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Расходы на чиновников 
урежут/10

17 ноября -  День участковых уполномоченных

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Николай Афана
сьев в ОМВД райо
на им. Лазо служит 
12 лет. Он стоит 
на страже спокой
ствия почти трёх 
тысяч жителей сёл 
и посёлков Черня- 
евской ветки.

Николай родился и вы
рос на Камчатке. По

сле школы отслужил в мо
тострелковых войсках на 
Красной Речке под Хаба
ровском. Когда родите
ли переехали в Киинск, 
он тоже стал жителем на
шего района. Имея опыт 
армейской службы, ре
шил пойти в полицию, о 
чем нисколько не жалеет. 
Уверен, что, если взялся 
за дело, выполнять его 
нужно добросовестно, а 
если чувствуешь, что не 
справляешься, уходи. Он 
лично прощаться с про
фессией не собирается, 
хотя признается, что ра
бота довольно беспокой
ная.

Рабочий день участко
вого Афанасьева обычно 
начинается с обхода тех 
адресов, откуда поступи
ли жалобы или заявления 
граждан. Много времени 
он уделяет профилакти
ческой работе с теми, кто 
у него «на заметке» - под
надзорные граждане, бы
товые дебоширы. Хвата
ет и бумажной волокиты: 
оформить объяснения и

протоколы, составить за
просы и отчеты. А еще 
надо разобраться с ад
министративными пра
вонарушениями. Соблю
дение масочного режима 
также в зоне внимания 
участкового. Работа мо
жет задержать на участке 
до позднего вечера, по
звать в дорогу ночью и в 
праздники, так что рутин
ной ее не назовешь.

На счету Н.А. Афана
сьева не одно раскры
тое уголовное престу
пление.

Он всегда спокоен, 
тактичен и вежлив, чем 
и заслужил уважение и 
доверие сельчан. А его 
номер телефона «пропи
сался» во многих запис
ных книжках.

На вопрос, какие цели 
он ставит в своей рабо
те, Николай признаётся, 
что хочет помочь людям, 
в том числе тем, кто свер
нул с правильного пути, 
ведь шанс измениться 
есть у любого человека. 
Считает, что в этой про
фессии нельзя быть рав
нодушным, не зря слово 
«участковый» сродни сло
ву «участие». К нему чаще 
всего обращаются люди, 
когда нужна помощь.

А отдыхает капитан по
лиции Афанасьев и наби
рается сил, конечно же, в 
семье. Это его тыл и тыл 
надежный. Супруга Ксе
ния во всем поддержи
вает мужа, понимая все 
тяготы его профессии, 
сама работает секрета
рем в суде. У них подрас
тает двухлетний сыниш
ка Женя.

http://www.nv-lazo.27.ru
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2 СОБЫТИЯ
Лекарственное 
обеспечение -  
под контролем

В крае
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Краевые власти тща
тельно контролируют 
наличие необходимых 
препаратов в аптечных 
сетях для амбулаторных 
пациентов.

В режиме видеоконф е
ренцсвязи глава регио

на Михаил Дегтярев провел 
совещание с руководителя
ми крупных коммерческих ап
течных сетей и КГБУ «Фарма
ция».

Он обратился к ним с прось
бой -  с пониманием отнестись 
к складывающейся ситуации и 
воздержаться от того, чтобы 
взвинчивать цены в условиях 
распространения новой коро- 
навирусной инфекции.

Предприятие «Дальхим- 
фарм» уже пошло навстречу 
пожеланиям краевых властей: 
отпускная цена на антибиотик 
левофлоксацин для поставщи
ков Хабаровского края сниже
на на 10% -  до 580 рублей за 
упаковку таблеток.

-  Со своей стороны мы про
работаем вопрос тарифов на 
транспортировку лекарств. 
Недопустимо, чтобы краевое 
учреждение «Фармация» пла
тило за доставку грузов в от
даленные населенные пункты 
государственной же компа
нии «Хабавиа», -  подчеркнул 
Михаил Дегтярев.

Вопрос «нулевых тарифов» 
на доставку медпрепаратов 
уже прорабатывается в мини
стерстве транспорта и дорож
ного хозяйства края, и коснет
ся он не только КГБУ «Фарма
ция», но и коммерческих по
ставщиков -  там, где государ
ственных аптек в настоящее 
время нет.

Между тем дефицит ряда 
лекарственных препаратов 
для лечения коронавирус- 
ной инфекции и ее осложне
ний в амбулаторных услови
ях вызван, по мнению специ
алистов краевого минздрава, 
рядом объективных причин. 
Первая -  увеличение спроса 
на эту группу лекарств. Вторая 
-  трудности с запуском марки
ровки препаратов, переобо
рудование заводов и сопут
ствующие проблемы. Третья 
-  рост затрат фармпроизво- 
дителей, связанный с марки
ровкой, привел к необходи
мости перерегистрации цен 
на жизненно важные лекар
ства и, соответственно, вре
менному уменьшению их в 
обороте.

Кроме того, краевое ми
нистерство здравоохране
ния акцентирует внимание 
жителей региона, что дефи
цит ряда наименований ан
тибиотиков и противовирус
ных средств вызван не только 
высоким уровнем заболевае
мости. Активно лекарства ску
пают и здоровые люди. В ве
домстве напомнили, что реа
лизация линейки препаратов, 
применяемых при амбулатор
ном лечении COVID-19 и вы
званных ею осложнений, воз
можна только по рецепту ле
чащего врача.

НЕДЕЛИ

Будем помнить!
Свой профессиональный праздник полицейские района ознаменовали 

торжественной церемонией открытия мемориала в честь сотрудников орга
нов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной войны и при 
исполнении служебного долга в мирное время.

Цветы к памятнику возложила дочь Т.Т. Довбня 
Полина Тарасовна.

Мемориал
РОВД
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

У здания отдела со
брались его руководи
тели и личный состав, 
ветераны органов вну
тренних дел, родствен
ники погибших сотруд
ников.

Первый памятник здесь был 
открыт в 1996 году как 

дань уважения милиционерам- 
фронтовикам, защищавшим 
страну от фашизма, -  А.И. Язов- 
скому, С.Е. Карпюку, Т.Т. Довб
ня. Спустя годы мемориаль
ный список пополнился фами
лиями сотрудников, погибших 
в мирное время, -  Ф.Е. Мисько, 
Н.В. Чибисова, А.А. Трепезни- 
кова, Ю.А. Радченко, Ю.В. Гор
бунова и Д.В. Хоменко.

В нынешнем году по иници
ативе руководства и ветеран
ской организация РОВД па
мятный мемориал приобрел 
новый вид -  на гранитном ва
луне, привезенном с Хорского 
карьера, -  черная доска с фа
милиями земляков.

-  Мы всегда будем чтить па
мять наших ушедших това
рищей, на их примере будет 
воспитано не одно поколе
ние полицейских, -  сказал на

церемонии начальник отде
ла внутренних дел по райо
ну имени Лазо М.В. Полухин. 
-Те сотрудники, фамилии ко
торых увековечены на мемо
риале, с нами до тех пор, пока 
жива наша память о них. Мы 
разделяем горечь утраты с их 
родными и близкими.

-  Сегодня мы отдаем дань 
уважения нашим коллегам, 
которые навечно остались в

строю, помня их, мы сохра
няем лучшие традиции ОВД 
района, где главными были 
и остаются верность долгу и 
самоотверженность, честное 
служение закону и лазовцам, 
-  отметил председатель сове
та ветеранов РОВД В.В. Бри- 
гидин.

Почтить память своих 
близких пришли дочь участ
ника Великой Отечественной

войны Т.Т. Довбня Полина 
Тарасовна с сыном и внуч
кой и вдова Ю.А. Радченко 
-Анна.

