Д. 
Колдуэлл 16+
20.30 Новости
20.35 Специальный репортаж 
16+
21.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. 
Йылдырым 16+
22.05 Новости
22.15 Все на Матч!
22.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Куньлунь» 
(Пекин). КХП
01.25 Автоинспекция 12+
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.40 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины
05.10 Новости
05.15 Долгий путь к победе 
12+
05.45 Все на Матч!

J О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 Понять. Простить 16+
16.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
20.55 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
03.40 «МИСС МАРПЛ» 16+
05.45 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «КРОТ» 16+
09.00 Известия
09.25 «КРОТ» 16+
12.55 «КРОТ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «КРОТ-2» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
03.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 12+

ЗВ ЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.10 «1942» 16+
09.00 Новости дня
09.15 «1942» 16+
12.10 «1943» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «1943» 16+
16.20 Подводная война 12+
17.00 Военные новости
17.05 Подводная война 12+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 Битва за небо. История 
военной авиации России 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+ 
00.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»
01.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
03.35 «ЗОСЯ»
04.50 Гангутское сражение 12+
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ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
ТЙ

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Жить здорово! 12+
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Человек и 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон 12+ 
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Игги Поп. Городские 
пижоны 16+
03.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» 16+
05.40 Модный приговор

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» 12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Юморина 12+
00.15 «ФРОДЯ» 12+
04.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

Н
07.00 Утро с «Губернией» 16+
08.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00. 17.10.17.45,Новости 
16+
07.30, 08.30, 10.30, 12.20, 
19.55,21.55, 00.05, 02.35 
Место происшествия 16+
09.00. 17.50,Будет вкусно 0+
11.00, 14.00 Школа здоровья 
16+
11.10, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 Город 0+
12.40 PRO хоккей 12+
12.50, 15.15, 20.15, 22.15,
06.10 Большой город 16+
13.40 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
16.15 Парк Юрского периода 
16+
17.15 На рыбалку 16+
19.00. 21.00, 23.10, 22.55 
Новости 16+
00.35, 01.40 «КРАХ» 16+
03.35 Кинопоказ

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 Настоящее время. 
Лучшее 16+
08.30 Утки на ТНТ 6+
08.35 Дети+ 6+
08.50 Маша и медведь 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Настоящее время. 
Лучшее 16+
19.30 Студия «Союз» 16+
20.00 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ВЕРСИЯ» 16+
03.55 Перезагрузка 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЁС» 16+
23.45 Революция «под ключ» 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР
СИЯ» 16+

cvc
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Новаторы» 6+
06.35 «Фиксики» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
08.05 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА» 16+
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ» 18+
01.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ
ВОДА» 16+
03.05 «ОСОБО ОПАСНА» 
16+
04.55 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+

06.00 Проверь теорию на 
прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.10 «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» 16+
12.00 «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
13.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
16.30 Антиколлекторы
17.30 Решала 16+
19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
0+
21.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
23.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
00.00 «ЛЕГЕНДА» 12+
01.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
18+
04.00 Дорожные войны 16+
05.30 Проверь теорию на 
прочность 12+

РОССИЯ

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик
07.00 Новости культуры
07.05 Легенды мирового 
кино
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура
листа
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему
09.20 Кинескоп
10.00 Новости культуры
10.20 «САША»
11.10 История искусства
12.05 Ядерная любовь
12.55 Энигма
13.35 Тайны викингов
14.30 Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть
15.00 Новости культуры
15.10 Легендарные пиани
сты XX века
16.15 Письма из провинции
16.45 Гении и злодеи
17.15 Франческа и Юра. 
Эпизод вечности
17.55 Тель-Авив. Белый 
город
18.10 «ДУШЕЧКА»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИ
ЭТЛЕ»
23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2

00.15 «ИЗ-ЗА НЕГО»
01.40 Запоздавшая пре
мьера
02.40 Мена

06.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА»
16+
08.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. Дантас - Д. 
Колдуэлл 16+
10.10 Высшая лига 12+
10.40 О спорт, ты - мир! 0+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
17.45 Новости
17.55 Все на Матч!
18.35 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. Зна
ковые поединки 16+
20.05 Новости
20.15 Профессиональный 
бокс. Дж. Гроувс - Ф. Чуди
нов 16+
21.00 Новости
21.05 Смешанные единобор
ства. Перед боем. Алек
сандр Шлеменко и Гегард 
Мусаси 16+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 Специальный репор
таж 16+
23.30 Тренеры. Live 12+
00.00 Новости
00.05 Все на Матч!
01.00 Десятка! 16+
01.20 Россия футбольная 
12+
01.25 Все на футбол! 12+
01.55 Звёзды Премьер-лиги 
12+
02.25 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Спар
так» (Москва)
04.25 Россия футбольная 
12+
04.30 Новости
04.40 Футбол. «Лион» - «Мо
нако». Чемпионат Франции

^  о о м д ш н и й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+
23.00 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ДАША» 16+
04.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА»16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «КРОТ-2» 16+
09.00 Известия
09.25 «КРОТ-2» 16+
13.00 Известия
13.25 «КРОТ-2» 16+
16.45 «СЛЕД» 16+
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ»
08.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
09.00 Новости дня
09.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
10.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
12.10 «ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ» 12+
13.00 Новости дня
13.10 «ПРАВО НА ВЫ
СТРЕЛ» 12+
14.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» 6+
17.00 Военные новости
17.05 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» 6+
18.15 Оружие XX века 12+
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
20.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»
23.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»12+
01.20 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.40 «МООНЗУНД» 12+
05.30 Москва фронту 12+

ЙУББХрТА, 14 ОКТЯБРЯ
7Й

07.00 Новости
07.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ
СЯ» 12+
09.00 Играй, гармонь люби
мая!
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники 12+
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Вера Васильева. Се
крет ее молодости 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.30 «ИЗБРАННИЦА» 12+
16.00 Новости
16.20 «ИЗБРАННИЦА» 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
01.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ
МЕРУ» 16+
02.50 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 
16+
06.00 Модный приговор

РОССИЯ

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное время
09.20 Россия. Местное 
время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк 16+
14.05 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
21.00 Вести в субботу
22.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?»12+
01.55 «ФОРМУЛА СЧА
СТЬЯ» 12+
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

07.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия 
16+
08.00, 06.40 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00, 15.40, 19.00,21.15,
01.10 Новости недели 16+
09.50 Школа здоровья 16+
10.50, 11.50, 12.45, 13.45 
«ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
14.40 Будет вкусно 0+
16.30 Вопрос времени 16+
16.55 Проверь теорию на 
прочность 16+
17.30 Планета Тайга. Арсе- 
ньево 16+
18.10 ЛДПР.27 16+
18.20 «БОЛЬШАЯ ИСТО
РИЯ. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД
КА» 16+
18.40 Истина где-то рядом. 
Проклятая деревня 16+
19.50, 22.05, 00.45, 03.20 
Место происшествия. Итоги 
недели 16+
20.20 Человечество: история 
всех нас. Скорость 16+
22.35 КВН. Тихоокеанская 
лига
00.05 PRO хоккей 12+
00.15 На рыбалку 16+
01.50 Кинопоказ

о
ДАЛЬ-ТВ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.15 Делай тело 6+
08.25 Лицом к городу 6+
08.35 Утки на ТНТ 6+
08.40 Night life 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «ФИЗРУК» 16+
15.50 «ШПИОН» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 WhatsAfact 6+
19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.30 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА
МЕЦ» 12+
03.15 ТНТ Music 16+

03.45 Перезагрузка 16+
05.45 «САША+МАША». 
Лучшее 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле
видение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.50 «НИОТКУДА С ЛЮ
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 «ОСНОВНАЯ ВЕР
СИЯ» 16+

cic
06.00 «Смешарики» 0+
06.15 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
06.40 «Алиса знает, что 
делать!» 6+
07.10 «Фиксики» 0+
07.20 «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 «Забавные истории»
6+

11.40 «Как приручить драко
на. Легенды» 6+
12.05 «Лоракс» 0+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 12+
16.45 Эпик 0+
18.40 «ТРИ ИКСА» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
01.15 «БЕЗ КОМПРОМИС
СОВ» 18+
03.05 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ
ЛИАНТ» 12+
04.50 «ОСТОРОЖНО, 
ДЕТИ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Дорожные войны 16+
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 «ЛЕГЕНДА» 12+
10.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
19.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
23.00 «ПИЛА. ИГРА НА ВЫ
ЖИВАНИЕ» 18+
01.00 «ПИЛА-2» 18+
02.45 «Всё или ничего. Не
известная история агента 
007» 16+
04.30 Дорожные войны 16+

РОССИЯ

06.30 Святыни христианско
го мира
07.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
08.55 «КОАПП»
09.45 Пятое измерение
10.20 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.50 «ДУШЕЧКА»
12.10 Власть факта
12.55 Воздушное сафари 
над Австралией
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 История искусства
16.05 Искатели

16.55 Игра в бисер
17.35 Вагнер. Секретные 
материалы
18.35 XX век
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
21.00 Агора
22.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕН
ДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом фе
стивале во Вьенне 
00.45 Воздушное сафари 
над Австралией
01.35 Искатели
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

06.40 Все на Матч!
07.25 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Н. Крылов
- Э. Ньютон 16+
09.00 Лицом к лицу с Али 
16+
10.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
0+
12.25 Быть равными 16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Вся правда про... 12+
15.00 «УИМБЛДОН» 12+
16.45 Диалоги о рыбалке 12+
17.15 Новости
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 Победные пенальти 
16+
19.00 Автоинспекция 12+
19.30 Звёзды Премьер-лиги 
12+

20.00 Продам медали 16+
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ливерпуль»
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити». Чем
пионат Англии
01.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА
03.55 НЕфутбольная страна 
12+
04.25 Все на Матч!
04.40 Футбол. «Рома» - «На
поли». Чемпионат Италии

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.40 «ОСТРОВА» 16+
10.40 «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Мама, я русского 
люблю 16+
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 6 кадров 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
04.35 «ВСЁ НАОБОРОТ»
16+
05.55 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

0
05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ
БОР» 16+

^  ЗВЕЗДА

06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАН- 
ЗОРА»
07.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд- 
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Военные миссии осо
бого назначения 12+
14.50 Специальный репор
таж 12+
15.10 «ЕРМАК» 16+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ЕРМАК» 16+
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
23.00 Новости дня
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»12+
01.55 «КОНТРАБАНДА» 12+
03.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
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07.00 Новости
07.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+ 
08.50 «Смешарики. Пин-код»
09.00 Часовой 12+
09.35 Здоровье 16+
10.40 Непутевые заметки 12+
11.00 Новости
11.10 Честное слово
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.00 Новости
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора 16+
15.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО
ЛОНКИ»
16.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства
18.30 Я могу!
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное Время
23.30 Что? Где? Когда? Осен
няя серия игр
00.40 «ИГРА НА ВЫЖИВА
НИЕ» 16+
02.20 «ДЖОШУА» 16+
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

Р О С С И Я

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
12+
07.45 Сам себе режиссёр 
08.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе 
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
12+
17.05 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Церемония открытия XIX 
Всемирного фестиваля моло
дёжи и студентов
03.30 Бомба для главного 
конструктора 12+

05.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 0+
07.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+

14.05 Двойные стандарты. Тут 
вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+ 
00.55 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ
СПОНДЕНТ» 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.10 «Алиса знает, что де
лать!» 6+
06.40 «Фиксики» 0+
06.55 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 12+
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
12+
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
12+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
12+
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
17.05 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
16+
00.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
12+
03.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
12+
05.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 Благовест
07.20 Новости недели 16+
08.00 Парк Юрского периода 
16+
08.55 Африка 16+
09.50, 16.30 PRO хоккей 16+ 
10.00, 19.00, 21.45, 06.15 Боль
шой город LIVE 16+
10.55 Человечество: история 
всех нас. Скорость 16+
11.50 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 16+ 
12.10 КВН. Тихоокеанская лига
13.50 Планета Тайга. Арсенье- 
во 16+
14.25 Школа здоровья 16+
15.25 Вопрос времени 16+
15.55 Проверь теорию на проч
ность 16+
16.40 На рыбалку 16+
17.05, 18.00, 19.50, 20.50 «ЛЮ
БОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30, 05.50 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.05, 00.10 «КРАХ» 16+
01.20 Кинопоказ

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 «Маша и Медведь» 0+ 
08.40 Дети+ 6+
08.55 Утки на ТНТ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.10 «ШПИОН» 16+
16.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.15 Комеди Клаб 16+
19.00 Делай тело 6+
19.20 «Маша и Медведь» 0+ 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ
ЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.45 Перезагрузка 16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

06.00 Дорожные войны 16+
07.00 «Бейблэйд. Бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 «Всё или ничего. Неиз
вестная история агента 007» 
16+
10.30 Путь Баженова: Напро
лом 16+
12.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
14.00 «КОНВОЙ PQ-17» 12+
22.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
23.00 «ПИЛА-2» 18+
00.50 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.00 100 великих 16+

Р О С С И Я
06.30 Библейский сюжет 
07.05 «ЦИРК»
08.40 Мультфильмы
09.35 Передвижники. Валентин
Серов
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных
13.30 Легенды балета XX века 
15.15 Туареги, воины в дюнах
16.10 По следам тайны
17.00 Пешком...
17.30 Гений
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.10 Белая студия
21.50 Культ кино
23.25 Ближний круг Алексея
Учителя
00.20 «ЦИРК»
01.50 Подкидыш
01.55 Туареги, воины в дюнах
02.50 Вильгельм Рентген

ттггтт
06.40 Все на Матч!
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дж. Гроувс - Дж. Кокс
09.00 Специальный репортаж 
16+
09.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов. Знаковые 
поединки 16+

11.00 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчай
шем весе
13.00 Специальный репортаж 
16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии 0+
16.30 Новости
16.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла
цио». Чемпионат Италии 0+
18.40 Новости
18.45 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчай
шем весе 16+
19.45 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Локомотив» (Москва
22.55 НЕфутбольная страна 
12+
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Рубин» (Казань)
01.25 После футбола
01.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула)
03.55 После футбола
04.40 Футбол. «Интер» - «Ми
лан». Чемпионат Италии
06.40 Все на Матч!
07.25 «МАТЧ» 16+
09.10 Быть командой 16+
10.10 Ралли - дорога ярости 
16+
11.15 Рождённая звездой 16+
12.10 Смешанные едино
борства. Главные поединки 
сентября 16+

J D O M Д Ш Н И И

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Дочки-матери 16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00 Мама, я русского люблю 
16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ» 16+
22.50 Мама, я русского люблю 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА
ДЕЖДЫ» 16+
04.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

0
05.05 Мультфильмы 0+
08.00 «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+ 
12.40 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.45 «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ»12+
03.00 Профилактика на канале 
с 20.00 до 0.00

^  ЗВЕЗДА

05.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»
07.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Легендарные вертолеты 
6+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ- 
Ф А »16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского 
сыска. Годы войны 16+
20.20 Незримый бой 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ»
02.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
03.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

От всей души поздравляю педагогов, работников образовательных 
учреждений, ветеранов педагогического труда с Днем учителя!

Примите искренние слова благодарности за вашу сложную и ответственную 
работу, любовь к детям и преданность профессии. Пусть этот 

праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, 
теплые поздравления от ваших учеников.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и 
4v благополучия!

I. Мовчан, депутат Законодательной думы Хабаровского края.

С праздником дорогие учителя!
Учить детей -  задача непростая. 

Вы день за днем, усталости не зная, 
Пытаетесь им что-то объяснить 

И новому чему-то научить.
И труд ваш ежедневный незаметен, 

Ленивы и трудны бывают дети. 
Но вы, не унывая никогда, 
Науки открываете врата. 

Пускай на всех терпения вам хватит, 
А за работу пусть достойно платят, 

Здоровье не подводит никогда 
И будет благодарна ребятня!

С уважением райком 
Зпрофсоюза работников 

народного 
образования.

: 3)пёж З/чит ем/ ШЕВЧЕНКО
Александру Ивановну i 

и весь учительский | 
состав школы : 

№ 1 п. Хор 
поздравляем с \ 

профессиональным 
праздником -  \ 

Днём учителя!
Желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов в Вашем труде.
С праздником, учителя!

Мы вас сердечно поздравляем, 
Здоровья, радости желаем.
У вас нелегкая работа —

Учить детей не всем охота.
За эту смелость и старанье 

Благодарить вас не устанем.
И малость, что мы можем сделать, -  

Вам счастья пожелать, успехов!
3 «Б» класс школы № 1.

Поздравляем 
с юбилеем!

Вденьюбилея ^  _ f
библиотеки ■ fjPf 

п. Переяславка поздравляем 
всех сотрудников 
этого источника знаний и 

информации, а также дорогих 
ветеранов библиотеки 

и читателей!
Пусть книга всегда остаётся 

добрым и верным другом, 
открывающим новый мир фантазии 

и интересных приключений 
каждому из нас.

Желаем всем здоровья, стремления 
к познанию нового,t мудрости 

и большой'лщбви ^библиотеке!
и Коллектищшшлйотёки.

о

МАГАЗИН «САНРЕМО» 
ОКТЯБРЬСКАЯ 9 ТЕЛ:67-64-46

I ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В П РО ГРАМ М Е ВО ЗМ О Ж Н Ы  ИЗМЕНЕНИЯ.

Дорогую
Jib Людмилу Александровну * 

ВОЛОДЧЕНКО
X поздравляем IfiY

с юбилеем!
От души с юбилеем прекрасным,0^  

Самым лучшим 
торжественным днем! i .  

Жизнь пускай наполняется О т 
счастьем

h i И приходит удача во всем! ^  
щ  Пусть подарки, цветы окружают,10  

^  Каждый миг станет - *
радостным, ярким,

» И достаток пускай ожидает,
Т? Много будет событий приятных!

^  Крепкого здоровья, процветания, 
Бодрости, энергии и сил!

Чтоб надежду, веру, понимание A i 
^  Щедро каждый новый день дарил! 
v ~  4Анюта и Саша. . * 2 ^ 4
А  о о &

Поздравляем 
уважаемых 

учителей школ, 
работающих 

и находящихся 
на заслуженном отдыхе, 

с профессиональным 
праздником -  

Днем учителя! 
Желаем вам простого счастья, здо
ровья, творческих успехов в работе. 

Пусть сбываются 
все ваши пожелания,

Что звучат в этот 
праздничный день,

Счастья, радости и процветания, 
Добрых встреч и хороших друзей! 

Президиум совета ветеранов 
образования.

Команда 
воспитанников 

«Икар 1»
: (2007-2008 г.) 

и их родители 
от всей души поздравляет 

своего тренера 
ИЛИК

Валентина Ярославовича
с Днём учителя!

В День учителя, тренер, примите 
Поздравления 

с праздничным днем!
Нас к победам скорее ведите,
С Вами к ним мы, конечно, 

придем!
Помним Ваши мы все наставленья, 
Верим в то, что победы нас ждут, 

Пусть к вершинам ведут 
вдохновенье,

Дисциплина, упорство и труд!

Поздравляем
дорогого папу, дедушку, 

брата
Валерия Иванович; 
БУМАГИНА
с юбилеем -  70-летием'!;
Папа родной наш, любимый^! 
Дедушка славный, незаменимый,
С 70-летием поздравляем

И всяческих благ желаем!
Чтобы ты никогда не болел, 
Чтобы ты никогда не старел, 

Чтобы вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким! 

Дети, внуки, семья Вакуленко, 
ш ш

Поздравляем
дорогую, любимую  

бабушку 
ПРИМАЧУК 

Валентину Ивановну 
с наступающим 

юбилеем -  
с 80-летием! 

Желаем здоровья 
на долгие годы, 

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды, 

у 4  Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза 

только от смеха 
сверкает слеза! 

внуки.

Поздравляем 
с юбилеем 
ОСИЕВУ

Валентину Антоновну!
Желаем Вам побольше 
солнца, счастья, света, Ш  
Здоровья, радости, добра -  

РДля Вас на долгие года!
Первичная ветеранская органи- чД 
зация работников образования и

коллектив д/сада №_5 п. Хор.
'
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИ
С РЫЖЕ-ПОЛОСАТОЙ символикой
День тиара

Словно в тигриные -  в рыже-черные полоски -  вновь 
«окрасилась» в конце сентября площадь Ленина в п. Пере- 
яславка. Здесь прошел День тигра, на который съехались 
школьники Хора, Мухена, Ситы, Обора, Георгиевки, Соко
ловки и Бичевой.

День тигра на Дальнем Востоке стал отмечаться в 2006 
году благодаря писателю-охотоведу В. Тройнину, который 
обратился к правительству страны с предложением утвер
дить эту дату в знак заботы и охраны этого редкого зверя 
обществом.

Начался экологический
праздник с показательно

го выступления барабанщиц 
церемониального отряда «Фе
никс» и развертывания флага. 
На соревновательный дух ре
бят настроил флешмоб -  все
общий зажигательный танец.

Представление «визиток», 
с фантазией подготовленные 
костюмы «тигров», «тигриц» 
и «тигрят» с расписными под 
этого зверя лицами, выступле
ния команд -  все это было ярко 
и зрелищно.

Мухенская команда «Экоша
рики» порадовала доброй сказ
кой про заблудившуюся тигри
цу, встретившую в тайге чело

века с ружьем, но который под
ружился с ней. Агитбригада из 
Хорской школы № 2 поведала о 
маленьком тигренке и призва
ла: «Люди! Зверя пощадите, лес 
для тигра сохраните!» Юные 
экологи из команды «Хищни
ки» рассказали о двух незадач
ливых браконьерах-охотниках, 
которые намеревались из амур
ского тигра сделать чучело. «В 
обиду тигра не дадим и род 
амурский сохраним!» -  заяви
ли они. А команда из Бичевской 
школы всерьез и по-взрослому 
была озабочена тем, что люди 
со своими «дальневосточными 
гектарами» вплотную подобра
лись к местам обитания крас

нокнижного хищника, а ведь 
тигры -  гордость и украшение 
нашей тайги. Девиз команды 
«Эколидер» из Георгиевки: 
«В беде наш брат -  амурский 
тигр! Помощь нужна -  вперед 
«Эколидер!» Очень проникно
венно в их исполнении прозву
чало стихотворение Асадова 
«Жизнь тигра в наших руках». 
Команда «РЫР» («Разумные 
Решительные Ребята») из Со
коловки представила в жанре 
фэнтэзи экологическую сказку 
про тигра. Красноречивы были 
их плакаты, призывавшие лю
дей жить в гармонии с боль
шой дикой кошкой. Девчата из 
команды «Зов тигра» Хорской 
СШ № 3 эмоционально испол
нили песню «Давайте дружно 
тигра спасем» и проинформи
ровали о том, каков вес тигра, 
сколько лет он живет и где 
обитает. Главная задача «По
лосатого контроля» из Ситы 
-  вовремя прийти на помощь 
природе и всем вместе беречь

царя зверей. Ребята из команды 
«Тигры» из Обора рассказали, 
откуда у тигра полоски и при
звали всех взрослых учить де
тей беречь природу.

На втором этапе -  квесте 
«Тропа тигров» -  командам 
пришлось изрядно потрудиться 
и поволноваться. Им предстоя
ло пройти такие испытания, как 
«паутина», «бабочка», «парал
лельные веревки», «крокодил», 
«маятник», «скакалка». Также 
они должны были показать 
свое мастерство в аква-гриме -  
расписать лица в тигриные мор
дашки, спеть песню о природе, 
продемонстрировать знания в 
экологической викторине.

По итогам всех конкурсных 
испытаний пальму первенства 
завоевала команда Ситинской 
СШ, второе место по праву до
сталось командам из Георгиев
ки и Хорской основной школы 
№ 2, и третье место у Бичевой 
и ХСШ № 3.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

СШ
У природы любое время 

года прекрасно. Но осень 
-  особая пора: столько 
красок нет ни у одного 
времени года, такая у нее 
завораживающая кра
сота! Наш осенний бал 
в этом году собрал всех 
учеников школы, в том 
числе и младшие классы, 
которые впервые прини
мали участие в подобном 
мероприятии и поэтому 
сильно переживали. Но 
праздник получился за
мечательный! Пришло 
много гостей!

Каждый класс должен 
был приготовить по

делку, составить бу
кет, представить блюдо 
и защитить свой проект.

Поделки были чудо как 
хороши! Словно герои ска
зок собрались на наш осен
ний бал. Тут и Золушка в 
своей карете из тыквы (1-4 
классы) спешит на бал, и 
«Зеленая жемчужина» из 
кабачка (7-8 кл.) плывет по 
голубому морю, преследуе
мая огромным осьминогом, 
и маленькая Фея в своем до
мике из тыквы (9 кл.) соби
рается на бал.

Сама хозяйка бала -  Осень 
-  встречала своих гостей в 
цветочном платье(5-6 кл.). 
Свои проекты ребята за
щищали песнями, танцами, 
сценками. А 5-6 классы вме
сте с классным руководите
лем Бояровой Даримой Боя- 
ровной подготовили целое 
сообщение о томатах, по
ведали о них краткую исто
рию, рассказали чем они по
лезны и какие блюда можно 
приготовить из помидоров 
и даже загадали загадки. 
Одним словом, молодцы! 
Не отставали и остальные 
классы. Первый, четвертый 
классы рассказали прекрас
ные стихи, 2-3 классы спели 
песню и показали миниа
тюрную сценку, 7-8 классы 
сообщили шуточный про
гноз погоды для всех клас
сов. А как танцевали дев
чонки из 9 класса!

РЕБЯТА-ТИГРЯТА
Общешкольный праздник

В Ситинской СШ создано творческое объединение 
детей «Эколидеры», которое работает от районного 
центра развития творчества детей и юношества.

П ервым массовым и запоми
нающимся мероприятием 

сентября стал общешкольный 
праздник «День амурского ти
гра», который организовали и с 
энтузиазмом провели ребята из 
этого объединения. Его ведущи
ми были Великий и Священный 
Тигр Амба (Баранова Ксения) и 
«вовсе не тигр, а Человек» (Ба
ранова Полина).

Действие происходило в 
спортивном зале школы, где со
брались команды с 3 по 9 класс, 
наряженные в костюмы тигров. 
Восьмиклассница Данилкина 
Кристина, наш молодой худож
ник, разрисовала в стиле боди
арт лица команды 8 класса. Это 
было просто восхитительно!!! 
10-11 классы организовывали 
работу «станций»: «Кормовая»,

«Тигриный узор», «Следопыт», 
«Фотоловушка», «Полосатый 
хозяин тайги», «Проблемная», 
«Спортивная» и «Крокодил».

После творческого представ
ления команд со стихами, пес
нями, призывами и даже мини
спектаклем «Тигры на планете 
Земля» с бубном в руках появи
лась Великая Шаманка (При- 
горницкя Яна), которая просто 
«зажгла» всех ребят. Дети поже
лали узнать, каково же быть ти
гром. Тогда Шаманка произнес
ла заклинание: «Один, два, три! 
Вокруг себя обернись -  в тигра 
превратись!» И все команды и 
группы поддержки «преврати
лись» в грациозных и сильных 
полосатых хищников. Они ста
ли обладать смелостью, силой и 
выносливостью царя тайги. Ша

манка спросила ребят, чувству
ют ли они прилив сил? И дети 
дружно прокричали: «Да!» И 
по жеребьевке, которую прове
ла Великая Шаманка, команды 
побежали по станциям -  прохо
дить конкурсные испытания.

В заключение праздника про
шло долгожданное награжде
ние. Команды всех классов по
лучили дипломы и грамоты! 
Проигравших не было, ведь по
бедила единая идея, двигавшая

весь праздник, -  идея сохране
ния природы и венца ее творе
ния в зверином мире дальнево
сточной тайги -  красавца амур
ского тигра, который является 
гордостью нашего народа!

С праздника ребята расходи
лись в приподнятом настроении, 
сдружившись в испытаниях!

Е.Л. ПОДЛЕСНАЯ, 
педагог допобразования 

центра творчества 
детей и юношества.

Жюри, конечно, пришлось 
сильно потрудиться, но без 
награды не остался никто. 
А пока подводились итоги, 
участники и гости бала при
нимали участие в играх и 
конкурсах. В конце вечера 
зрители выбрали Королеву 
Осени -  Сыроватко Лену.

Л  ^ Т.В. лян,
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Официально
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 27.12.2012 № 400-ПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

от 29.09.2017 г. № 2563-па р.п. Переяславка
В целях приведения муниципальных 

правовых актов администрации муни
ципального района имени Лазо в соот
ветствие с действующим законодатель
ством Российской Федерации, в связи 
с переносом центров избирательных 
участков, администрация муниципаль
ного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение к постановле

нию администрации муниципального 
района имени Лазо от 27Л2.2012 г. № 
400-па «Об образовании избирательных 
участков» (в редакции постановлений 
администрации муниципального района 
от 22.01.2013 г. № 45-па, от 21.02.2013 г. 
№ 159-па, от 25.03.2013 г. № 300-па, от
08.04.2013 г. № 45-па, от 27.06.2013 г. 
№ 796-па, от 31.07.2013 г. № 956-па, от
11.06.2014 г. № 817-па, от 27.06.2014 г. 
№ 894-па, от 19.08.2014 г. № 1189-па, от
28.08.2014 г. № 1238-па, от 10.09.2014 г. 
№ 1315-па, от 06.07.2017 г. № 2208-па, 
от 15.09.2017 г. № 250-па) следующие 
изменения:

1.1. После слов «Избирательный уча
сток № 619» слова:

«Центр - здание администрации Кру- 
гликовского сельского поселения с. 
Кругликово, ул. Вокзальная, д. 35 а, тел. 
24-2-91.