После возложения цветов 
в память о погибших сотруд
никах была объявлена минута 
молчания и прозвучали зал
пы траурного салюта.

Средства на мемориал были 
собраны силами сотрудников 
полиции.

Школьники района 
учатся в обычном режиме
Образование
Галина САЗОНОВА

После осенних каникул, 
которые продлились с 
21 октября по 8 ноября, в 
минувший понедельник 
5523 учащ ихся района 
вновь сели за парты.

В связи с распростране
нием коронавирусной

инфекции рассм атрива
лись два варианта обуче
ния -  очный или дистан
ционный. В итоге учебный 
год продолжился в обы ч
ном режиме, но с неукос
нительным соблюдением 
всех норм СанПиНа, реко
мендаций и требований Ро
спотребнадзора.

Как сообщила редакции 
начальник отдела общего 
образования С.А. Азон, все 
29 школ строят свою дея
тельность с учетом осо
бых условий. В них в обя

зательном порядке прово
дят утренние фильтры с из
мерением температуры, ре
гулярное проветриваются и 
убираются классы. В холлах 
и столовых установлены ре
циркуляторы, которые обез
зараживают воздух в поме
щениях.

Потоки учащихся стара
ются максимально разде
лить, чтобы не допустить их 
скопления, расписание кор
ректируется с учетом воз
раста ребят, необходимости 
посещения ими столовой,

спортзала и т.д. С этой це
лью в школах отказались от 
кабинетной системы, и все 
уроки проводятся в одной 
классной комнате.

-  Ситуация находится 
под постоянным контро
лем, -  подчеркнула Свет
лана Алексеевна, -  если у 
кого-то из учащихся и со
трудников образователь
ных учреждений будут вы
явлены симптомы заболе
ваний или повы ш енная  
температура, они будут от
странены от занятий.

Ограничения остаются в силе
COVID-19

С середины октября в 
районе продолжились 
профилактические 
рейды, проводимые ад
министрацией района 
и сотрудниками ОМВД, 
направленные на со
блюдение ограничи
тельных мер по корона- 
вирусу.

В этот период полицей
ские провели 9 рейдов, 

по итогам которых было 
составлено 14 администра
тивных протоколов по ст. 
20.6.1 КоАП РФ «Невыпол
нение правил поведения 
при чрезвычайной ситуа
ции или угрозе ее возник
новения». Все материалы 
были переданы в суд. По
мимо этого, с 5 октября по 
2 ноября специалисты ад
министрации района про
верили 220 магазинов и 
предприятий общ ествен
ного питания на предмет

соблюдения в них масоч
ного режима.
Эпидемическая ситуация 

такова, что о снятии огра
ничительных мер не может 
быть и речи. В крае, вслед 
за театрами, филармониями, 
цирками с 11 ноября прио
становлена работа музеев и 
библиотек. Усилен контроль 
за соблюдением масочно
го режима, и с этой целью 
в нашем районе продолжа
ются рейдовые мероприя
тия по проверке магазинов, 
предприятий общественно
го питания, общественного

транспорта. Граждан просят 
беречь свое здоровье и здо
ровье окружающих.

Что касается ситуации с 
распространением  коро
навирусной  инфекции в 
нашем районе, то по состо
янию  на 11 ноября на ле
чении в инфекционном го
спитале находилось 37 па
циентов с подтвержденным 
диагнозом COVID-19, еще 
172 человека лечатся амбу
латорно. За сутки выявлено 
3 новых случая заражения 
коронавирусом, выздоро
вели 15 человек.
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Вы -  наша гордость!
На стадионе «Спарта» в Переяславке состоялось торжественное награжде

ние призёров двух краевых фестивалей ВФСК ГТО -  среди лиц старшего и 
пожилого возраста «Активное долголетие» и среди взрослого населения.

Желаем землякам веры в свои силы и побед!

В Ф С К  ГТО
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

На фестивале «Актив
ное долголетие» наш 
район представляли 
шесть ветеранов спор
та, четверо из них ста
ли призерами.

Вл а д и м и р  Е ф и м о в и ч  
Ч о р н о ус  занял  п е р в о е  

м е сто  с р е д и  м у ж ч и н  в XI 
с туп е н и  (70  л ет и старш е). 
В и та л и й  В а с и л ь е в и ч  В о-

л ы н е ц  (тр е н е р  с п о р т ш к о 
лы п. П ереяславка ) занял 
в т о р о е  м есто  ср е д и  м уж 
чи н  в X ступени (65-69 лет). 
Иван А н а то л ье ви ч  Х ром ов 
занял  в то р о е  м есто среди 
м у ж ч и н  в IX с т у п е н и  (60 - 
6 4  л ет). Е лена  Ю р ь е в н а  
К о р е вко , д и р е кто р  Д Ю С Ш  
«С парта» , за н я л а  т р е т ь е  
м е сто  с р е д и  ж е н щ и н  в X 
в о з р а с т н о й  с т у п е н и  (6 0 - 
6 4  лет).

В ф естивале среди взр о с 
л о го  насел ения  в л и ч н о м  
п е р в е н с т в е  в ы с т у п и л и  8 
че л о ве к , тр о е  из н и х  ста
ли п р и зе р а м и .

Э то  т р е н е р  п о  ф утб ол у  
сп о р тш ко л ы  «Икар» п. Хор 
А л е ксе й  В и та л ь е в и ч  Гон- 
ч а р у к , з а н я в ш и й  п е р в о е  
м есто  сред и  м уж ч и н  в VII 
возр а стн о й  ступени  (35-39 
лет). Это у ч и те л ь  а н гл и й 
с ко го  язы ка  ПСШ № 2 К р и 
сти н а  А л е кс а н д р о в н а  И г- 
н а т ю к , з а н я в ш а я  в т о р о е  
м есто  среди  ж е н щ и н  в VI 
в о з р а с т н о й  с т у п е н и  (2 5 - 
29  лет).

М о ж н о  с у в е р е н н о с т ь ю  
сказать, что  ко м п л е кс  ГТО 
становится  неотъ ем лем ой  
частью  с п о р ти в н о й  ж и зн и  
района , и все б о л ьш е е  ко 

л и ч е с тв о  л а зо в ц е в  п р о х о 
дят е го  и сп ы та н и я  и п о л у 
ч а ю т  за с л у ж е н н ы е  з н а ки  
о тл и чи я .

За а к т и в н о е  у ч а с т и е  в 
с п о р т и в н о й  ж и з н и  р а й о 
на, за о тл и ч н ы е  р езул ьта 
ты зем л яков  п о б л а го д а р и 
ли  глава р а й о н а  П.А. Сто- 
р о ж ук  и пред сед ател ь  С о
б р а н и я  д е п ута то в  р а й о н а  
А.В. Щ екота . О н и  п о ж е л а 
ли всем участникам  и п р и 
зерам  ф естивалей к р е п ко 
го  з д о р о в ь я , н е и с с я к а е 
м ой э н е р ги и , с п о р т и в н ы х  
д о с т и ж е н и й , веры  в сво и  
силы  и н о в ы х  побед !

«Горячая линия»
работает
круглосуточно

C O V ID -1 9
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Краевая телефонная 
«горячая линия» по во
просам, связанным с ко- 
ронавирусом, работает 
на базе единой дежурно
диспетчерской службы в 
режиме многоканальной 
связи. Для неё выделен 
номер телефона 8(4212)39- 
61-79.

О ператоры могут проконсульти
ровать жителей, как вести себя 

при появлении признаков ОРВИ и 
коронавируса. У каждого из них есть 
список лечебных учреждений, ока
зывающих помощь заболевшим, и 
контакты медицинских учреждений. 
Они могут соединить гражданина с 
практикующими врачами, препода
вателями ДВГМУ, специалистами ин
ститута повышения квалификации 
врачей, которые дадут рекоменда
ции по лечению того или иного за
болевания.