В границах сел Кругликово, Владими- 
ровка, поселка при станции Круглико
во, снт Чирки», заменить на слова:

«с. Кругликово, ул. Школьная, д. 1».
2. Муниципальному автономному 

учреждению «Редакция газеты «Наше 
время» (Сазонова Г.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Наше время».

3. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на и.о. 
управляющего делами администрации 
муниципального района имени Лазо 
Васькова М.С.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования.

Глава муниципального района 
В.В. Сорокин.

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СИДИМА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения «Поселок Сидима» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
19.09.2017 г. № 2 п.Сидима
В соответствии со статьей 36 Феде

рального закона от 6 октября 2003 года 
№131 -ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
открытого голосования депутатов Со
вет депутатов сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Избрать главой сельского поселения 

«Поселок Сидима» муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края

Зенова Виктора Николаевича.
2. Опубликовать настоящее решение в 

сборнике нормативных правовых актов 
сельского поселения «Поселок Сиди
ма» и в районной газете «Наше время».

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликова
ния.

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения «Поселок Си

дима» Р.З. Юдина.

Избирательная комиссия Хорского городского поселения муници 
пального района имени Лазо Хабаровского края

Сводный финансовый отчет 
кандидатов в депутаты Совета депутатов Хорского городского 

поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
по одномандатным избирательным округам

Ф.И.О. №
округа

Финансовые
средства

Поступл.
денежных

средств

Расходов.
денеж

ных
средств

Горина Ольга Александровна 13 собственные 2560 2560
Исаева Наталья Александровна 14 собственные 5200 5000

Ермоленко Наталья Владимировна 12 собственные 1000 1000
Козин Виктор Михайлович 5 собственные 1000 1000
Казакова Надежда Юрьевна 15 собственные 2025 2025
Колендо Наталья Яковлевна 6 собственные 1000 1000
Мезин Александр Иванович 7 собственные 4720 4720

Теплоухов Данила Владимирович 4 КПРФ
собственные

5000
7000 11880

Председатель избирательной комиссии Л.Н. Щепина.

Информирует центр соцподдержки района
Уважаемые граждане с инвалидностью, 
имеющие в индивидуальной программе 

реабилитации показания к труду!
Центры занятости населения Ха

баровского края ПРЕДЛАГАЮТ вам 
услуги по содействию в трудоустрой
стве. Специалисты службы занятости 
помогут найти работу, при необхо
димости направят на профобучение, 
переподготовку, повышение квалифи
кации. Если во время поиска подхо
дящей работы вы встанете на учет в 
качестве безработного, вам будет вы
плачиваться ежемесячное пособие по 
безработице.

Обращаем внимание, что при офици
альном трудоустройстве сохраняются 
меры социальной поддержки инвали
дов (пенсия по инвалидности, компен
сация по оплате услуг ЖКХ, ежеме
сячная денежная выплата).

Для получения более подробной 
информации обращайтесь в КГКУ 
«Центр занятости населения райо
на имени Лазо», п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 26, тел.: 8 (42154) 
24-7-86,24-7-85.

ГРАФИК выездных приемов граждан УПФР 
в районе им. Лазо на 4-й квартал 2017 года

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения приема

Дата проведения 
приема

1 с. Могилевка, администрация с. Могилевка 
с. Черняево, администрация с. Черняево

13.10.2017 г.

2 пос. Мухен, администрация пос. Мухен 02.11.2017 г.
3 пос. Кругликово, администрация пос. Кругликово 05.12.2017 г.

В Законодательной думе края

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИСВОИТЬ 
ИМЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ЮЛИИ 

ШЕСТАКОВОЙ ПЕРЕВАЛУ НА ГРАНИЦЕ НАНАЙСКОГО 
И ИМЕНИ ЛАЗО РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Соответствующее постановление принял региональный парламент 
на сентябрьском очередном заседании Думы.

Депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края одобрили пред

ложение Хабаровского краевого от
деления Союза журналистов России о 
присвоении имени Юлии Шестаковой 
безымянному перевалу, расположен
ному в средней части горной системы 
Сихотэ-Алинь у истока реки Хор. По
скольку данный географический объект 
находится на границе двух районов края 
-  имени Лазо и Нанайского -  предвари
тельно было изучено мнение населения 
районов, получено заключение губерна
тора края, решения Собраний депутатов 
района имени Лазо и Нанайского райо
на Хабаровского края.

Руководствуясь федеральным и крае
вым законодательством, касающимся 
вопросов присвоения наименований ге
ографическим объектам, региональный 
парламент на сентябрьском очередном 
заседании Думы принял постановление 
об одобрении предложения Хабаровско
го краевого отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз жур
налистов России» о присвоении наиме
нования «Юлии Шестаковой» данному 
географическому объекту.

Напомним, что журналист, писатель, 
переводчик, автор 12 книг, ветеран 
Великой Отечественной войны, член 
Союза писателей СССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР, член Гео
графического общества СССР Юлия 
Алексеевна Шестакова принимала уча
стие в Хорско-Анюйско-Самаргинской

НО «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА» 
проводит акцию «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» ПРИГЛАШАЕТ 
всех желающих получить консультацию и практическую помощь в органи
зации проведения капитального ремонта общего имущества многоквар
тирного дома. Участники мероприятия смогут получить ответы как на общие 
вопросы о реализации Программы капитального ремонта в крае, так и на во
просы по конкретным домам, квитанциям, начислениям и другим вопросам. 
Прием будут вести специалисты и руководство Фонда, в том числе директор 
Сидорова А.В.

В рамках мероприятия будет организована лекция «Роль собственников в ор
ганизации капитального ремонта и приемке выполненных работ».

Начало лекции в 10.00, кб. 709.
Ждем вас 18 октября 2017г. с 9.00 до 17.00 (перерыв: 12.00-14.00) 

по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, 7 этаж.
Телефон для справок: 8 (4212) 75-49-16.

комплексной экспедиции 1946 года, 
организованной Приамурским (Хаба
ровским) филиалом Географическо
го общества СССР и Академией наук 
СССР. 17 сентября 1946 года экспеди
ция достигла перевала из реки Хор в 
реку Анюй через хребет Сихотэ-Алинь. 
Из всего состава экспедиции (22 чело
века) на перевал дошли лишь двое ее 
участников: начальник Фавст Колосов- 
ский и заместитель Юлия Шестакова. В 
результате экспедиции положено нача
ло изучению горного узла в районе ис
токов рек Хор - Анюй - Самарга-вторая 
в наиболее высокогорной части хребта 
Сихотэ-Алинь. В 1951 году в Иркутском 
областном издательстве вышла книга 
Юлии Шестаковой «Новый перевал» и 
изучении «белого пятна» на территории 
Хабаровского края.

Пресс-служба 
Законодательной думы 

Хабаровского края.

Информирует прокуратура района им. Лазо

ЕСЛИ ВЫ ВЫЯВИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ  
ЭКСТРЕМИСТСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

На сайте Министерства юстиции Российской Федерации (minjust.ru) 
размещён федеральный список экстремистских материалов.

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (далее 
- Управление Роском- 
надзора) осуществляет 
формирование и ведение 
единого реестра домен
ных имен, указателей 
страниц сайтов в Интер
нете и сетевых адресов, 
позволяющих иденти

фицировать сайты, со
держащие информацию, 
распространение которой 
в Российской Федерации 
запрещено (далее -  Еди
ный реестр).

С этой целью Управление 
Роскомнадзора размещает 
на своем официальном 
сайте (http://eais.rkn.gov. 
ru/feedback/) в электрон
ном виде форму для при
ема обращений о наличии

на страницах сайтов за
прещенной информации 
и для взаимодействия в 
рамках деятельности по 
формированию и ведению 
Единого реестра.

Основаниями для вклю
чения в Единый реестр 
сведений может служить 
вступившее в законную 
силу решение суда о 
признании информации, 
распространяемой по
средством сети Интер
нет информацией, рас
пространение которой в 
Российской Федерации 
запрещено.

Обратиться в Роском- 
надзор по данному во
просу, заполнить элек
тронную форму на 
сайте Управления могут 
все органы государствен
ной власти и местного са
моуправления, юридиче
ские и физические лица.

http://eais.rkn.gov
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1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОТ 30.09.2015 Г. № 26/29 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
от 28.06.2017 г. № 17/12 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным за

коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Пра
вительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере тепло
снабжения», приказами ФСТ России от 
13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регу
лируемых цен (тарифов) в сфере тепло
снабжения», от 07.06.2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (та
рифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановле
нием правительства Хабаровского края 
от 04.06.2010 г. № 142-пр «Об утверж
дении Положения о комитете по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского 
края» и на основании экспертного за
ключения об установлении (пересмотре) 
тарифов на тепловую энергию на 2018 
год (с целью корректировки установлен
ных долгосрочных тарифов на 2016-2018 
годы методом индексации для потреби
телей муниципального унитарного пред
приятия «Коммунальщик муниципаль
ного района им. Лазо» (п. Сита) (дело от 
15.05.2017 г. № 141/ч) комитет по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление комитета по 
ценам и тарифам правительства Хаба

ровского края от 30.09.2015 г. № 26/29 
«Об установлении тарифов на тепло
вую энергию для потребителей муни
ципального унитарного предприятия 
«Коммунальщик муниципального рай
она им. Лазо» (п. Сита) на 2016-2018 
годы» следующие изменения:

В разделе «С 01.01.2018 по 
31.12.2018:» таблицы «Тарифы на те
пловую энергию для потребителей му
ниципального унитарного предприятия 
«Коммунальщик муниципального рай
она им. Лазо» (п. Сита) на 2016-2018 
годы» приложения 1 к постановлению:

1. В подграфе «Вода» графы «с
01.01.2018 по 30.06.2018» строки 
«2018» пункта 1 цифры «6970,82» за
менить цифрами «5932,10».

2. В подграфе «Вода» графы «с
01.07.2018 по 31.12.2018» строки 
«2018» пункта 1 цифры «7528,82» за
менить цифрами «5932,10».

3. В подграфе «Вода» графы «с
01.01.2018 по 30.06.2018» строки 
«2018» пункта 2 цифры «6970,82» за
менить цифрами «5932,10».

4. В подграфе «Вода» графы «с
01.07.2018 по 31.12.2018» строки 
«2018» пункта 2 цифры «7528,82» за
менить цифрами «5932,10».

Председатель А.Л. Орлов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОТ 16.09.2015 Г. № 24/7 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
от 28.06.2017 г. № 17/13 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным зако

ном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О те
плоснабжении», постановлением Пра
вительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере тепло
снабжения», приказами ФСТ России от 
13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету ре
гулируемых цен (тарифов) в сфере те
плоснабжения», от 07.06.2013 г. № 163 
«Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», по
становлением правительства Хабаров
ского края от 04.06.2010 г. № 142-пр 
«Об утверждении Положения о коми
тете по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края» и на основании 
экспертного заключения об установле
нии (пересмотре) тарифов на тепловую 
энергию на 2018 год (с целью коррек
тировки установленных долгосрочных 
тарифов на 2016-2018 годы методом 
индексации для потребителей муни
ципального унитарного предприятия 
«Коммунальщик муниципального райо
на им. Лазо» (с. Кондратьевка) (дело от

15.05.2017 г. № 142/ч) комитет по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление комитета по 
ценам и тарифам правительства Хаба
ровского края от 16.09.2015 г. № 24/7 
«Об установлении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей муниципаль
ного унитарного предприятия «Комму
нальщик муниципального района имени 
Лазо» (с. Кондратьевка) на 2016-2018 
годы» следующие изменения:

В разделе «С 01.01.2018 по 31.12.2018:» 
таблицы «Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей муниципального уни
тарного предприятия «Коммунальщик 
муниципального района имени Лазо» 
(с. Кондратьевка) на 2016-2018 годы» 
приложения 1 к постановлению:

1. В подграфе «Вода» графы «с
01.01.2018 по 30.06.2018» строки 
«2018» пункта 1 цифры «13370,14» за
менить цифрами «13591,56».

2. В подграфе «Вода» графы «с
01.07.2018 по 31.12.2018» строки 
«2018» пункта 1 цифры «14461,31» за
менить цифрами «19233,86».

Председатель А.Л. Орлов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО 
ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОТ 27.07.2016 Г. № 26/4 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 
от 28.06.2017 г. № 17/14 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным за

коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфе
ре теплоснабжения», приказами ФСТ 
России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 
г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регули
руемых цен (тарифов) и отмене регули
рования тарифов в сфере теплоснабже
ния», постановлением правительства 
Хабаровского края от 04.06.2010 г. № 
142-пр «Об утверждении Положения 
о комитете по ценам и тарифам пра
вительства Хабаровского края» и на 
основании экспертного заключения об 
установлении (пересмотре) тарифов на 
тепловую энергию на 2018 год (с целью 
корректировки установленных долго
срочных тарифов на 2016-2018 годы 
методом индексации для потребителей 
муниципального унитарного предпри
ятия «Коммунальщик муниципального 
района имени Лазо» (котельные в Чер- 
няевском сельском поселении) (дело от 
15.05.2017 г. № 143/ч) комитет по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского 
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление комитета по

ценам и тарифам правительства Хаба
ровского края от 27.07.2016 г. № 26/4 
«Об установлении тарифов на тепло
вую энергию для потребителей муни
ципального унитарного предприятия 
«Коммунальщик муниципального райо
на имени Лазо» (котельные в Черняев- 
ском сельском поселении) на 2016-2019 
годы» следующие изменения:

В разделе «С 01.01.2017 по 31.12.2019» 
таблицы «Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей муниципального уни
тарного предприятия «Коммунальщик 
муниципального района имени Лазо» 
(котельные в Черняевском сельском по
селении) на 2016-2019 годы» приложе
ния 1 к постановлению:

1. В подграфе «Вода» графы «с 01.01. 
по 30.06.» строки «2018» пункта 1 
цифры «5641,09» заменить цифрами 
«5560,28».

2. В подграфе «Вода» графы «с 01.07. 
по 31.12.» строки «2018» пункта 1 
цифры «5641,09» заменить цифрами 
«5560,28».

3. В подграфе «Вода» графы «с 01.01. 
по 30.06.» строки «2018» пункта 2 цифры 
«5641,09» заменить цифрами «5560,28».

4. В подграфе «Вода» графы «с 
01.07. по 31.12.» строки «2018 пункта, 
цифры «5641,09» заменить цифрами 
«5560,28».

Председатель А.Л. Орлов.
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ДИ АГНОСТИКА
Х О ДО ВО Й  ЧАСТИ
НА ЛЮ ФТ-ДЕТЕКТОРЕ

БЕСПЛАТНО!

УЛ. ШЕЛЕСТА, 2 0 , Г.ХАБАРОВСК

8 (4212) 75-75-75i
i

®.

Дорогие лазовцы!
7 октября в ДК пос. Хор

состоится фестиваль авторской песни и стиха
«Музыка души».

Начало гала-концерта в 17.00.
Заявки на участие в фестивале по тел: 

8-909-879-92-63, 8-909-875-21-16, 8 (42154) 32-3-65:3
от 15.05.2017 г. № 144/ч) комитет по ценам и тарифам прави
тельства Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление комитета по ценам и тарифам пра
вительства Хабаровского края от 16.09.2015 г. № 24/5 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребите
лей муниципального унитарного предприятия «Коммуналь
щик муниципального района имени Лазо» (п. Сидима) на 
2016-2018 годы» следующие изменения:

В разделе «С 01.01.2018 по 31.12.2018:» таблицы «Тари
фы на тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальщик муниципального 
района имени Лазо» (п. Сидима) на 2016-2018 годы» при
ложения 1 к постановлению:

1. В подграфе «Вода» графы «с 01.01.2018. по 30.06.2018» 
строки 000174 «2018» пункта 1 цифры «6431,02» заменить 
цифрами «6743,33».

2. В подграфе «Вода» графы «с 01.07.2018 по 31.12.2018» 
строки «2018» пункта 1 цифры 6896,28» заменить цифрами 
«6759,58».

3. В подграфе «Вода» графы «с 01.01.2018. по 30.06.2018» 
строки «2018» пункта 2 цифры «6431,02» заменить цифрами 
«6743,33».

4. В подграфе «Вода» графы «с 01.07.2018 по 31.12.2018» 
строки «2018» пункта 2 цифры «6896,28» заменить цифрами 
«6759,58».

Председатель А.Л. Орлов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 16.09.2015 Г. № 24/3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 

от 28.06.2017 г. № 17/16 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель
ства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказами ФСТ России от 13.06.2013 г. № 
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 
07.06.2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постанов
лением правительства Хабаровского края от 04.06.2010 г. № 
142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам и 
тарифам правительства Хабаровского края» и на основании 
экспертного заключения об установлении (пересмотре) та
рифов на тепловую энергию на 2018 год (с целью корректи
ровки установленных долгосрочных тарифов на 2016-2018 
годы методом индексации для потребителей муниципально
го унитарного предприятия «Коммунальщик муниципально
го района имени Лазо» (п. Дурмин) (дело от 15.05.2017 г. № 
145/ч) комитет по ценам и тарифам правительства Хабаров

ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление комитета по ценам и тарифам пра

вительства Хабаровского края от 16.09.2015 г. № 24/3 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию для потребите
лей муниципального унитарного предприятия «Коммуналь
щик муниципального района имени Лазо» (п. Дурмин) на 
2016-2018 годы» следующие изменения:

В разделе «С 01.01.2018 по 31.12.2018:» таблицы «Тари
фы на тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальщик муниципального 
района имени Лазо» (п. Дурмин) на 2016-2018 годы» при
ложения 1 к постановлению:

1. В подграфе «Вода» графы «с 01.01.2018 по 30.06.2018» 
строки «2018» пункта 1 цифры «6422,45» заменить цифрами 
«6119,06».

2. В подграфе «Вода» графы «с 01.07.2018 по 31 12.2018» 
строки»2018» пункта 1 цифры «6923,59» заменить цифрами 
«6119,06».

Председатель А.Л. Орлов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ ОТ 16.09.2015 Г. № 24/5 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 28.06.2017 г. №17/15
В соответствии с Федеральным за

коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфе
ре теплоснабжения», приказами ФСТ 
России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 
г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регули
руемых цен (тарифов) и отмене регули
рования тарифов в сфере теплоснабже-

г. Хабаровск
ния», постановлением правительства 
Хабаровского края от 04.06.2010 г. № 
142-пр «Об утверждении Положения 
о комитете по ценам и тарифам пра
вительства Хабаровского края» и на 
основании экспертного заключения об 
установлении (пересмотре) тарифов на 
тепловую энергию на 2018 год (с целью 
корректировки установленных долго
срочных тарифов на 2016-2018 годы 
методом индексации для потребителей 
муниципального унитарного предпри
ятия «Коммунальщик муниципального 
района имени Лазо» (п. Сидима) (дело

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 16.09.2015 Г. № 24/9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края 

от 28.06.2017 г. № 17/17 г. Хабаровск
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель
ства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказами ФСТ России от 13.06.2013 г. № 
760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 
07.06.2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постанов
лением правительства Хабаровского края от 04.06.2010 г. № 
142-пр «Об утверждении Положения о комитете по ценам и 
тарифам правительства Хабаровского края» и на основании 
экспертного заключения об установлении (пересмотре) та
рифов на тепловую энергию на 2018 год (с целью корректи
ровки установленных долгосрочных тарифов на 2016-2018 
годы методом индексации для потребителей муниципально

го унитарного предприятия «Коммунальщик муниципально
го района имени Лазо» (с. Кругликово) на 2016-2018 годы» 
следующие изменения:

В разделе «С 01.01.2018 по 31.12.2018:» таблицы «Тари
фы на тепловую энергию для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальщик муниципального 
района имени Лазо» (с. Кругликово) на 2016-2018 годы» 
приложения 1 к постановлению:

1. В подграфе «Вода» графы «с 01.01.2018 по 30.06.2018» 
строки «2018» пункта 1 цифры «10604,0» заменить цифрами 
«9649,38».

2. В подграфе «Вода» графы «с 01.07.2018 по 31.12.2018» 
строки «2018» пункта 1 цифры «10604,0» заменить цифрами 
«10538,16».

Председатель А.Л. Орлов.
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 2 этаж, или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-914-417-40-45.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
Переяславки, 3 этаж, балкон. Тел. 8-909- 
859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Переяс- 
лавка-2,5/5. Тел. 8-984-178-67-62. 
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, частич
но меблированная, пластиковые окна, 
железная дверь, балкон, теплая, не 
угловая, цена 550 тыс. руб. Тел. 8-909- 
840-83-47.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме в п. Хор, ул. Менделеева, 
без ремонта, дешево, или ОБМЕНЯЮ, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-962- 
228-70-00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 3 этаж, требуется ремонт, 550 
тыс. руб., фото в ватсапе. Тел. 8-914- 
215-33-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 4 этаж, окна и балкон - пластик, 
хорошая дверь, с мебелью и бытовой 
техникой, фото в ватсапе. Тел. 8-914- 
215-33-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 32 кв. м, 3/3. Тел. 8-924-201-81- 
27, 8-924-210-25-56.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в п. Переяславка, воз
можно с привлечением материнского 
капитала, или ОБМЕН на а/м, есть 
большой гараж, баня, сарай. Тел. 
8-924-215-45-96.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зво
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул.
Пионерской в п. Переяславка, 49 кв. м, 
2 этаж, кирпичный гараж с подвалом. 
Тел. 8-909-850-11-02, 8-914-193-30-87. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 4 этаж, 750 тыс. руб. 
Тел. 8-909-853-87-83, 8-909-851-92-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном кирпичном доме в центре п. 
Переяславка, пластиковые окна, крыша 
- железо, земельный участок 4 сотки. 
Тел. 8-914-778-35-53.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 43 кв. 
м, 4/5 этаж, евроремонт. Тел. 8-962- 
675-34-13, 8-909-820-11-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40- 
19, звонить после 14.00 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 6, 4 этаж, с мебелью 
и бытовой техникой, за 1 млн. руб., в 
хорошем состоянии. Тел. 8-924-301- 
81-67.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1/5, пластик, окна, балкон, на
тяжные потолки на кухне и в зале, со
временные двери, новые батареи и 
полы, ванна и туалет отделаны плит
кой, большая прихожая и кухня, все 
раздельно, частично меблирована, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Тел. 8-962-227-75-93. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор. Тел. 8-914-160-12-29. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с Мопл- 
левка. Тел. 8-909-877-81-05. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме в с. Марусино, 40,4 кв. м, 
можно под материнский капитал. Тел. 
8-909-856-19-84.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Геор- 
гиевка, 43 кв. м, 2 этаж, лоджия. Тел. 
8-914-311-97-62, Марина (не агентст
во).

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор 
(БХЗ), 1 этаж, с ремонтом, бойлер, 
счетчик на хол. воду, Интернет. Тел. 
8-914-170-77-28, 8-914-197-61-82.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, БХЗ, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру, частный 
дом. Тел. 8-984-173-86-96.

Эксклюзив! Интересная цена! 
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в теплом 
2-квартирном деревянном доме, зем
ля в собственности (12 сот.), сад, + 
разрешение на реконструкцию дома. 
Пять минут до рынка. Тел. 8-924-205- 
00-34.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Кирова, 15, 5/5, 56 кв. 
м, 1 млн. руб., торг. Тел. 8-914-155- 
96-21, Александра.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Коммунальный, 6/2, 64,7 
кв. м, встроенная мебель и техника, 
две теплицы, немного земли. Тел. 
8-914-313-54-70.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Ленина, д.13, 5 этаж, 1 
млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-909-822-14- 
44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, в кирпичном доме, 2 
этаж. Тел. 8-909-823-69-52. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в п. Переяславка, 55,8 кв. 
м, 10 соток земли, все в собственности. 
Тел. 8-924-109-79-81.

•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, 61 кв. м, 
солнечная, теплая, есть хозпостройки: 
сарай, гараж, парник, огород с ягод
ными посадками. Тел. 8-909-871 -71- 
70, 8-909-878-12-97, звонить после 
14.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме, 64 кв. м, с земельным 
участком, в центре п. Переяславка, 
или ОБМЕНЯЮ на благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-914-177-49-44. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную. Тел. 8-914-156-12-01, 
8-914-426-11-68.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 58 кв. м, 5 этаж, все комнаты 
раздельные, кирпичный дом, мебли
рованная, имеется бытовая техника, 
пластиковые окна, кондиционер. Тел. 
8-914-544-43-16.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 3/5, пошаговая инфраструктура, 
во дворе дома гараж с погребом. Тел. 
8-909-844-72-40, 8-909-800-97-35.
•ДВЕ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
п. Хор: ул. Менделеева, 10, 5 этаж; ул. 
Менделеева, 6,1 этаж, сделан ремонт. 
Тел. 8-909-872-43-82.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кирпич
ном доме, 2 этаж, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную с доплатой в п. Хор, ул. 
Менделеева. Тел. 8-909-871-32-03. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гроде- 
ково, в хорошем состоянии. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•2/3 ДОЛИ в 3-комнатной квартире, 
общая площадь 67 кв. м, электрика, 
сантехника, пластик, частично мебли
рована, кладовка, автостоянка на 2 ма
шины, все в собственности. Тел. 8-909- 
875-60-20, Ольга.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре с. Могилевка, 2 этаж, пласти
ковые окна, санузел раздельный, во 
дворе сарай, баня, гараж, земельный 
участок. Тел. 8-924-303-91-56. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дро
фа, сделан ремонт, земля в собствен
ности. Тел. 8-924-205-72-43.
•ДОМ в п. Переяславка, цена - 650 тыс. 
руб. Тел. 8-984-292-17-48, 8-914-026- 
27-91.
•ДОМ в п. Переяславка, 6 мх8 м, в ста
дии незавершенного строительства, 
недорого, участок 26 соток, земля в 
собственности. Тел. 8-914-213-66-90. 
•ДОМ в п. Переяславка, пер. Набереж
ный, 56 кв. м, хорошее состояние, га
раж кирпичный. Тел. 8-909-822-14-44. 
•ДОМ под материнский капитал в р-не 
им. Лазо. Тел. 8 (4212) 665-655, 8-909- 
823-56-55.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, сква
жина, огород 43 сотки, гаражи, сараи, 
1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984-284-87- 
91.
•Ветхий ДОМ, с новым срубом, возле 
реки Кия в п. Переяславка; А/М «ГАЗ- 
САЗ 3307» (самосвал), в рабочем 
состоянии, с запчастями; ТРАКТОР 
«МТ-20», самодельный, с прицепом; 
ДОСКА лиственницы 50x2000x4000. 
Тел. 8-962-226-28-70.
•КОТТЩДЖ 1-этажный, гараж кирпич
ный, надворные постройки. Тел. 8-914- 
178-95-94.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Вокзаль
ная, хорошее состояние, 1 млн. 150 
тыс. рублей. Тел. 8-909-822-14-44. 
•ДОМ в п. Хор по ул. Гоголя, жилая пло
щадь 32 кв. м, участок 13 соток. Тел. 
8-914-167-25-44.
•ДОМ из бруса с мансардой, все обши
то сайдингом, крыши железные, есть 
огород 18 соток, гараж, колонка с хо
рошей водой, кухня с мансардой, все 
обшито сайдингом, крыши железные, 
окна пластиковые, фруктовые дере
вья, забор железный, на хорошем ме
сте, все рядом, п. Хор. Тел. 8-914-195- 
20-57, 8-914-792-27-00.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Смолякова, 
площадь 130 кв. м, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру в п. Пере
яславка с вашей доплатой, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-962-150-00-77, 
звонить после 18.00.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-200- 
41-77.
•ДОМ кирпичный в с. Могилевка, 64 кв. 
м, требуется капитальный ремонт. Тел. 
8-924-200-93-60, 8-999-084-86-51. 
•СРОЧНО! ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Смолякова, 110 кв. м, ванна, туалет, 
бойлер, теплый пол, баня, надворные 
постройки, земля в собственности, 
насаждения, газ проведен по улице, 
в связи с отъездом, недорого. Тел. 
8-924-414-38-88.
•СРОЧНО! ДОМ, ухоженный (3 комна
ты), 54 кв. м, на участке 10 соток, хутор 
Александровский, до Черного моря - 
60 км, до Краснодара - 80 км, имеются 
надворные постройки, теплица, погреб, 
баня, забор - профлист, газ, горячая 
вода, бытовая техника, кондиционер, 
возможен ОБМЕН на 1-комнатную 
квартиру в Переяславке. Тел. 8-914- 
422-67-09.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток с 
дачным домиком, возможно строитель
ство, собственность оформлена, с. Мо
гилевка. Тел. 8-924-210-50-44. 
•МАГАЗИН в п. Хор, 48 кв. м, собствен
ность, недорого. Тел. 8-962-225-39-10. 
•Производственная БАЗА в п. Мухен, 
под любой вид деятельности, здание 
кирпичное, земля в собственности. 
Тел. 8-909-821-34-45.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионерской 
(ближе к интернату), 33 кв. м. Тел. 
8-914-372-02-50.
•ГАРАЖ с погребом в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-169-38-47.