На территории района возоб
новил свою работу штаб волон
теров #МЫВМЕСТЕ по оказанию 
помощи пожилым людям в воз
расте 65+.

Подробная информация по 
телефонам: 8(42154)21-ь-33, 
8(42154)21-8-32.

Произведения 
А. Лиханова 
ребята знают

Хорский агротехникум 
переобучает безработных

Профподготовка

Т атьяна ЧЕРНЫ Ш КОВА

В Хабаровском крае 
реализуется государ
ственный проект по 
профессиональному 
переобучению людей, 
у которых из-за панде
мии коронавируса воз
никли проблемы с ра
ботой.

Ц ель проекта , которы й  
и н и ц и и р о в а н  М и н и 

стерством просвещ ения РФ 
и Союзом «Молодые профес
сионалы» (WorldSkills Russia),

В техникуме можно 
получить новую 
специальность.

-  снизить уровень безрабо
тицы и стабилизировать эко
номическую  ситуацию.

Курсы по  п е р е о б уч е н и ю  
и п о в ы ш е н и ю  квалиф ика

ции проход ят с августа по 
декабрь т.г. на базе технику
мов и колледжей края. Обуче
ние в них ведется по 28 спе
циальностям  для 10 самых 
востребованны х в ре гионе  
отраслей.

Отбор прош ли те технику
мы и колледжи, где уровень 
производственной базы, со
став и квалификация специа
листов соответствуют совре
менным производственны м 
и образовательным стандар
там. Среди тех, кто проходит 
обучение в рамках програм
мы, больш инство -  это ж ен
щ ины и мужчины старше 35 
лет.

Одной из площ адок обуче
ния стал Х орский а гр о п р о 
мышленный техникум. Здесь

получаю т новы е специаль
ности люди, пострадавш ие 
от последствий пандемии, в 
том числе находящ иеся на 
грани увольнения, безработ
ные вы пускники  об разова 
тельны х учреж дений и п р о 
сто те, кто ищ ет работу. Бес
платное  об уче н и е  ведется 
по трем компетенциям: «ре
монт и обслуживание легко 
вых автомобилей», «эксплу
атация сел ьскохозяйствен
ны х м аш ин» и «ландш аф т
ный дизайн».

Только в Хабаровском крае 
до конца года новые специ
альности получат 1,5 тысячи 
человек, т.к программа очень 
востребована, рассматрива
ется вопрос о ее продолже
нии и в следующем году.

Взгляд  из прош лого в настоящ ее

Конкурс
завершён

В редакции газеты 
«Наше время» подве
дены итоги конкурса 
«Судьба и жизнь -  рай
он Лазо», посвящен

ного 85-летию со дня 
основания района.

М ы предложили наш им 
читателям вспом нить  

о прошлом и поискать в сво
их семейных архивах сним 
ки, запечатлевш ие не толь
ко их родных и близких, но и 
какие-то важные для наш е
го района события. С мая по 
октябрь на страницах газеты 
были опубликованы  10 и н 

тересны х фотографий, рас
сказы ваю щ их об освоени и  
наш его района, о развитии 
промыш ленности и сельско
го хозяйства, о культурны х 
м ероприятиях  и ж и зн и  ла
зовцев. Ими поделились ав
торы  из Переяславки, Хора, 
Ситы, Солонцового, Хабаров
ска, вместе с которы м и мы 
вспомнили о прош лом и за
думались о настоящем.

Спасибо всем за участие, за

неравнодуш ие, за лю бовь к 
родному району!

А победителем конкурса мы 
объявляем Екатерину Генна
дьевну Якушеву из п. Сита, че
ловека, который трепетно от
носится к истории родного  
поселка и района, к людям, ко
торые эту историю писали.

Поздравляем Е.Г. Яку
шеву и ждем ее в редак
ции для вручения заслу
женной награды.

Поздравляем!
Наталья БАЛЫКО

Шесть юных читателей 
библиотеки п. Переяс
лавка, учащиеся 7-9 клас
сов Переяславской сред
ней школы № 1, стали ла
уреатами престижного 
Всероссийского конкурса 
«Читаем Альберта Лиха
нова: книги о вере, надеж
де, любви».

На конкурс в Москву были от
правлены более 30 творческих 

работ: иллюстрации, эссе, сочине
ния, рецензии на произведения А. 
Лиханова; сочинения и истории о 
жизни родных и знакомых, которые 
пережили ужасы войны, а также ви
деоролики с отрывками из произве
дений писателя.

Дарья Ачилова и Анна Ш ишки
на написали объемные сочинения- 
рассуждения о судьбах своих пра
бабушек -  А.И. Афанасьевой и В.С. 
Исаенко, которые детьми пережили 
годы военного лихолетья -  голод, 
холод, оккупацию, потерю родных 
и близких, но остались отзывчивы
ми и добрыми людьми.

Валерия Попова и Артем Ники
тин написали отзывы и сочинения 
по произведениям А. Лиханова. По
лина Тропина прочитала отрывок 
из произведения «Мой генерал», а 
Даша Данилова сделала замечатель
ные иллюстрации к повести «Дет
ская библиотека».

Переяславские библиотекари 
очень рады успехам своих читате
лей и надеются, что впереди их ждет 
еще немало творческих конкурсов.
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В п. Хор отремонтирована
ещё одна крыша

Капитальная
приёмка
Краевой фонд 
КАПРЕМОНТА

В п. Хор после капи
тального ремонта была 
сдана крыша в много
квартирном доме по ули
це Ленина, 11. Замеча
ний к принимаемым ра
ботам у комиссии не воз
никло.

Э та крыша по типу устрой
ства - скатная. Старое по

крытие из асбестоцеметных 
листов (шифера) подрядная 
организация заменила на 
стальное, из оцинкованного

листового металла. Также в 
соответствии со сметой работ 
была отремонтирована стро
пильная система, заменены 
кобылки, слуховые окна, во
досточная система, увеличи
лась длина патрубков фано
вых стояков.

Вентиляционные шахты по
сле ремонта кирпичной клад
ки были утеплены и нароще- 
ны. Все деревянные конструк
ции кровли были обработа
ны специальным огнебиоза- 
щитным составом. Стоимость 
работ составила 3 миллиона

Приятно видеть 
радостные детские лица!
Марусинское
поселение

ВОЙТОВА С.В., 
глава поселения

Территориальное об
щественное самоуправ
ление «Будильник» сде
лало отличный подарок 
своим односельчанам 
-  детский игровой ком
плекс.

На средства гранта, кото
рый выделило прави

тельствохабаровского края, 
активисты с. Соколовка во
плотили в жизнь свой про
ект «Обустройство игровой 
площадки «Городок счастли
вого детства».

Это уже второй проект на
шего «Будильника». Теперь 
на детской площадке, по
строенной ранее, распо
ложены красивый детский 
игровой комплекс, спортив
ный комплекс, карусель, ка
чели и даже два парковых 
дивана. Дети со всего села 
проводят здесь свое свобод
ное время с пользой для здо

ровья! Приятно видеть ра
достные детские лица! Бла
годаря неравнодушным лю
дям и поддержке края наши 
села потихоньку меняют
ся в лучшую сторону. Наде
юсь, на этом не остановимся, 
ведь поле для деятельности 
огромное!

Особые слова благодарно
сти хочется выразить иници
ативным гражданам, которые 
нашли время и установили 
детский игровой комплекс. 
Это жители Соколовки Г.П. 
Небылица, А.Г. Плотников, 
А.В. Беляев, Р.А. Полукеев и 
многие другие.

А активные жители с. 
Второй Сплавной Участок 
реализовали свой первый 
проект. Начало положено!