•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пе
реяславка, новый, размер 6x7, на 2 
машины, p-он водонап. башни. Тел. 
8-909-824-01-33.
•ГАРАЖИ без подвала, 27,8 кв. м и 27,5 
кв. м, или СДАМ в аренду на длитель
ный срок, оба гаража находятся в цен
тре п. Переяславка по ул. Б.-Павлова. 
Тел. 8-924-407-18-89, 8-909-840-12-20. 
•ГАРАЖ металлический, разборный, в 
п. Переяславка, на вывоз. Тел. 8-962- 
222-07-50.
•Кирпичный ГАРАЖ в центре п. Пере
яславка, ул. Ленина (район магазина 
«Самстрой»), 6x4 (без погреба), строе
ние и земля в собственности, цена -180 
тыс. руб., торг. Тел. 8-914-373-22-62. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 6x6, 
6x4,5, центр, погреб, свет, собствен
ность. Тел. 8-924-113-94-96.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
4,5x6, с погребом. Тел. 8-962-225-39- 
10.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•А/М «ТОЙОТА-КАРИНА», АТ-192, 
по запчастям, двигатель - 5 AFE. Тел. 
8-914-418-18-13.
•А/М «ТОЙОТА ИПСУН», 1998 г.в. Тел. 
8-914-177-49-44.
•М/Г «ТОЙОТА TOWN АСЕ», 1991 г.в., 
двигатель 3L, 1,5-тонник, категория 
«В». Тел. 8-914-177-49-44.
•А/М «НИССАН-ВАНЕТТЕ», 2012 г.в., 
б/п. Тел. 8-914-400-19-98.
•А/М «НИВА», «ГАЗ-3307» (самосвал). 
Тел. 8-914-421-63-98.
•Картофельный КОМБАЙН, пр-во 
Японии. Тел. 8-909-844-85-72. 
•ТРАКТОР «МТЗ-50» с документами, 
в удовлетворительном состоянии, 70 
тыс. руб., КОСИЛКА (Япония), ЕЖИ на 
мини-трактор. Тел. 8-909-854-52-25. 
•БУЛЬДОЗЕР «ДТ-75» с отвалом. Тел. 
8-909-876-75-70, после 18.00. 
•МИНИ-ТРАКТОР «ЯНМАР-2000», 20 
л./с., 2 ВД, 110 тыс. руб. Тел. 8-914- 
549-63-45.
•ДВИГАТЕЛЬ 3 сит. дизель, контракт
ный, литье от HOYXA. Тел. 8-909-841- 
32-60.
•ПЛУГ «ПЛН 3-35»; ПОДЪЕМНИК 
кара на заднюю навеску; ПРИЦЕП са
мосвальный камазовский, бортовой; 
КУНГ - теплый, эл. проводка с печкой. 
Тел. 8-924-220-25-02.
•ПЛУГ 3-корпусной; ТРАКТОР, 45 л. 
с., 2 ВД. Тел. 8-914-205-29-23, 8-914- 
187-11-76
•ЭКСКАВАТОРЫ: «Комацу, Ниссан, 
Митсубисси», вес 3 т, ковш 0,17 куба. 
Тел. 8-914-400-19-98.
•СРОЧНО! ТРАКТОР «Беларусь МТЗ- 
80», недорого. Тел. 8-909-841-22-62.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые оригинальные, в наличии и под 
заказ, доставка в кратчайшие сроки. 
Тел. 8-962-224-91-90.

РАЗНОЕ
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИЗУ
ЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальные -  2550 
руб., 2-спальные -  3550 руб., матери
ал струтопласт с ортопедическим эф
фектом, не впитывает влагу и запах, 
со съемным чехлом, а также реали
зует белорусские шторы - кухонные, 
зальные, женское вязаное пальто от 
1000 рублей.
•ШУБА норковая, новая, цвет - кофе с 
молоком, размер 50-52, ниже колена 
(Греция). Тел. 8-909-876-53-93.
•Новые зимние вещи: мужская ДУ
БЛЕНКА, р. 56-58, женская финская 
КУРТКА, р. 50-52, женская ШУБА, р. 
50-52, зимняя КУРТКА, р. 46, осен
нее пальто, р. 48-50, хрустальные 
ВАЗОЧКИ, недорого. Тел. 8-962-585- 
85-74.
•ДУБЛЕНКА женская, черная, кожа
ная, натуральная, на замке, капюшон 
- мех, размер 50, по заказу из Турции в 
январе, цена 50 тыс. руб., п. Хор. Тел. 
8-914-371-46-53.

ДУБЛЕНКА женская, новая, овчина, 
цвет кашемир, 52 размер, капюшон 
обшит норкой, на рукавах и груди ри
сунок. Тел. 8-909-854-10-98.

•ШАПКА норковая мужская, полная - 
3 тыс. руб.; КУРТКА зимняя мужская, 
кожаная, 56 р. - 5 тыс. руб.; ПУХОВИК 
мужской, 48 р. - 4 тыс. руб., все новое. 
Тел. 8-924-412-92-62.
•КОНЬКИ хоккейные, детские Bauer 
Vapor ХЗО, в оригинальной упаковке, 
размер 35, для ребенка 6-7 лет, в от
личном состоянии, использовались 
мало, за 2500 руб. Тел. 8-924-206-88- 
86.
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса», 
10 тыс. руб.; iPad mini-2 «Retino», 128 
Гб, wi-fi, 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ в п. Хор, 
2,5 млн. руб. Тел. 8-924-209-17-19. 
•СТЕНКА мебельная, б/у, в отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8-962-584- 
31-01.
•Мягкая МЕБЕЛЬ, ШКАФЫ, СТОЛ. 
КОВРЫ, ПЫЛЕСОС, ВЕЛОТРЕНА
ЖЕР, садовая ТЕЛЕЖКА, молочные 
ФЛЯГИ, СТЕКЛОБАНКА, ПАМПЕР
СЫ. Тел. 8-929-406-68-99.
•ДВЕРИ входные. ДВЕРИ в баню. 
СТОЛЫ обеденные (ясень). Тел. 
8-914-177-46-31.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. КУПЛЮ баллоны 
газовые по 500 руб./шт. Тел. 8-924- 
115-45-33.

•ГАЗ-ПРОПАН. Тел. 8-962-220-53-85. 
•ЕМКОСТИ, КОЛЬЦА ЖБИ,СТОЛБЫ 
листвяк, ШАМБО «под ключ». Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. 
•ПЛИТЫ перекрытия, 6x1,5, 3 штуки. 
Тел. 8-924-220-25-02.
•ООО «Тис» ПРОИЗВОДИТ и РЕА
ЛИЗУЕТ пиломатериал, евровагонку, 
фанеру, двери из массива, клиновые 
и филенчатые, столы, табуреты, Вя
земский p-он, п. Дормидонтовка, ул. 
Вяземская, 2. Тел. 8 (42153) 45-1-30, 
8-914-201-52-46, 8-984-286-54-76. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз, организуем доставку. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-875-31-00. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ: ель - 4-6 метров, 
брус, доска, горбыль, доставка. Тел. 
8-924-301-19-44.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х 
1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

ПРОФЛИСТ по вашим размерам. 
Тел. 8-962-150-24-41, 8-962-227-24- 
28.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, ДРО
ВА, ГОРБЫЛЬ длинномер, деше
во. Тел. 8-914-181-76-85, 8-909-872- 
26-95.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ -  ель, лиственница, ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-914-410-38- 
50.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. руб. за 
куб.; ДРОВА (круглый, допготье), 
оптовикам скидки, п. Хор, база на 
бывшем Биохиме. Тел. 8-984-286- 
53-12.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная -  в любом количестве, любые 
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам 
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-56- 
19, 8-924-301-05-17.

Организация в п. Хор реализует ПИ
ЛОМАТЕРИАЛ из сосны и листвен
ницы; СУХИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
за наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-909-876-52-50, 8-962-503-60- 
07.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел 
8-914-157-15-97.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, долготье. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый и долго- 
тьем (дуб, ясень, сосна); подрощен- 
ные ГУСЯТА, возрослые ГУСИ. Тел. 
8-914-428-55-40, 8-962-150-02-44. 
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
породы (дуб, ясень, сосна), гружу на 
совесть. Тел. 8-924-107-32-90. 
•ДОСТАВКА сы пучих материалов: 
ПГС, песок, отсев, щебень, от 8 до 14 
куб. ГОРБЫЛЬ (елка, липа). Доставка 
не менее 4 пачек. Скидка. Тел. 8-909- 
879-05-00, 8-924-117-50-85.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, самосвал 
25 тонн; УСЛУГИ экскаватора, ковш 1 
куб. Тел. 8-909-808-91-19.
•ГОРБЫЛЬ пиленый и в пачках (су
хой). Тел. 8-914-193-53-59. 
•Качественный ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА 
колотые, грузовик 3 т. Тел. 8-924-116- 
76-77.
•ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ в пач
ках, пиленый, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ лесная. Тел. 8-914- 
414-81-10.
•УГОЛЬ, от 1 до 7 т, ГОРБЫЛЬ в пач
ках, 6 куб. м, НАВОЗ коровяк, ОПИЛ
КИ, 9 куб. м, ГРАВИЙ, от 1 до 6 куб. 
м, ВЫПИСЫВАЮ документы для 
получения льгот, супсидий. Тел. 8-924- 
203-49-70.
•УГОЛЬ красноярский, сортовой, до
ставка по району 3-тонным самосва
лом. Тел. 8-962-225-29-49, 8-924-207- 
16-64.
•ПЕСОК крупнозернистый, для клад
ки и строительства (гравий, отсев, ще
бень). Тел. 8-962-151-43-93.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГОР
БЫЛЬ. Тел. 8-909-852-47-95.

УГОЛЬ ачинский, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ пачками и пиленый. Тел. 
8-962-673-69-50.

УГОЛЬ сортовой, отборный. Тел. 
8-962-585-84-28.

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

ГОРБЫЛЬ пиленый и в пачках (дуб, 
ясень), хорошо грузим. Тел. 8-924- 
100-38-77.

ГОРБЫЛЬ, возим «КАМАЗом», не
дорого. Тел. 8-909-856-41-81.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от 
производителя, из высококаче
ственных материалов, для строи
тельства гаражей и коттеджей. До
ставка. Тел. 8-924-306-10-30.

НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, СЕНО в руло
нах. Тел. 8-914-217-37-16.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ДРОВА, 
УГОЛЬ сортовой, ачинский, отбор
ный, самосвал 3 т. Тел. 8-962-150- 
18-94.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
ДРОВА. Грузим в мешки. Тел. 8-909- 
853-93-54.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРА
ВИЙ (мелкий), ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Тел. 8-924-213- 
70-87, 8-909-801-04-58.

•МЕД липовый и осенний серпуховый, 
прополис. Тел. 8-909-877-84-14,8-924- 
416-87-02.
•МОЛОКО коровье, домашнее; ЯЙЦО 
куриное, домашнее, с. Гродеково. Тел. 
8-909-855-20-37, 8-924-118-63-47. 
•ПОМИДОРЫ для засолки, консерви
рования (зеленые, бурые, красные); 
КАПУСТА, МОРКОВЬ, СВЕКЛА. Тел. 
8-914-204-93-87.
•ЯГОДА брусника, брусничный СОК. 
Тел. 8-914-427-84-63.
•ОПТОМ МЯСО - свинина и говядина, 
забой на заказ. Тел. 8-914-172-37-06. 
•МЕДОГОНКА. Тел. 8-924-214-59-03. 
•КАРТОФЕЛЬ крупный, желтый, вдо
вой. Тел. 8-924-202-38-75.
•Мелкий КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, 
120 руб./мешок. Тел. 8-924-203-18-19. 
•КАРТОФЕЛЬ домашний, желтый, 
отличного качества, 20 руб./кг. Тел. 
8-963-565-22-18, 8-909-844-02-35.
•АО «Хорское» РЕАЛИЗУЕТ КАРТО
ФЕЛЬ едовой по цене 15 руб. за кг, с. 
Могилевка, с. Дрофа.
•КАРТОФЕЛЬ по 25 руб./кг, урожай 
этого года, картофель имеет отличные 
вкусовые качества! Неколотый, очи
щенный и просушенный, в мешках по 
30-35 кг. Тел. 8-999-084-21-31. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 8-909- 
854-59-50.
•КАРТОФЕЛЬ едовой, некрупный, 
«гапа» желтая - сетка 500 руб., «не
вская» белая - сетка 400 руб. Тел. 
8-962-151-27-00.
•КАРТОФЕЛЬ белый, желтый, отбор
ный, по цене 25 руб./кг. Тел. 8-909- 
856-19-08.
•КАРТОФЕЛЬ желтый, сорт «лаком
ка», очень вкусный, с. Георгиевка, 
можно с доставкой, 900 руб./сетка. 
Тел. 8-962-677-84-82.
•ОВЕС от фермерского хозяйства по 
цене 10 руб./кг, возможна доставка 
при большом объеме. Тел. 8-962-679- 
02-48.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах, доставка. Тел. 
8-929-404-22-02.
•КОМБИКОРМ, зерно, размол, кру
пы, п. Переяславка, ул. Ленина, 2 б, 
доставка. Тел. 8-963-565-54-30. 
•ТЫКВА, с. Могилевка, ул. Майская,
2- 1. Тел. 8-924-206-81-07.
•ТЫКВА кормовая, 3 руб., с. Кондра- 
тьевка. Тел. 8-924-415-71-08.
•ТЫКВА с доставкой. Тел. 8-984-170- 
54-77.
•ТЫКВА, мелкий КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-909-856-60-39.
•ТЫКВА и КАРТОФЕЛЬ фуражный. 
Тел. 8-924-218-48-41.
•КУРОЧКИ 4-х месяцев, КУРЫ- 
несушки. Тел. 8-909-842-97-25. 
•КУРЫ-несушки, ЦЫПЛЯТА от 3-х ме
сяцев; ИНДЮКИ, ГУСИ, КАРТОФЕЛЬ 
семенной. Тел. 8-914-370-53-52. 
•КУРОЧКИ-несушки; КУРОЧКИ мо
лодки. Доставка. Тел. 8-962-676-20- 
92.
•ГУСИ, возраст 5 мес. Тел. 8-924-212- 
15-80.
•ИНДЮК племенной, 2 года, 2200 руб., 
или ОБМЕН на зерно, тыкву. Тел. 
8-914-425-22-91.
•КРОЛИКИ взрослые и КРОЛЬЧАТА,
3- 4 месяца; СВИНЬЯ и КАБАН поро
ды дюрок. Тел. 8-924-201-26-22. 
•КОРОВА стельная третьим отелом. 
Тел. 8-909-807-03-99.
•КОРОВЫ. Тел. 8-914-375-16-12. 
•Хорошая КОРОВА, 2 отел. Тел. 
8-924-416-42-95.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца, порода бе
лая крупная, с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 78. Тел. 8-984-177-69-80. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские вислобрю
хие, 3000 руб.; КОЗЫ дойные, ГУСИ. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, возраст 1,5 мес. и КА
БАН на племя, 6,5 мес. Тел. 8-909- 
856-57-81.
•КАБАН, 1,5 года, на племя, КОЗЕЛ, 3 
года (комолый), ПОРОСЯТА, 1,5 меся
ца. Тел. 8-963-562-27-86.
•ПОРОСЯТА породы вьетнамская 
вислобрюхая, разного возраста. Тел. 
8-914-546-73-38, 8-914-543-45-50. 
•ПОРОСЯТА вьетнамские вислобрю
хие, 1,5 мес. и 5 мес., п. Хор. Тел. 
8-914-159-61-83.
•ПОРОСЯТА; ПЕТУШКИ, 4 мес.; ПОД
СВИНКИ на мясо (забой на заказ); 
САЛО соленое в банках; КАПУСТА; 
крупный и семенной желтый КАРТО
ФЕЛЬ «каратоп», возможна достав
ка по району. Тел. 8-914-156-38-83, 
8-924-213-44-41.
•Вьетнамские ПОРОСЯТА, свиномат
ки, кабаны кастрированные или ПО
МЕНЯЮ на пиломатериал, дрова. 
Тел. 8-914-187-11-76.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, по
сле ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчет. Тел. 8-909-821 -25- 
65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, зай
мы под залог авто, расчет на месте. 
Тел. 8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японско
го производства. Тел. 8-924-311-20- 
44.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, 
возможен автообмен. Тел. 8-914- 
400-16-59.
•БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО всех ва
риантов. Тел. 8-909-879-89-99, ват- 
сап 8-909-879-89-99.

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

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

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-924-218-62-11.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. 100% 
ДОРОГО, займы под залог авто. 
Тел. 8-914-317-25-50.

•ВЫКУП АВТО: распилы, без ПТС, 
арестованные, проблемные, 1995 
г.-2017 г. Тел. 8-909-824-73-88. 
•КУПЛЮ ДОМ (квартиру) под ма
теринский капитал в р-не им. Лазо. 
Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ картофель, размол, сою, 
зерно, или ОБМЕНЯЮ на дрова 
хорошего качества. Тел. 8-914-219- 
91-36.
•КУПЛЮ ГАРАЖ разборный, метал
лический, КОНТЕЙНЕР, ЕМКОСТЬ 
под шамбо, моторную алюминие
вую ЛОДКУ в любом состоянии, мож
но без бумаг, АВТОШИНЫ и ДИСКИ. 
Тел. 8-909-804-66-33.
•КУПИМ ЛЕС круглый -  ель, ли
ственницу. УСЛУГИ по распилов
ке. Тел. 8-909-875-31-00.
•КУПЛЮ МИНИ-ТРАКТОР с по
грузчиком. Тел. 8-909-805-73-44.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ
в г. Хабаровске или Хабаровском 
районе. Наличные. Тел. 77-84-77, 
8-914-544-84-77.

АРЕНДА
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии
СХТ п. Переяславка, комната боль
шая, частично меблированная. Тел. 
8-924-212-87-51.
•СДАМ на длительный срок 1-ком
натную КВАРТИРУ в п. Переяслав- 
ка-2, без мебели, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-909-871-67-45.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
районе СХТ на длительный срок. 
Тел. 8-962-224-34-90,8-909-878-93- 
90.

СДАМ 1-комнатную, частично 
меблированную КВАРТИРУ на
длительный срок в г. Хабаровске 
(Флегонтова). Тел. 8-909-854-10- 
98.

•Молодая семья СНИМЕТ 1- или 
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Пере
яславка, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-909- 
857-38-47.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ
в п. Переяславка-2, недорого. Тел. 
8-924-415-83-29.
•СДАМ в аренду 3-комнатную ме
блированную КВАРТИРУ в Пере- 
яславке. Тел. 8-929-406-68-99. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка на длитель
ный срок. Тел. 8-909-841-50-50. 
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИРУ в 
п. Переяславка, ул. Бойко-Павлова. 
Тел. 8-924-402-98-41.
•СДАЕТСЯ 3-комнатная КВАРТИ
РА в п. Хор (район стадиона). Тел. 
8-914-167-10-21, Татьяна.
•СДАМ ГАРАЖ на 2 машины в рай
оне биохимического завода, п. Хор. 
Тел. 8-924-333-62-76.

Работа
ВАКАНСИИ
•На постоянную работу в аптеку п. 
Переяславка ТРЕБУЕТСЯ ФАРМА
ЦЕВТ. Тел. 8-924-202-41-07.

•ИЩУ СИДЕЛКУ для ухода за жен
щиной, с проживанием. Тел. 8-914- 
171-52-46, 8-962-500-41-54. 
•Предприятие общественного пита
ния ПРИМЕТ на работу СОТРУД
НИКОВ для работы с кулинарными 
изделиями из теста. Обращать
ся: ПБО «Фазан» с. Зоевка, тел. 
8-963-563-48-05.
•В закусочную ТРЕБУЕТСЯ ПО
ВАР, в ларек - ПРОДАВЕЦ, с. Зо
евка. Тел. 8-914-185-63-07, 8-909- 
877-75-85.
•В кафе ТРЕБУЮТСЯ ПОВАР, БАР
МЕН. Тел. 8-924-108-21-20. 
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ от 18
до 30 лет, з/плата от 120 тыс. руб., 
хостес. Тел. 8-962-676-34-16. 
•ТРЕБУЮТСЯ вальщик, раскря
жевщик, тракторист «ТТ-4», во
дители категории «С», «С, Е», 
оператор «Фискаса», мастер ле
созаготовок. Тел. 8-962-502-06-40. 
•Организации для работы в Хаба
ровске ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 
разнорабочие, ПЛОТНИКИ-БЕТОН
ЩИКИ, АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИ
КИ (возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жилье, пи
тание). Тел. 8(4212) 68-20-88, 8-909- 
802-20-88.
•ООО «Ремонтно-эксплутационный 
участок» примет на работу МА
СТЕРА участка и СЛЕСАРЯ-САН
ТЕХНИКА. Обращаться: п. Хор, ул. 
Менделеева, 2, тел. 35-4-65. 
•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА для ра
боты в г. Хабаровске (вахтовый ме
тод), своевременная оплата. Тел. 
8-914-773-84-84, 8-914-158-50-80,
8-914-158-83-33.
•Предприятию в п. Переяславка 
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ и 
КОЧЕГАР, без в/п. Тел. 8-909-806- 
83-90.
•Лесозаготовительному предприя
тию в районе им. Лазо ТРЕБУЕТСЯ 
БУЛЬДОЗЕРИСТ с опытом работы 
в лесу, зарплата достойная. Тел. 
8-924-301-05-17, 8-962-150-26-43. 
•ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-924-214-70-96, 8-914-312-96- 
62.
•ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с лич
ным авто для работы в такси по 
району имени Лазо. Тел. 8-909-808- 
76-69.
•ТРЕБУЮТСЯ опытные ПЛОТНИ
КИ и БЕТОНЩИКИ для работы вах
товым методом на Сахалине. Тел. 
8-914-411-14-18.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с кате
горией «Е» для вывозки леса. Тел. 
8-929-404-22-02.
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С» на самосвал 2 т, прожи
вающий в Переяславке. Тел. 8-924- 
207-39-94.
•В ООО «Ангел» (ритуальное агент
ство) ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ- 
РАБОЧИЙ и РАБОЧИЙ. Тел. 8-914- 
158-96-02, 8-924-210-30-33. 
•ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ авто
грейдера, опыт работы 3 года, 
выравнивание полотна под ас
фальтовое покрытие. Тел. 8-914- 
217-33-25.

База ООО «Хор-сервис» в п. Хор 
на постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ КРАНОВЫЕ и СТРОПАЛЬ
ЩИКИ, зарплата достойная. Тел. 
8-924-200-81-37, 8-962-221-73-44, 
8-984-286-53-12.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КА
МАЗ» (савок), можно лишенник, 
не лес. Тел. 8-963-567-84-74.

В п. Хор на шиномонтаж ТРЕБУ
ЮТСЯ РАБОТНИКИ. Тел. 8-914- 
317-38-68.

ООО «Леспром ДВ» ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СВАР
ЩИК, БУХГАЛТЕР, ЭЛЕКТРИК, 
зарплата достойная. Тел. 8-962- 
221-73-44, 8-924-300-88-98.

РАЗНОЕ
Школа танца «Открытие» ДК п. 
Хор ВЕДЕТ дополнительный 
НАБОР детей и молодежи 8-18 
лет в группы занятия танцами: со
временный, эстрадный, народный 
и другие направления. Запись и 
информация по телефону: 8-924- 
212-274)0, Ольга.

•В салоне-парикмахерской АКЦИЯ 
- стрижка - 200 руб., химическая за
вивка и окраска - 500 руб., работает 
начинающий мастер, ул. Индустри
альная, 20а. Запись по тел. 8-914- 
770-54-24.
•НОТАРИУС п. Хор ВЕДЕТ ПРИЕМ
граждан по новому адресу: п. Хор, 
ул. Ленина, 1 (заводоуправление 
«Исток»).
•Утерянный АТТЕСТАТ о полном 
среднем образовании, серия Б 
4054998, выданный в 2006 г. МОУ 
СОШ п. Сита на имя Корень Та
тьяны Юрьевны, считать недей
ствительным.

Студия танца «Сальса Вива» ДК 
п. Хор ПРИГЛАШАЕТ милых 
женщин в группу занятия танца
ми «для себя»: латина, эстрада, 
современный, эротик-дэнс и др. 
Запись и информация по теле
фону: 8-924-212-27-00, Ольга.

Школа танца «Открытие» ДК п. 
Хор ПРИГЛАШАЕТ детей до
школьного возраста с 3 лет, 
школьников 7-16 лет в группы 
занятия танцами. Запись и ин
формация по тел. 8-924-212-27- 
00, Ольга.

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН стар
шего возраста на занятия в 
группу «Женский класс»: ком
плекс упражнений для женщин, 
достигших возраста элегантно
сти, включает в себя спокойные 
упражнения, щадящие суставы, 
спину, поясницу; элементы лечеб
ной физкультуры, дыхательная 
практика. Все упражнения специ
ально разработаны для женщин 
старшего возраста. Пенсионерам 
скидка 20%. Запись и информа
ция по телефону: 8-924-212-27- 
00, Ольга.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Не
дорого. Тел. 8-909-875-59-77. 
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас 
дома. Дешево, п. Хор, п. Переяс
лавка, выезд бесплатно. Тел. 8-914- 
378-64-34, Николай.
•РЕМОНТ автоматических сти
ральных МАШИН, выезд масте
ра. Тел. 8-924-416-42-95. 
•Натяжные ПОТОЛКИ. Скидки, 
акции (потолок в подарок). Тел. 
8-924-300-70-90.
•ИЗГОТОВИМ двери входные, 
межкомнатные, банные, мебель из 
массива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914- 
188-02-38.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор.
Услуги электрика, делаем провод
ку, электрику, сантехнику, отопле
ние, а также строим, ломаем, пи
лим, рубим, перевозим, вывозим, 
косим и другие виды услуг. Тел. 
8-924-919-26-68.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
любые сантехнические работы: 
бойлеры, разводка воды, полипро
пилен, радиаторы, водонагрева
тели. Тел. 8-914-201-11-72, 8-914- 
547-99-64.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ!!!
ООО «Современный Дом». Не
крась и не бели, а лучше натя
ни! Договор, гарантия 10 лет. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08. Наши рабо
ты смотрите здесь: http://ok.ru/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
com/groups/186749141662386. 
•ООО «Современный Дом». 
ЖАЛЮЗИ!!! Изготовление и мон
таж по вашим размерам. Выезд 
замерщика с образцами. Тел. 
8-909-825-02-62, 8-924-106-66-
05, 8-909-802-26-08.
•ООО «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» 
выполнит все виды ремонта. 
Все от «косметики» до «евро». 
Дизайн-проект квартир и помеще
ний. Договор, рекомендации, га
рантия качества. Снабжение 
заказчика материалами. ПЕНСИО
НЕРАМ и НОВОСЕЛАМ СКИДКА 
10%. Тел. 8-909-825-02-62, 8-924- 
106-66-05, 8-909-802-26-08. Наши 
работы смотрите здесь: http://ok.rn/ 
sovremennidom; https://vk.com/club 
104927118; https://web.facebook. 
c o m /g ro u p s /1 86749141662386 . 
АКЦИЯ: ремонт во всей кварти
ре - натяжные потолки (ванная, 
туалет) - в подарок!

БЕТОН всех марок. Достав
ка. УСЛУГИ бетононасоса. Тел. 
8-924-403-63-15.

NIKA
Изготовим встроенную и корпус
ную мебель на заказ по низким 
ценам. Всегда большой выбор 
цветов и фактур. Консультация 
и выезд замерщика, возможно 
заключение договора на дому. 
Тел. 8-914-541-98-21, 8-909-821- 
95-28.

•РЕМОНТ квартир. ГВЛ, пане
ли, плитка, двери межкомнатные, 
входные, арки, окна ПВХ, балконы 
«под ключ», замеры, договор. Тел. 
8-984-174-10-61.

•Капитальный и косметический 
РЕМОНТ КВАРТИР. Любые виды 
работ: ГВЛ, электромонтаж, ка
фель, штукатурка, обои, ламинат, 
окна ПВХ и т.д. При заказе ком
плексного ремонта, окно ПВХ в по
дарок. Тел. 8-962-585-12-62, 8-924- 
308-05-34.
•Электромонтажные РАБОТЫ 
(электрик). Сантехнические РА
БОТЫ (сантехник). Тел. 8-914-423- 
53-88.
•РЕМОНТ, КЛАДКА печей, ЧИСТ
КА дымоходов. Тел. 8-909-874- 
98-93.
•СВАРЮ печку для бани, мангал, 
шарабан по вашим чертежам. Тел. 
8-909-859-96-43.
•Косметический РЕМОНТ и 
УКЛАДКА кафеля, сайдинг, недо
рого. Тел. 8-909-877-62-33. 
•ПРОИЗВЕДЕМ ремонтные, стро
ительные работы: фундамент, 
стяжки, сруб, пена/газобпок, кар
касное строительство, кровля, сай
динг, заборы, дворовые постройки, 
сантех. работы: отопление, СВД 
станции, установка котлов отопле
ния, бойлера, унитазы и прочее, 
комплексный ремонт квартир «под 
ключ», окна, балконы, демонтаж, 
сварочные работы. Тел. 8-914-776- 
43-10, 8-924-108-09-28.