Территориальное обще
ственное самоуправлением 
«Светлячок» взялось за обу
стройство игровой площад
ки «Уютный уголок». За счет 
средств гранта, выделенных 
правительством Хабаров
ского края, они приобрели и 
установили детский игровой 
комплекс.

Летом в это небольшое 
село к бабушкам и дедушкам 
съезжаются внуки. Теперь де
тям есть где проводить сво
бодное время!

«Городок счастливого детства» ТОС «Будильник

Воду в Новостройке 
МОЖ НО п и т ь

Жители п. Новостройка 20 лет ждали, когда из кра
нов в их домах пойдёт чистая вода. Содержание железа 
в ней превышало нормы в разы, поэтому люди вынуж
дены были использовать привозную воду. Но, наконец- 
то, дело сдвинулось с места, и проблема решается.

А.С. Селиванов:
«Модульная станция полностью автоматизирована».

ППМИ
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Благодаря участию  
Кондратьевского по
селения в программе 
поддержки местных 
инициатив краевого 
гранта удостоен про
ект, направленный 
на улучшение водо
снабжения домов 
п. Новостройка.

В результате в поселке 
была смонтирована и 

введена в эксплуатацию 
модульная станция обез- 
железивания (водоочист
ки), от которой был про
ложен водовод до котель
ной и школы. Высокое ка
чество очистки подтверди
ли результаты проб, взятых 
на экспертизу, так что вода 
полностью соответству
ет требованиям СанПиНа. 
Сейчас завершаются рабо
ты по прокладке водоводов 
еще к двум домам по улице 
Чехова. На следующий год 
при содействии краевого 
фонда капремонта здесь 
планируют привести в по
рядок систему водоснабже
ния.

-  Модульная станция во
доочистки представляет со
бой блок-контейнер, обо
рудованный фильтрами 
по удалению железа и уль
трафиолетовой установ
кой по обеззараживанию 
воды, -  рассказал директор 
ООО «Водоканал» А.С. Се
ливанов. -  Перед тем, как 
попасть в кран, вода про-

Н А  Алтунина за 
здоровье школьников 
теперь спокойна.
ходит несколько степеней 
очистки. Станция позволяет 
убрать из нее все вредные 
примеси, небезопасные 
для здоровья людей хими
ческие элементы. Она пол
ностью автоматизирована, 
а это значит, может рабо
тать круглосуточно без по
мощи оператора и способ
на очищать 10 кубометров 
воды в час.

-  Мы планируем продол
жить этот проект, необхо
димо обеспечить чистой 
водой еще шесть домов 
на улице Советской, -  от
метил руководитель управ
ления обеспечения жиз
недеятельности населения 
района П.В. Зарипов. -  Так
же через фонд капитально
го ремонта можно будет 
модернизировать в этих 
домах внутридомовую си
стему водоснабжения и ка
нализации, которые очень 
изношены. Стоимость ре
монта в одном только доме 
составляет более 400 ты
сяч рублей. Но деньги тут 
не главное: благодаря но
вой станции обезжелези-

вания потребители смогут 
пользоваться качественной 
водопроводной водой, со
ответствующей всем уста
новленным стандартам.

-  Для людей сделано 
очень хорошее и нужное 
дело, -  подчеркнул заме
ститель министра сельско
го хозяйства края А.В. Ро- 
манченко, который осмо
трел новый объект. -  Мно
го лет эта проблема была 
головной болью жителей, 
и благодаря ППМИ ее нача
ли решать. В целом хочу от
метить, что в дальнейшем, 
при распределении гран
тов по программе поддерж
ки местных инициатив, пер
воочередное внимание мы 
будем уделять именно та
ким проектам, направлен
ным на улучшение качества 
жизни людей, что связано с 
водой, освещением, доро
гами и т.д.

-  Это прекрасно, что у 
нас появилась чистая вода, 
-  говорит директор школы 
п. Новостройка М.Р. Алту
нина. -  Она не только чи
стая, но и качественная, 
что важно и для приготов
ления пищи, и для пода
чи в систему теплоснабже
ния. Давняя проблема ре
шена, и сняты многие во
просы, которые касаются 
санитарно-гигиенических 
норм. За здоровье детей 
мы теперь спокойны.

Остается добавить, что 
стоимость проекта соста
вила 2 млн. 700 тысяч ру
блей. Большую часть -  2 
миллиона -  выделил кра
евой бюджет, остальные 
средства -  это вклад посе
ления, предпринимателей 
и жителей поселка.
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Добровольные пожарные -
это реальная сила

Отличными помощниками профессионалов в нашем районе в последние годы стали до
бровольные пожарные. Это благодаря и их усилиям удаётся защищать поселения от боль
шого огня.

Бичевское
поселение
Наталья БАЛЫ КО

Что может быть чудес
нее весны, когда отсту
пают трескучие моро
зы, а солнце радует сво
им теплом и светом? Но 
именно в это благодат
ное время у работников 
пожарных частей, лес
хозов, авиалесоохраны 
и добровольных пожар
ных начинается самая 
горячая пора. Из-за без
думного выжигания су
хой травы или из-за бес
печно брошенной спич
ки (99% всех природных 
пожаров возникает по 
вине человека!) начина
ет полыхать все вокруг. 
Простой травяной пал 
за несколько минут спо
собен перерасти в мощ
ный лесной пожар или 
стать реальной угрозой 
для сел и поселков.

О сенью история повторяет
ся. В воздухе вновь начи

нает витать запах гари, а ночью 
то там, то здесь можно увидеть 
зарево от природных пожа
ров. Профессиональным огне- 
борцам и пожарным волонте
рам вновь и вновь приходит
ся вставать на пути огненной 
стихии, чтобы защитить насе
ленные пункты и леса.

- Нынешняя осень -  исклю
чение. Дожди, снег и замороз
ки дали нам передышку, - гово
рит глава Бичевского поселе
ния и член Бичевской добро
вольной пожарной дружины 
И.М. Самодурова. -  Зато вес
ной нам постоянно приходи
лось быть начеку. И днем, и но
чью по сообщению краевого 
управления МЧС мы выезжа
ли на патрулирование терри
тории, тушили палы и природ
ные пожары. Самые масштаб
ные из них в этом году при
шлись на май. Я не представ
ляю, как бы мы справлялись с 
этой проблемой, не будь в по
селении добровольной пожар

После тушения пожара - 
И. Гутенкова, О. Запека, А. Киргизова.

Занятие проводят
районная ДПК и ресурсный центр.

ной дружины.
В большинстве сел и посел

ков нашего района ДПД поя
вились сравнительно недав
но - 2-4 года назад, по иници

ативе председателя районной 
добровольной пожарной ко
манды, а ныне руководителя 
ресурсного центра подготовки 
добровольных пожарных Г.А.

Албатовской. АБичевская ДПД 
была создана еще раньше -  в 
2006 году. В ее состав вошли 
местные активисты, руководи
тели предприятий и органи
заций - Б.М. Славинский, А.В. 
Каун, Н.Э. Апрелев, В.Б. Ложев- 
ский и другие.

Не было тогда у доброволь
цев ни специальной экипиров
ки, ни качественного оборудо
вания (воздуходувки и опры
скиватели, зачастую списан
ные, доставали, где придется), 
но команда работала дружно и 
сплоченно. Вскоре Мухенская 
пожарная часть передала в Би- 
чевую старенький пожарный 
автомобиль, который стал хо
рошим подспорьем для сель
ской команды. Добровольцы 
выезжали на все пожары без 
исключения: спасали дома и 
надворные постройки, туши
ли травяные палы, помогали 
лесхозу бороться с природны
ми пожарами, особенно с теми, 
что подходили близко к насе
ленным пунктам.