ТЕПЛИЦЫ «Удачная». Доставка. 
Установка. Тел. 8-914-169-34-35.

ВЫПОЛНИМ любые виды стро
ительных работ, быстро и каче
ственно, нана бригада экономит 
ваши деньги. Тел. 8-909-843-24- 
26.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехни
ки, электрики, перекрытие крыш, 
сайдинга, бань, гаражей, фунда
мента, заборов, внутренняя и на
ружная отделка, малоэтажное 
строительство, замена венцов, 
сварочные работы, установка 
шамбо, а также весь спектр строи
тельных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924- 
917-30-48, 8-914-540-51-44.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. 
Использование различных шоу: 
мыльных пузырей, поролоновое, 
научное. Тел. 8-914-151-10-30, 
8-924-103-08-46.

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

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

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙ!

Оздоровительный тур 
в ХУНЬЧУНЬ с посещением 

термальных источников МДМ 
г. Янцзы (стоматология, кардио
логия, оздоровление суставов). 

Выезды 06.12,15.12, 29.12, 
13.01.18.

Группы 09.10, 19.10, 27.10, 
06.11, 15.11.

Из зимы в лето -  
встреча Нового 2018 года! 
Прямые рейсы во Вьетнам, 
на о. Хайнань, в Таиланд, 

г. Хабаровск, ул. Пушкина, 25, 
офис 41, тел. 8(4212) 31-39-20, 
8-914-542-82-32.

Государственная клиническая 
больница города Хэйхэ (КНР) 
ОКАЗЫВАЕТ все виды стома
тологических услуг: лечение 
и протезирование зубов со
временными материалами. 
Прибывших на лечение органи
зованно встречают и провожают. 
Питание и проживание на время 
лечения - бесплатно. После уста
новки более десяти зубов - ком
пенсация проезда из Хабаровска 
до Благовещенска и обратно. 
WhatsApp: тел. 8-914-386-56-46, 
8-914-394-86-66, 8-924-142-72-92. 
(Лицензия № 0043 Управления 
здравоохранения провинции Хэй- 
лундзян от 18.05.2011 г.).

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. Большой выбор антенн 
российского производства, а так
же тюнеров «Телекарта», «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Стан
дарт Восток» - 50 каналов, «НТВ+» 
-1 5 0  каналов. Тел. 8-962-223-52- 
25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТ
НИКОВЫХ АНТЕНН. «Орион- 
Экспресс» - 100 каналов, «Теле
карта» - 50 каналов, «НТВ+» -15 0  
каналов. Тел. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «НТВ+» -137 каналов за 
1200 рублей в год. Работаем без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•«НТВ+». Акция - сдай карточку 
«Телекарты» или «Ориона» и по
лучи скидку на установку «НТВ+». 
Тел. 8-924-113-91-51. 
•УСТАНОВКА спутникового те
левидения «НТВ+», «Телекарта». 
Работаем без выходных. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-74-18. 
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на но
вый и получи годовую подписку в 
подарок. Официальный предста
витель в районе им. Лазо. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-21. 
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спут
никовых антенн и спутниковых 
ресиверов «Тепекарта», «Орион- 
Экспресс» -100 каналов, «Тепекар
та» - 50 каналов, «МТС ТВ» - 150 
каналов, «НТВ+» - 150 каналов. 
Тел. 8-914-419-71-21, 8-924-308- 
50-20.
•ПУЛЬТЫ ДУ к телевизорам, 
спутниковым тюнерам и т.д. Тел. 
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн «НТВ+», более 117 каналов 
всего за 1200 руб. в год. Гарантия. 
Тел. 8-929-404-15-60.

АКЦИЯ! Подключай спутнико
вое ТВ «Телекарта» - смотри 
8 лет бесплатно. Подключаем 
«НТВ+» - 140 каналов, «МТС» - 
140 каналов. Гарантия, качество. 
Тел. 8-914-171-56-73.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. «Тепекарта» - 50-120 
каналов, «НТВ+» - более 140 
каналов, «МТС» - 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Тел. 8-924- 
113-86-11, 8-962-675-72-98.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: переезды,
мебель, стройматериалы, мусор 
и т.д. (борт, тент, грузчики), недо
рого. Тел. 8-924-211-98-11, 8-909- 
856-31-78.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 
тонна, недорого. Поездки в Хаба
ро вск- больницы, рынки и т.д. Тел. 
8-924-208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 тонны. Гра
вий, щебень, отсев, песок и т.д., 
недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70.
•УСЛУГИ мини-экскаватора- 
планировщика, самосвал + кран. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. Пе
реезды, перевозка мебели и дру
гие грузы. Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
им. Лазо, м/г 1 т, имеется тент, 
переезды, перевозка мебели, дру
гие грузы, доставка грузов с транс
портных компаний Хабаровска, 
доставка грузов в Хабаровск и из 
Хабаровска. Тел. 8-914-157-77-45, 
8-963-566-89-59.
•УСЛУГИ грузовика самосвала 
7 т, бульдозера-планировщика, 
перевозка мебели, пиломатериа
ла, вывоз мусора, есть грузчики. 
Тел. 8-924-203-49-70.
•УСЛУГИ автобуровой, винто
вые сваи. Тел. 8-924-214-70-96, 
8-914-312-96-62.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с отва
лом, ковш 0,30, глубина 5 м, вес 
6 т. ДОСТАВКА лигнина, грунта 
«КАМАЗами», песок, земля, гра
вий. Тел. 8-914-421-63-98.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ, УСТА
НОВКА шамбо «под ключ», 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и краю, самосвалы, бортовые 
грузовики, автокран, эвакуа
тор, экскаваторы, трал. ПРО
ДАЖА щебня, песка, гравия, 
Доставка. ОТСЕВОБПОКИ и 
БРУСЧАТКА от производителя. 
Тел. 8-909-878-74-51.

АВТОБУРОВАЯ. Любые диа
метры бурения, погружение 
винтовых свай. Тел. 8-909-841- 
59-14.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ п. Мухен предоставля
ют населению большой выбор 
ритуальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие села. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодежная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

http://ok.ru/
https://vk.com/club
https://web.facebook
http://ok.rn/
https://vk.com/club
https://web.facebook
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ М ЕСТО ПО ЛО Ж ЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дзю
ба Ириной Анатольевной, № 
регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, -  
30273, адрес: Хабаровский край,
п. Переяславка, ул. Постыше- 
ва, 8, адрес электронной почты 
dzuba_irinal8@mail.ru, телефон 
8-914-187-24-25, выполняют
ся кадастровые работы в от
ношении земельных участков, 
находящихся по адресу: Хаба
ровский край, р-н имени Лазо,
р. п. Хор, ул. Ленина, д. 65, К№ 
27:08:0010338:107.

Заказчиком кадастровых работ 
является Медведева Надежда 
Васильевна, адрес: край Хаба
ровский, р-н имени Лазо, р.п. 
Хор, ул. Менделеева, д. 10.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, 8, 06 ноября 2017 в

11 часов.
С проектом межевого плана 

можно ознакомиться по адресу:
п. Переяславка, ул. Постышева, 
8, 2 этаж. Обоснованные воз
ражения по проекту межевого 
плана и требования о проведе
нии согласования местоположе
ния границ земельных участков 
на местности принимаются с 05 
октября по 06 ноября 2017 г. по 
адресу: п. Переяславка, ул. По
стышева, 8.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласование ме
стоположения границы, -  край 
Хабаровский, р-н имени Лазо,
р. п. Хор, ул. Ленина, д. 67, К№ 
27:08:0010338:148.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удо
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель
ный участок.

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САЙДИНГОМ,ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)
К РЕД И ТЫ  И Р А С С Р О Ч К А
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО 
«Дальтопосъемка» Кисснер Татьяной 
Эдуардовной, почтовый адрес: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, адрес 
электронной почты dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефону 8-909-871-47- 
66, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность, -  3462, выпол
няются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, образуемого 
путем перераспределения государ
ственной собственности и земельно
го участка с кадастровым номером 
27:08:0010313:170, расположенного 
по адресу: р.п. Хор, ул. Гоголя, д. 69, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 
кадастровый квартал 27:08:0010313.

Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Воробьев В.М.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский 
край 08 ноября 2017 г., в 12.00 час.

С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. Постышева, 11, рп. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаров

ский кран.
Требования о проведении согласо

вания местоположения границ земель
ного участка на местности принима
ются с 06 октября 2017 г. по 07 ноября 
2017 г., по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край. Обоснованные 
возражения о местоположении гра
ниц земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 06 октября 2017г. по 
07 ноября 2017 г. по адресу: ул. По
стышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу
ется согласование местоположения 
границы: Хабаровский край, район 
имени Лазо, рп. Хор, ул. Гоголя, д. 67, 
К№ 27:08:0010313:165

При проведении согласования ме
стоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ удостоверяю
щий 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 деятельно
сти»), ("р

О ф и ц и а л ь н ы й  д и

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
MS 180 - 11490 Р 
MS 180 С-ВЕ- 11990 Р

MS 250 - 18490 Р 
MS 361 - 35990 Р

п. П ереяславка , ул . Ш оссей н ая , 1.

Т е л  8-962-584-88-82, 77-52-04 (сотов.).

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

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

Ритуальные услуги «  РитуалХор»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная т ранспор

тировка ум ерш его в м орг;
•организация и обслуж ивание похорон; 
•бесплатное получение медицинских 

справок в м орге, оформление справок на 
получение пособия на погребение, оформ
ление свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО М Ы  М ОЖ ЕМ  
ВАМ  ПРЕДЛОЖ ИТЬ:

•венки, гробы,  —  от деш евых до элит
ных, всегда большой вы бор памятников 
по доступным ценам;

•отсыпка мест  захоронения щебнем, 
отсевом;

•заливка и уст ройст во подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище; 
•оформление документов и отправка 

груза  «200» в любой город РФ  и СНГ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

^  Лицензия Л 0-27-01-000868 от 12.09.2012 г.

С&амаМологическал клиника А длана!

ООО «Ланацел»
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Вторник...........10-17
Среда...........10-17
Четверг............10-17
Пятница...........10-17
Суббота...........10-15
Воскресенье...! 0-15

•Протезирование, 
быстрые сроки изготовления. 

•Современное 
карпульное обезболивание. 
•Низкие цены.
•Чистка зубов с использованием 
ультразвука.

•За одно посещение возможно 
вылечить несколько зубов.
•Работа в выходные, 
предпраздничные и праздничные дни. 
•Гарантия на все виды работ.
•Осмотр, консультация -

БЕСПЛАТНО.
А Зрей m Хор, уи< кшшь, 75. Ътшг м- тл. 8- 462- 151- 81- 88, 8- 414- 400- 34- 23.

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
•п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Амурская, 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЛ I «комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации  
полноценных похорон,
•подробную  консультацию родственникам  
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

Наши компетентные деликат
ные сотрудники поддержат, по
яснят нюансы, возьмут на себя все 
заботы, которые предполагает орга
низация ритуальных услуг и похорон 
(кремации), и предложат все необхо
димые атрибуты (гробы, похоронные 
венки, ритуальный транспорт, брига
да).

Цены на похороны и сопутствующие 
товары делают наши услуги доступ
ными для всех категорий граждан, а 
наши возможности позволяют осу
ществлять похороны любого класса, 
вплоть до элитных похорон.

Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке 
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых 
структур, а также реабилитирован
ным гражданам.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг; 
-Незамедлительный выезд 
агента на дом усопшего или 
иное место происшествия; 
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг; 
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение 
договоров на организацию 
похорон (захоронение/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка 
и автобуса для пассажиров; 
-Изготовление и установка 
памятников и оградок; 
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на 
организацию похорон по без
наличному расчету; 
-Заключение договоров на 
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и 
отправка груза «200» в лю
бой город РФ, СНГ и мира 
авиа, ж/д и автотранспор
том.

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам, что ПРИЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00 

в текущий номер -  ДО ОБЕДА ВТОРНИ
Тел. для справок 21-4-78 И 21-5-96.

НОВЫ Е
ТЕ ХН О Л О ГИ И
КО М Ф О Р ТА

■ ПЛАСТИКОВЫ Е ОКНА
П Л А С ТИ К О В Ы Е О ТКО С Ы  - В ПОДДРОК!
4-х С Т У П Е Н Ч А Т О Е  П Р О В Е Т Р И В А Н И Е  - В П О Л АРО !

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖ ИИ
ВЫ Н ОСЫ , КРЫ Ш И, О ТД ЕЛ КА  «ПОД КЛЮЧ»

■ НАТЯЖНЫ Е ПОТОЛКИ
Б ЕЗ  Ш ВОВ, Ф О ТО П ЕЧ А ТЬ  (ГЕРМ АНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
■ М ЕЖ КОМ НАТНЫ Е ДВЕРИ

8- 909 - 824- 60-47

Су-Г-> скидки DO 2 5 % 
РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗН ОСА

DO  36 М ЕСЯЦЕВ

Ю ГОВОР НЯ ДОМУ»

ЛЕРА П О  МОНТАЖА

5 л н е й

. ш
П Р Е Д Ъ Я В И ТЕ Л Ю  К У П О Н А

С КИ Д КА
юоо РУБЛЕЙ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБ1 1ВЛЕНИИ 1/1 РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ 1ЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

mailto:dzuba_irinal8@mail.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК СЧАСТЛИВОЙ ПАРЫПредсказать, будет брак 
удачным или нет, очень 
сложно. Но сказать, счаст
ливы ли супруги после не
скольких лет совместной 
жизни, довольно просто.
Вы будете удивлены, но об 
этом свидетельствует со
всем не широкая улыбка и 
блеск в глазах. Есть один 
верный признак, доказан
ный учеными в процессе 
многочисленных исследо
ваний.

ели вы вдруг начали заме
чать, что рубашка стала тес

ной, а любимые джинсы засте
гиваются с огромным трудом, не 
спешите переходить на гречку с 
водичкой. Ведь это признак того, 
что в ваших отношениях с люби
мым человеком все отлично. Это 
поразительно, но ученые дока
зали, что если в браке набирает 
вес хотя бы один из супругов, то 
пара счастлива в отношениях.