В 2009 году в Бичевой была 
открыта уже своя ПЧ-47, кото
рую возглавил один из первых 
добровольцев А.В. Каун, но от
казываться от мобильной ДПД 
здесь не спешили. Все эти годы 
она существовала параллель
но с ПЧ.

Сегодня состав Бичевской 
ДПД сильно изменился, боль
шую часть команды, которая со
стоит из 4-х бригад (по одной в 
каждом селе), составляют пред
ставительницы прекрасного 
пола - Ирина Гутенкова, Оль
га Запека, Анастасия Киргизо
ва, Ирина Самодурова и др. Но, 
несмотря на это, эта ДПД счита
ется одной из лучших в райо
не и крае, недаром на краевых 
соревнованиях добровольных 
пожарных они второй год под
ряд занимают призовые места, 
а на счету у них десятки поту
шенных возгораний.

-Залогуспеха нашей коман
ды - ответственность и знания, 
-  продолжает Ирина Михай
ловна. -  Мы работаем в тес
ном контакте с сотрудниками 
Бичевской пожарной части и 
постоянно учимся. Ребята регу
лярно участвуют в обучающих 
семинарах и мастер-классах, 
даже те, кто имеет солидный 
опыт, как, например, Н.Э. Апре
лев, работающий в ДПД прак
тически с момента ее появле
ния в селе. Они учатся прави

лам пожарной безопасности 
и оказанию первой медицин
ской помощи, осваивают по
жарное оборудование. Эти за
нятия для нас проводят пред
ставители районной ДПК и ре
сурсного центра по подготовке 
пожарных добровольцев, при
чем нередко с привлечением 
специалистов со всей России. 
Так, два года подряд к нам при
езжали представители Всерос
сийского объединения Грин
пис. Жаль, что, кроме соседей- 
полетненцев, эти занятия боль
ше никто не смог посетить.

В отличие от наших предше
ственников мы сегодня имеем 
специальное пожарное обору
дование и экипировку, что, не
сомненно, облегчает работу.

Чтобы команде быть более 
мобильной, часть этого обо
рудования находится у членов 
ДПД дома, например, ранцевые 
опрыскиватели. Единственное, 
чего нам не хватает -  это ра
ций и квадрокоптера, но, ду
маю, со временем и эти вопро
сы б удуг решены...

По словам руководителя ре
сурсного центра подготовки 
добровольных пожарных Г.А. 
Албатовской, Бичевская ДПД 
считается одной из лучших 
еще и в проведении профи
лактической противопожар
ной работы среди населения. 
Члены ДПД регулярно про
водят беседы и инструктажи 
среди взрослого населения и 
школьников, раздают памят
ки о безопасном поведении 
в быту и на природе, объяс
няют, как вести себя во время 
пожара, и пр. Неудивительно, 
что если случается беда, мест
ные жители встают в один ряд 
с пожарными добровольцами 
и держат оборону от огня до 
приезда профессиональных 
пожарных.

- Я благодарна односельча
нам за ответственность, по
нимание и поддержку. Спаси
бо всем, кто приходил и готов 
вновь прийти нам на помощь, 
- говорит Ирина Михайловна. - 
Очень хочется, чтобы ряды на
шей ДПД пополнялись новыми 
людьми, желательно предста
вителями сильного пола. Толь
ко вместе мы будем сильнее, 
сможем эффективнее решать 
важные для поселения и его 
жителей вопросы, а также де
лать нашу жизнь безопаснее 
и комфортнее.

В Петровичах появился «Островок детства»
Полётненское
поселение
Татьян а Ч ЁРНЫШКбВА

Жители маленьких 
сел нашего района про
должают воплощать в 
жизнь свои идеи. Слова 
«кто, если не мы» для

них давно не пустой 
звук.

Вот и активисты ТОСа 
«Вектор» с. Петровичи 

при финансовой поддержке 
края в 300 тысяч рублей за
вершили работу над проек
том «Островок детства».

Так, в центре села появил
ся игровой мини-городок 
для активного и полезного

отдыха все желающих. Здесь 
были установлены боль
шая беседка, баскетболь
ное кольцо, качели, горка 
и турник «Рукоход». С этим 
событием сельчан прие
хал поздравить коллектив 
Полётненского дома куль
туры. Дети с удовольстви
ем посмотрели кукольный 
спектакль и поучаствова
ли в развлекательной про

грамме.
Игровой мини-городок - 

это не единственный проект 
ТОСа «Вектор». Ранее бла
годаря стараниям активи
стов в селе была оборудова
на детская площадка.

Но и на этом тосовцы оста
навливаться не собирают
ся. В планах - сделать новое 
футбольное поле, ведь сто
ронников здорового обра

за жизни на селе становит
ся все больше.
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«Дочерью врага народа»
Мария стала в одиннадцать лет
Страшными, трагическими для нашей страны стали годы, когда миллионы людей были 

подвергнуты репрессиям за политические и религиозные убеждения, по национальным 
признакам. Тридцатые годы прошлого века породили чудовищную аббревиатуру ЧСИР, что 
значило «член семьи изменника Родины». Этого клейма самого по себе было достаточно 
для арестов, ссылок, лагерей.

«За что?..»
На этот вопрос М.Я. Унгер  так и не может найти ответа.

Ничто 
не забыто
Татьяна ЧЕРНЫ

Особенно тяжело было 
тем, кто эту страшную 
трагедию пережил, бу
дучи ребёнком, на чьих 
глазах происходили аре
сты родителей, кто сам 
становился изгоем в 
родной стране, на кого 
незаслуженно приклеи
вали ярлыки «детей вра
гов народа». Перед ре
прессиями были все рав
ны: от руководителей 
партии до простых тру
жеников, от детей до 
стариков.

Э та участь постигла когда- 
то и жительницу села Ге- 

оргиевка Марию Яковлевну 
Унгер (в девичестве Рейгер).

Большая семья Рейгер жила 
в селе Грязнушка Амурской 
области, где родители рабо
тали в колхозе. Маша была са
мой младшей, кроме нее под- 

астали сестры Лиза, Лида, 
льза и Гертруда. Жили хоть 

и небогато, но дружно, пока 
в одночасье всему не при
шел конец. Возле дома оста
новился «черный воронок», 
отца Якова Рейтера аресто
вали только за то, что он но
сил немецкую фамилию. А 
дальше -  как у всех: недол
гое следствие и срок заклю
чения без права переписки, 
что на деле означало выс
шую меру наказания. Позже 
от отца пришло всего одно
единственное письмо, кото
рое он каким-то чудом пере
дал из Благовещенска. Угро
за нависла над всей семьей. 
Мама, боясь за дочерей, на 
эту тему не говорила. Больше 
отца дети не видели. Спустя 
десятилетия его реабилити
ровали уже посмертно.

События еще одного дня 
цепкая детская память сохра
нила на всю жизнь. Это случи
лось 15 ноября 1941 года. По
сле обеда, вернувшись домой 
из школы, Маша почувствова
ла неладное.

-  В доме находились люди 
в форме, -  вспоминает она, - 
они все перевернули, что-то 
искали в комоде, в шкафу, что- 
то забирали, ничего не объ
ясняя. Не все сестры были в 
то время дома, но их нашли 
и привезли. Нам запретили 
куда-нибудь выходить, даже 
в туалет нас сопровождали 
конвойные. Как «члены семьи

М аш а с мамой
Гертрудой Николаевной

изменника Родины» мы тоже 
стали «врагами народа».

А далее -  дорога на спецпо- 
селение, на прииск в с. Лу- 
качек Селемджинского рай
она. Людей туда везли в от
крытых машинах, продувае
мых со всех сторон, хотя была 
уже почти зима. Не жалели 
даже малых детей. Изред
ка останавливались, чтобы 
люди могли погреться в сель
ских клубах. С собой, конеч
но, взять ничего не разреши
ли, все было конфисковано. И 
везли специально в глушь, в 
труднодоступные места, отку
да бы «враги народа» не смог
ли сбежать.

-  По приезде нас рассели

ли в бараки по 7 семей, спали 
на нарах, как заключенные, 
-  рассказывает Мария Яков
левна. -  Весь барак отапли
вала только одна печь. Зимо
вали тяжело, очень голодали. 
Только летом немного сыт
нее стало. Один китаец раз
решил брать картофельную 
ботву на его огороде, а мы, 
знаете, были настолько чест
ными, что ни разу ни одной 
картофелины не выкопали. 
Эта ботва да еще ягоды нас 
спасали от голода.

Спецпоселенцы были за
действованы на строитель
стве паротурбины, с помо
щью которой добывали золо
то, и дороги на прииск. Рабо
тала и Маша с сестрами. До 
сих пор помнит, как прихо
дилось тягать в гору тяжелен
ную тачку с цементом. Изну
ряющий был труд: летом тучи 
комаров и гнуса, зимой моро
зы за 50 градусов. Люди уми
рали от голода и болезней.

Бесправные и без вины ви
новатые, многие все же на
деялись, что когда война за
кончится, их дела пересмо
трят и справедливость будет 
восстановлена. Но этого не 
произошло. Репрессии про
должались, для жен и детей 
«врагов народа» ничего не 
изменилось.

Маму и старшую сестру 
Лизу забрали в «трудовую 
армию»: советских немцев 
вплоть до 1946 года на

правляли на объекты ГУЛА
Га НКВД, в гражданские ве
домства, где они работали 
на стройках и лесоповалах. 
Но порядки там были все те 
же -  лагерные, а условия тру
да исключительно тяжелые. 
Худенькую и маленького ро
сточка Машу от этой уча
сти спас начальник приис
ка, спрятав ее у себя. До сих 
пор пожилая женщина пом
нит, как до позднего вечера, 
дрожа и боясь даже дышать, 
стояла за дверью, пока лю
дей рассаживали по маши
нам и увозили.

-  Позже с сестрой Верой 
нас отправили в Верхнебу- 
реинский район, в п. Тыгда, 
до которого мы еще с тремя 
ребятами добирались пеш
ком -  пять дней по сопкам, то 
вверх, то вниз. Паспортов-то 
не было. Останавливались на 
ночлег, где придется, чаще в 
тайге. В котомках с собой нес
ли вещи. По прибытии устро
ились на стройку разнорабо
чими, шпаклевали дома.

После был леспромхоз. 
Здесь девушка варила еду, 
убирала, за хозяйством сле
дила, а летом вместе с таки
ми же горемыками сплавля
ла лес.

-  Стоя в лодке по несколь
ко человек, баграми и крю
ками мы направляли бревна 
в рекуТыгду, -  вспоминает 
она. -  Труд был, особенно для 
женщ ин, нечеловеческий.

Бывало, лодка переворачи
валась, и мы оказывались в 
ледяной воде. Чтобы не за
болеть, разжигали тут же ко
стры, сушили одежду, грелись 
сами. Приходилось и зало
мы из бревен разбирать, и 
это была очень опасная ра
бота. Соскользнешь с брев
на, и все -  река тебя тут же 
поглотит.

Пять лет Мария прорабо
тала на сплаве, еще два года 
-  в лесу.

-Дали в руки пилы, топоры 
и -  на лесоповал. И мы вновь 
засучили рукава. Валили лес, 
рубили ветки и сучья, пили
ли стволы на чурки. Особен
но страшно было стоять с пи
лой поддеревом: не знаешь, 
куда та лесина упадет.

До 1953 года все спецпосе
ленцы были обязаны каждую 
неделю отмечаться в спецко- 
мендатуре, мол, они тут, на 
месте и продолжают отбы
вать свое наказание. Так де
лала и Мария, пока не при
шел вызов, и девушка смогла 
вернуться домой. Но уезжала 
она уже не одна, а с мужем 
Петром Унгером, который 
тоже был из числа репрес
сированных. Он приехал в 
Верхнебуреинский район из 
Приморья и решил отметить
ся в комендатуре. Там уди
вились, что у парня даже па
спорт есть, и все документы 
забрали. Пришлось Петру за
держаться в районе.

Когда в 1954 году Мария 
была восстановлена в своих 
правах, они с Петром сыгра
ли свадьбу, а через четыре 
года поехали в гости к свое
му знакомому в Георгиевку, 
да так здесь и остались. Ма
рия Яковлевна устроилась в 
детский сад, где и прорабо
тала поваром до самой пен
сии. А Петр Яковлевич тоже 
честно работал в селе, сна
чала водителем в колхозе, а 
потом завгаром.

В декабре Марии Яковлевне 
исполнится 90 лет. Она хоть и 
живет одна, но с домашними 
делами справляется без по
мощников, даже полы сама 
моет. Уверенно пользуется 
сотовым телефоном и чита
ет без очков.

Я слушала эту женщину и ду
мала: какое же надо иметь до
брое и открытое сердце, что
бы, несмотря на все трудно
сти и лишения, не сломаться, 
не озлобиться на весь свет. 
Душа у М.Я. Унгер не зачер
ствела. Голод, холод, нужда, 
тяжелый труд были постоян
ными спутниками в жизни 
«детей врагов народа». Но 
всё вынесли они, выстояли 
в нечеловеческих условиях 
и остались людьми.
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ТВ ПРОГРАММА 16 - 22 НОЯБРЯ 7

пн
16 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «к а з а н о в а » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Познер» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Мо р о з о в а » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРЕМА ПифАГОРА» 
(12+)
23.30 «к а м ен с к а я » (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНиН На ч а л ь 
н и к» (16+)

|тв ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «о д н а ж д ы  д в а д ц а т ь  
л е т  СПУСТЯ» (12+)
9.45, 4.25 «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 3.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «о т ец  БРАУН» (16+)
16.55 «Послание с того све
та» (16+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.15 «Я зНАю ТВОи СЕКРЕ
Ты» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05 «знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.20 «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)

5.05 «МУХТАР. н о в ы й  СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДьЯ
в о л ы . ру б еж и  р о д и н ы » 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Международный музы
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.25 «ч у ж о е  Лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.40 «Тайны небес ио
ганна Кеплера»
8.20 Акира Куросава
8.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Новоселье. Театр ку
кол Сергея Образцова». 1974
12.30, 22.10 «ч е л о в е к  В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 «испания. Тортоса»
14.05 «Энциклопедия за
гадок»

14.30 «Восемь смертных 
грехов»
15.05 НОВОСТи. ПОДРОБНО. 
АРТ
15.20 «Агора»
17.30 «Бельгия. Гранд-палас 
в Брюсселе»
17.45 «Плетнёв»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Михаил Бахтин. фило
софия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.15 «Восемь смертных 
грехов»
0.05 б о л ь ш о й  БАЛЕТ
2.40 Валентин Серов

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.45 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 «знахарка» (16+)
14.50 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКиДЫШи» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+

23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «а к у л ь е  о з е р о » 16+
2.10 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ
КА» 16+
3.45 «Тайны чапман» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 «КАК ГРиНч УКРАЛ РОЖ
ДЕСТВО» (12+)
11.45 «СОУчАСТНиК» (16+)
14.10 «КУХНЯ. ВОЙНА зА 
ОТЕЛь» (16+)
17.25 «ГОСТи из ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+)
22.15 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ» 
(16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 «ц ен а  и з м е н ы » (16+)
3.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «в о с ь м и д е с я т ы е »
(12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «д а л ь н о б о й щ и к и » 
(0+)
18.30 «ВОСьМиДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫзОВУ» (16+)
2.55 «Решала» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

з в езд а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20, 10.05 «ти х а я  зАСТАВА» 
16+
10.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 «СМЕРТь 
ш п и о н а м . СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
15.25 «28 ПАНфиЛОВцЕВ» 
12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «БАРСЫ» 16+
3.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
4.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО р о з ы с к а ...» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

Пятый канал

5.00 «известия»
5.25 «ЛиТЕЙНЫЙ» (16+)
7.40 «НюХАч-2» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «НюХАч-2» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «НюХАч-2» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в ел и к о л е п н а я  
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
3.20 «известия»
3.30 «д е т е к т и в ы » (16+)

матч

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Мадиев - А. Осипов. 
Бой за титул чемпиона Рос
сии в среднем весе (16+)
17.00 футбол. Лига наций. 
Турция - Россия
18.00 футбол. Лига наций. 
Обзор
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Л. Мачида - Г. 
Мусаси. Э. Дж. Макки - Г. Ка- 
раханян (16+)
20.45 Новости
20.50 «Невероятные приклю
чения итальянца в России. 
иван зайцев» (12+)
21.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» (0+)
22.20, 23.50, 2.00 Новости
22.25 Все на Матч!