Ученые Национального центра 
информации и биотехнологии 
выяснили, что удовлетворенные 
супруги заметно по
правляются. Ка
залось бы, 
н а о б о р о т ,  
но в этом- 
то и подвох.
Эксперимент 
проводили над па
рами, которые на
ходились в браке около 
5 лет. Супругов опра
шивали дважды в 
год о том, на
сколько они 
д о в о л ь н ы  
своими от
ношениями.
Те, кого 
все устра
ивало, на
бирали вес,

а те, кто был недоволен, нет.
Ученые объяснили этот факт 

тем, что в счастливых стабиль

ных отношениях люди уверены в 
том, что их не бросят и будут лю
бить в любом виде и при любых 
обстоятельствах. Они расслабля
ются, едят в свое удовольствие и 

поправляются, оставаясь 
при этом желанными и 
довольными. А вот ху
дощавость свидетель

ствует о том, что супру
ги не уверены в прочности 

своих отношений и вынуж
дены всегда следить за собой 

-  вдруг любимый найдет кого 
постройнее...

Но это совсем не значит, что 
нужно начинать объедаться! 
Все должно быть естествен
но и подкрепляться психоло

гическим настроем. Также 
стоит заметить, что силь
ное ожирение -  это уже 
признак проблем в орга
низме.

-Птту Д&врш МШДМ 
цвет бы ватт ТОЛСГЫ§9а ЗЛЫ  В ■

тощиеГ
Ш  с

Л о то м учто ^Щ ^Щ ^уЩ И Т9 
а от радости расПфает.

... жизни 
или

познания

Колю
щее

оружие

'Сенный'
инстру
мент

Средство 
от бол
товни

Спец
назовец 
на пара

шюте

Очерне
ние из 
мести

Чёрная
птица

Выши-
бание
чурок
битой

Комната 
с джа
кузи

Заго
товка
для
Евы

Куш от 
удачной 
сделки

Спринтер
живот

ного
мира

Пресно
водный
полип

V

Поло
водье
через
край

Крутое
падение

рубля

Капитан 
из "Одис

сеи...”

Падре-
француз

Кожаный
чёлн

алеута

Сундук
для

муки

Недруг'
трёх

мушке
тёров

Зюйд-... ►

В них 
хлопают

Вокаль
ное

произ
ведение

Скупер
дяй

Смотря
щий 

через 
линзы — т —

Удар 
снизу в 
челюсть

— Т—

Устарев
ший
стыд

— Г ~

Празд
ничный

концерт

Выемка

Сувенир 
от Яку
бовича

Бусинки
для

фенечек

Лиха

начало

Клуб
"Манчес

тер ..."

Насилие
над

замком

Король 
из замка 
Камелот

Эрзац
материн

ской
груди

Сдвиг на 
своем 

величии

Буква
кирил
лицы

~ Т “~
Спец по 
конской 
упряжи

Поступки
да

манеры

Зерно
здравой

идеи

Велоси
пед
для

двоих

Человек
типа
бога
тыря

Спортс
мен
над

планкой

Медведь 
н а ... 

наступил

— Т—

Старин
ный

боевой
шлем

Мэрия 
в Сред

ние века

Врач 
со скаль

пелем

Сбор
карто
феля

"Бахилы" 
на вален

ках

Долгунец
на

сорочку

Патриар
ший

водоём

Козырёк
крыши
избы

Крайние
ради
калы

Неясен 
в дискус

сии

Джип-
"козлик"

Бывший
Целино

град

(Анекдоты!
После посещения

вернисажа известного 
художника журналист 
написал в газетной за
метке: «Выставка могла 
быть и лучше». Оскор
блённый в лучших 
чувствах художник по-< 
требовал письменного 
опровержения.

На следующий день в j 
газете появилась замет
ка журналиста: «Опро-< 
вержение: выставка
могла быть и хуже». 
Художник в бешенстве 
потребовал еще одного 
опровержения.

На третий день в га- ( 
зете: «Опровержение: с
выставка хуже быть не 
могла».

■ ■ ■
Как приманить в дом< 

мужика? Ходишь по < 
дому голая, стучишь < 
ложкой о кастрюлю с 
борщом.

■ ■ ■
-  Помогите избавиться 

от комплексов...
-  А у вас какие?
-  Зенитно-ракетные.

■ ■ ■
Самыми пьющими < 

странами в мире были 
признаны: зимой -  Рос
сия, а в сезон отпусков
-  Египет, Турция, Кипр 
и Таиланд!

■ ■ ■
-  Сколько стоит пры-j 

жок с парашютом?
-  Десять тысяч.
-  Страшновато, вдруг 

парашют не раскроется.
-  Мы вернем вам день- J 

ги.
■ ■ ■

Судят мужика за бра- < 
коньерство. Судья:

-  И как вы могли, охо- J 
тясь на обычного кули
ка, подстрелить очень J 
редкого желтопяточного 
кулика?

Подсудимый, стоя к 
залу спиной, наклоняет
ся к судье и приглушен
ным голосом говорит:

-  Я отвечу, только ска- < 
жите -  моя жена сейчас < 
на меня смотрит?

Судья:
-  В зале много женщин <

- откуда я знаю, которая < 
ваша?!

Подсудимый:
-  Вот и я не знал, кто 

из этих куликов желто- < 
пяточный...

Что может быть опти
мистичнее, чем случай 
в семье оптимистов:

-  Пап, я курю, пью, ( 
матом ругаюсь, маши-< 
ну в карты проиграл и 
девушка от меня бере
менна, а еще я пятерку 
в школе получил!

-  Мать, сын-то пятер- < 
ку в школе получил!

■ ■ ■
Раньше я вел очень J 

активную жизнь: играл 
в теннис, футбол, би- < 
льярд, занимался шах
матами, участвовал в 
автогонках. Но все за
кончилось, когда ело- ( 
мался компьютер.
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КАЛЕЙДОСКОП
ЧЗоАет психолога -------------------------------------------------------------------------------

О бним айт есь чащ е
Доказано, что на наше 

самочувствие и настро
ение большое влияние 
оказывают прикоснове
ния и слова поддержки.

М ало того, подсчитано, 
что нам необходимо 

обниматься примерно во
семь раз в день. Но мы с 
вами можем взять на воору
жение основной принцип 
лечения руками и приме
нять его на своих близких. 
Тем более, что дело это не
хитрое. Если у кого-то из 
родных выдался тяжелый 
день, он устал, раздражен, 
обнимите его, погладьте по 
руке или голове. В резуль

тате улучшится настрое
ние. Ничто так не сближает 
и не укрепляет семью, как 
искренняя забота и уча
стие, а также возможность 
почувствовать себя частич
кой целого.

tlСкалка уберет  «ушки»
Хотите избавиться от нена

вистных «ушек» в области бедер? 
Тогда запаситесь скалкой. Такой 
чудо-массажер поможет вам 
справиться с этой проблемой.

Я ачинайте работать
скалкой от колена 

вверх с легким нажимом 
на проблемную зону, что
бы мышцы промялись, и 
не просто гладьте. Смажь
те кожу массажным кре
мом, можете добавить 3-5

капель масла кедра или со
сны.

Начинайте с 2-3 минут, 
постепенно прибавляя 
время массажа. Не торопи
тесь, дозируйте нагрузку.

Настойчивость и труд, и 
у вас все получится.

<Полезный собет -

Часы в соль!
б ы в а е т ,  что в наручных 
МУ часах запотевает стек
ло изнутри. Закопайте часы 
на ночь в поваренную соль 
-  она «высосет» всю влагу 
из часов.

<̂ SaSyiuKim совет --------------------------------------------------------------------------

Молоко от жирных пятен
Жирное пятно легко выводится коровьим моло

ком! Не верите? Проверьте!

а жирное пятно капните молоко, 
чтобы оно замочило все пятно. 

Подождите минутки 2-3, на
сыпьте на это место чуть-чуть 
стирального порошка. По

дождите еще 2-3 минуты, и 
все, можно стирать как обычно.

^Зовет хозяину --------------------------------------------------------------------------------------------------

Вместо циркуля -  ножницы!
Чтобы начертить ровную  

окружность при отсут
ствии циркуля, используйте 
ножницы.

атяните режущие концы нож
ниц изолентой. Уприте один 

конец в поверхность (это будет 
ножка циркуля), а другим прочер
тите окружность (можно прило
жить карандаш). Диаметр окруж
ности регулируйте затягиванием 
изоленты.

г  <£р1олегно гнать ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тонкости
пластмассовой посуды

Обращайте особое внимание на цифры при покупке по
суды! Прежде всего, при покупке пластиковой посуды или 
же продуктов, упакованных в пластик.

1 -  пластик содержит полиэ- 
тилентерефталат. На сегод

няшний день это один из самых 
безопасных пластиков для из
готовления бутылок. Не пред
назначен для повторного ис
пользования. Это пористый ма
териал, он может абсорбировать 
бактерии и пахучие вещества, а 
также при длительном нагрева
нии выделять сурьму. Поддает
ся вторичной переработке.

2 -  полиэтилен высокой плот
ности. Контакт с пищей 

безопасен, материал поддает
ся переработке. Однако такие 
контейнеры встречаются очень 
редко.

3 -  емкость из поливинилхло
рида, который используется 

для садовой мебели, в наполь
ных покрытиях, для оконных 
профилей, жалюзи, бутылок для 
моющих средств и клеенки. Ма
териал является потенциально 
опасным для пищевого исполь
зования, поскольку может со
держать диоксиды, бисфенол А, 
ртуть, кадмий.

4 -  продукт из полиэтилена 
низкой плотности. Контакт 

с пищей безопасен, материал 
поддается переработ

ке. Чаще из него 
производят па
кеты и пищевую 
пленку.

5 -  емкость 
и з г о т о в 

лена из по-

® jT

липропилена, который счита
ется безопасным веществом. 
Используется в автомобильной 
промышленности (оборудова
ние, бамперы), при изготовле
нии игрушек, а также в пищевой 
промышленности, основном 
при изготовлении упаковок, 
пластмассовых контейнеров для 
хранения пищи. Он не выделяет 
канцерогены. Поддается пере
работке.

6 -  изделие из полистирола.
Материал является потен

циально опасным, особенно в 
случае горения, поскольку со
держит стирол. Ни в коем слу
чае нельзя, чтобы продукты пи
тания соприкасались с изделием 
из подобного материала. Подда
ется переработке.

7 -  продукт из поликарбона
тов, или пластик неизвест

ного происхождения. Он может 
выделять бисфенол А -  потен
циальный канцероген, который 
способен вызывать эндокрин
ные нарушения у детей. Подда
ется вторичной переработке.

Если же на донышке нет ни
каких опознавательных знаков, 
стоит задуматься, что за про
дукт перед нами и стоит ли 
в него нали
вать чаи или
упаковы вать
бутерброды.

С

/ О еленую  фасоль отва- 
\У рите в подсоленном 

кипятке в течение 5 минут, про
мойте холодной водой. Мясо 
нарежьте кусочками и обжарьте 
на масле, посолите и поперчите. 
Выложите в салатницу вместе 
с фасолью и порванной руками

-(£JomoSuM-Ha-3UMy-----------
Зеленый салат

зеленью. Добавьте разрезанные 
на четвертинки помидоры. За
правьте салат смесью масла, 
лимонного сока и горчицы, по
солите и поперчите.

Перед подачей положите 
поверх разрезанные вареные 
яйца.

•Мясо 2-х куриных бедры
шек (или 1 филе),
•100 г замороженной или 
свежей стручковой фа
соли,
•4 помидора черри,
•2 яйца, полпучка салата, 
•2 ст.л. растительного 
масла,
•1 ст.л. лимонного сока,
•1 ч. л. неострой горчицы 
с зернами,
•соль, перец по вкусу, 
•растительное масло.

& 15
ОВЕН. Ваши радости не всегда 
могут быть поняты окружающи
ми. А тайная жизнь вдруг может 
стать известна другим. В выход
ные к старым проблемам приба
вятся новые.
ТЕЛЕЦ. Проблемы Тельца при
дется решать другим людям, и 
им это не будет нравиться. На 
этой почве Телец наживет себе 
недоброжелателей, тем не менее, 
его позиции усилятся. В воскре
сенье звезды предлагают совме
стить полезное с приятным. 
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели 
Близнецы сгорают в своих же
ланиях любви, кто-то из них в 
этот период вступит в брак. Се
мейные будут на волне упоения 
семейным уютом. Для одиноких 
время удачно познакомиться. 
РАК. Вы будете вынуждены раз
рываться между делом и домом. 
Семейные вопросы могут касать
ся недвижимости или наследства. 
Вы сохраните оптимизм, прояви
те себя как хороший семьянин, 
которому предстоит заботиться о 
старших в семье.
ЛЕВ. Вы сознательно боретесь с 
превратностями судьбы и плани
руете свою жизнь. Все проблемы 
сможете решить и даже получить 
помощь. Некоторые Львы решат 
взять ипотечный кредит.
ДЕВА. Интересы Дев по боль
шей части будут касаться иму
щественных вопросов. Девы 
будут стараться сохранить день
ги при себе. Кто-то займется на
следственными делами. В пер
вой половине недели им следует 
опасаться пользоваться чужим 
автотранспортом. Рекомендуется 
также внимательно переходить 
дорогу.
ВЕСЫ. У Весов завершается 
этап в отношениях, возможно 
вскоре им предстоит бракосо
четание или наоборот. Доходы 
в будущем будут расширены 
благодаря услугам, которые они 
могут оказывать влиятельным 
персонам, нуждающимся в спо
собностях Весов.
СКОРПИОН. Скорпион зани
мается глубоко личными вопро
сами или активничает в местах, 
куда не так часто можно попасть. 
В результате проблемы с источ
никами дохода потребуют вни
мания. В пятницу многие ока
жутся на каком-то общественном 
мероприятии.
СТРЕЛЕЦ. Вам придется хлопо
тать о подрастающем поколении 
и решать рабочие проблемы. Вы 
сможете решить вопросы в иму
щественной сфере и окажетесь 
в новой зоне действия, но особо 
развернуться в ней не сможете. 
КОЗЕРОГ. Козероги полны 
идей и планов. Они будут много 
общаться и знакомиться. Звезды 
предупреждают: в поездке есть 
опасность утраты документов. 
ВОДОЛЕИ. Выяснение отно
шений со второй половиной мо
жет принять опасный характер, 
вплоть до разрыва. Но Водолей 
поймет, что некоторые вещи пе
рестанут играть роль в его жиз
ни. Есть вероятность лишиться 
средства передвижения.
РЫБЫ. Рыбы будут решать на
сущные вопросы питания и одеж
ды. Возможны ссоры с близкими 
людьми из-за денег или проблем 
имущественного характера. Кто- 
то извне может стать источником 
вашего стрессового состояния.
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