23.55 Мини-футбол. «Пари- 
матч - Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) - 
«Газпром-югра» (югорск)
2.05 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Салават юла
ев» (Уфа)
5.00 Новости
5.10 Тотальный футбол
5.40 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперс
реднем весе. В. Кудухов - ю. 
Быховцев. Б. Абакаров - Д. 
Левашев (16+)
7.30 Все на Матч!
8.30 «иГРЫ» (0+)
10.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Оденсе» (Да
ния) - цСКА (Россия) (0+)
12.00 «фристайл. футболь
ные безумцы» (12+)

губерн и я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «АМУЛЕТ» 16+
12.35 зеленый сад 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Губерния сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Среда обитания 12+
16.00 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Достояние республики 
12+
16.55 Место происшествия 
16+
17.10 На рыбалку 16+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Мой бизнес 12+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.50, 23.50 Место происше
ствия 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
0.05 «п я т ь  з в е з д » 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Новости 16+
3.30 На рыбалку 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.50 Солдаты Гитлера на 
Ближнем Востоке 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.10 Открытая кухня 0+
6.55 Мой бизнес 12+

вт
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАзАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Время покажет» (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Мо р о з о в а » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРЕМА ПифАГОРА» 
(12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНиН На ч а л ь 
н и к» (16+)

|тв центр

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

8.40 «СРОК ДАВНОСТи» (12+)
10.35, 4.40 «игорь Костолев
ский. Расставаясь с иллюзия
ми» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «о т ец  БРАУН» (16+)
16.55 «Рынок шкур» (16+)
17.50, 22.00 События
18.15 «Я зНАю ТВОи 
СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! «Выселяторы» (16+)
23.05, 1.35 «Ребёнок или 
роль?» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. звёздная прислуга» 
(12+)
2.15 «Джек и Джеки. Прокля
тье Кеннеди» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДьЯ
в о л ы . ру б еж и  р о д и н ы » 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 Международный музы
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «чУЖОЕ Лицо» (16+)

культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 «Тайны небес 
иоганна Кеплера»
8.20 зоя федорова
8.50, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 фильм-концерт 
«Витражных дел мастер». 
1985

12.25, 2210 «чЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.30 «Германия. Шпайер
ский собор»
13.50 «игра в бисер»
14.30 «Восемь смертных 
грехов»
15.05 НОВОСТи. ПОДРОБНО. 
КНиГи
15.20 ПЯТОЕ изМЕРЕНиЕ
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.35 Люцеранский фести
валь
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 иСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.25 «Белая студия».
23.15 «Восемь смертных 
грехов»

д о м а ш н и й

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 3.45 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 «знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКиДЫШи» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+.
10.00, 15.00 «засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «в о з д у ш н а я  т ю р ь 
м а» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «и д е н т и ч н о с т ь » 16+
3.00 «Тайны чапман» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 Мультсериалы
8.00, 19.00 «го с ти  из ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(16+)
11.15 «Во р о н и н ы » (16+)
13.40 «к у х н я . в о й н а  за  
ОТЕЛь» (16+)
20.00 «б ез у м н ы й  м а к с . д о 
р о га  я р о с т и » (16+)
22.25 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ. и 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
1.15 «Русские не смеются» 
(16+)
2.10 «ГОЛОДНЫЕ и гр ы » (16+)
4.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НО
ВЫЕ ПРиКЛючЕНиЯ» (0+)
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «в о с ь м и д ес я т ы е» (12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «д а л ь н о б о й щ и к и » 
(12+)
18.30 «ВОСьМиДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫзОВУ» (16+)
2.50 «Решала» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

звЕздА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
«с м е р т ь  ш п и о н а м !» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+

18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из 
прошлого»16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «28 ПАНфиЛОВцЕВ» 
12+
1.45 «РАДОСТи зЕМНЫЕ» 12+
4.45 «СЕМь чАСОВ ДО ГиБЕ
ли» 6+

Пятый канал

5.00 «известия»
5.25 «ЛиТЕЙНЫЙ» (16+)
6.50 «ГРУППА ZETA» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
8.00 «ГРУППА ZETA» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «ГРУППА ZETA» (16+)
15.25 «ВОРОШиЛОВСКий 
СТРЕЛОК» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в ел и к о л е п н а я  
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
3.25 «известия»
3.40 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

мАтч

13.00, 15.55, 19.00 Новости
13.05, 19.05 Все на Матч!
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Л. Паломино - Дж. Алерс. Д. 
Нгуен - Р. Барнетт (16+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.35 «Манчестер юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
19.45 Смешанные единобор
ства. One FC. К. Белингон - 
Дж. Линекер (16+)
20.45 Новости
20.50 Все на регби!
21.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - 
США (0+)
22.20, 23.50, 2.30, 5.00 Но
вости
22.25 Все на Матч!
23.55 «РОККи-2» (16+)
2.35 Все на футбол!
2.55 футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский 
матч. Словения - Россия

5.10 Все на Матч!
5.35 футбол. Лига Наций. ис
пания- Германия
7.45 Все на Матч!
8.55 футбол. чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир южной Америки. Уруг
вай - Бразилия
10.55 футбол. чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур
нир южной Америки. Перу
- Аргентина
12.30 «заклятые соперники» 
(12+)

губерн и я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Битва за луну 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Среда обитания 12+
16.00 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Мой бизнес 12+
16.30 Достояние республики 
12+
16.55 Лайт Life 16+
17.10 Ты не один 16+
17.45 Открытая кухня 0+
18.30, 21.10 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+
18.50 чемпионат России по 
хоккею. чемпионат КХЛ. 
Амур - Авангард 0+
19.30 Новости 16+
19.45 чемпионат России по 
хоккею. чемпионат КХЛ. 
Амур - Авангард 0+
21.25 Место происшествия 
16+
21.35 Новости 16+
22.25 Место происшествия 
16+
22.35 Ты не один 16+
23.05 Лайт Life 16+
23.15 Новости 16+
0.05 Место происшествия 
16+
0.15 «п р и м а д о н н а » 16+
2.05 Говорит «Губерния» 16+
3.00 Место происшествия 16+
3.10 Новости 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
4.45 Место происшествия 16+
4.55 зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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|ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 3.05 «Модный приго
вор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «к а з а н о в а » (16+).
22.40 «Диагноз для Сталина» 
(12+)
23.45 «Время покажет» (16+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Мо р о з о в а » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРЕМА ПифАГОРА» 
(12+)
23.30 «к а м е н с к а я » (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНиН На ч а л ь 
н и к » (16+)

|тв ЦЕНТР

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

8.45 «БЕзОТцОВщиНА» (12+)
10.40 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕц БРАУН» (16+)
16.55 «Дамские негодники» 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «я з н а ю  т в о и  с е к р е 
т ы . ХАМЕЛЕОН» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
2.15 «Атака с неба» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.35 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был са
мим собой» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВыЙ 
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДьЯ
ВОЛы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВыЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «ЧУЖОЕ ЛицО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Вулканы Сол
нечной системы»
8.25 Эльдар Рязанов
8.55, 16.25 «ТРЕСТ, КОТОРыЙ
ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Полководцы. 
Воспоминания о прошлой 
войне»

12.20 БОЛьШОЙ БАЛЕТ
15.05 НОВОСТи. ПОДРОБ
НО. КиНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Люцернский фести
валь
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.05 «Правила жизни»
20.30 л и н и я ж и з н и
21.30 «Социальное государ
ство: идея и воплощение»
22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД
НОМ ДВОРЕ»
23.15 «Восемь смертных 
грехов»
0.05 «Тайны небес иоганна 
Кеплера»

д о м а ш н и й ^ ^ ^

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцов
ство» (16+)
11.40, 3.45 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 «знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКиДыШи» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

рен тв

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «иНДиАНА ДЖОНС: 
в п о и с к а х  УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «и н д и а н а  ДЖОНС и 
п о с л е д н и й  к р е с т о в ы й
ПОХОД» 12+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «г о с т и  из ПРОШЛО
ГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.10 «б е з у м н ы й  МАКС. ДО
РОГА ЯРОСТи» (16+)
11.30 «Во р о н и н ы » (16+)
13.30 «к у х н я . в о й н а  з а  
ОТЕЛь» (16+)
19.00 «го с т и  из ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «СКАЛА» (16+)
22.50 «го л о д н ы е  иГРы. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНицА. 
ч а с т ь  I» (12+)
1.05 «Русские не смеются» 
(16+)
2.05 «ТиПА КОПы» (18+).
3.40 «КАК ГРиНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

не

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «в о с ь м и д е с я т ы е » 
(12+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «ДАЛьНОБОЙщики» 
(12+)
18.40 «ВОСьмиДЕСЯТыЕ» 
(12+)
20.40 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «о п е р  п о  в ы з о в у » 
(16+)
2.50 «Решала» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

|зв е зд а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
«с м е р т ь  ш п и о н а м . 
к р ы м » 16+
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
1.20 «р а д о с т и  з е м н ы е » 
12+
3.50 «ТиХАЯ зАСТАВА» 16+
5.15 «Выдающиеся авиакон
структоры. Артем Микоян» 
12+

Пятый канал

5.00 «известия»
5.25 «ЛиТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «известия»
9.25 «ЛиТЕЙНЫЙ» (16+)
9.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
13.00 «известия»
13.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+)
13.45 «НАВОДЧицА» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в е л и к о л е п н а я  
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
3.20 «известия»
3.30 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

м атч

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Воробьев - К. Чу- 
хаджян. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе (16+)
17.10 футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир южной Америки. 
Уругвай - Бразилия (0+)
18.10 футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
18.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче» (12+)
19.00, 20.45, 22.20, 23.50,
5.00 Новости

19.05, 22.25, 5.10 Все на 
Матч!
19.45 Смешанные едино
борства. Bellator. М. Пейдж 
- Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. 
Джонсон (16+)
20.50 «МатчБол»
21.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
финал (0+)
23.55 футбол. Лига наций. 
Обзор
0.25 Все на футбол!
0.55 футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия
2.55 футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная Маке
дония
5.35 футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания
7.45 Все на Матч!
9.00 футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - цСКА (Россия) (0+)

губерни я

7.00 Профилактика на ка
нале
17.05 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
17.20 Ты не один 16+
17.50 Место происшествия 
16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.4 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «за гад а й  ж е л а н и е» 12+
1.40 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.45 Новости 16+
3.30 Говорит «Губерния» 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.30 Новости 16+
5.25 Ты не один 16+
5.50 Среда обитания 12+
6.00 Открытая кухня 0+
6.40 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+

ч т
19 ноября

5.00 «Доброе утро»
5.40 футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Сербии
7.40 «Доброе утро»
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАзАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
1.15 «Время покажет» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Мо р о з о в а » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТЕОРЕМА ПифАГОРА» 
(12+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНиН НАЧАЛь
НиК» (16+)

|тв центр

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 3.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕц БРАУН» (16+)
16.55 «Последняя воля звёзд» 
(16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «я з н а ю  т в о и  СЕКРЕ
ТЫ. РиМСКиЙ ПАЛАЧ» (12+)
22.35 «10 самых... Незамуж
ние «звёзды» (16+)
23.05 «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Савелий Крамаров. Ре
цепт ранней смерти» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Мост шпионов. Боль
шой обмен» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКиЕ ДБЯ- 
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 их нравы (0+)
3.25 «ЧУЖОЕ Лицо» (16+)

культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Океаны Солнечной 
системы»
8.25 Татьяна Самойлова
8.55 «ДиКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Любимая роль. 
Соавторы»

12.15 «италия. Соборная пло
щадь в Пизе»
12.30, 22.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРО
ХОДНОМ ДВОРЕ»
13.35 Надя Рушева
13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30, 23.10 «Восемь смерт
ных грехов»
15.05 НОВОСТи. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Русский деревянный 
терем»
15.45 «2 ВЕРНиК 2»
16.30 «ДиКАЯ ОХОТА КОРО
ЛЯ СТАХА»
17.40 Люцернский фестиваль
18.35 «Океаны Солнечной 
системы»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛь
20.05 о тк ры та я  к н и га
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Тайна двух океанов». 
иду на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Кар
пентер»
0.05 «Вулканы Солнечной 
системы»

д ом аш ний

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 3.45 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.45, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 «знахарка» (16+)
14.50 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
23.10 «ПОДКиДЫШи» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «и н д и а н а  ДЖОНС и 
ХРАМ СУДьБЫ» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «и н д и а н а  ДЖОНС и 
к о р о л е в с т в о  х р у с т а л ь н о 
го  ЧЕРЕПА»12+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00, 19.00 «ГОСТи из ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «СКАЛА» (16+)
11.40 «Во р о н и н ы » (16+)
13.30 «к у х н я . в о й н а  з а  
о т е л ь » (16+)
20.00 «п о с л е д н и й  ру б еж » 
(16+)
22.00 «ГОЛОДНЫЕ иГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНицА. 
ч а с т ь  II» (16+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)
3.05 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НО
ВЫЕ ПРиКЛюЧЕНиЯ» (0+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

НЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «ВОСьмиДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «ДАЛьНОБОЙщики» 
(12+)
18.30 «ВОСьМиДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫзОВУ» (16+)
2.50 «Решала» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

зв езд а

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репор
таж» 12+
8.50, 10.05, 13.15, 14.05
«о ф и ц е р ы » 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Госфильмофонд» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
2.35 «РАДОСТи зЕМНЫЕ» 12+
5.05 «Брат на брата. Алексей 
Брусилов - Антон Деникин» 
12+
5.45 «Оружие Победы» 12+

Пятый КАНАЛ

5.00 «известия»
5.25 «НАВОДЧицА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия»
9.25 «ПОСЛЕДНиЙ БРОНЕПО
ЕзД» (16+)
13.00 «известия»
13.25 «ПОСЛЕДНиЙ БРОНЕ
ПОЕзД» (16+)
13.45 «ПРОПАВШиЙ БЕз ВЕ
СТи» (16+)
17.30 «известия»
17.45 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «в е л и к о л е п н а я  
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «известия. итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
3.20 «известия»
3.30 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

матч

13.00, 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Р. Про- 
грейс - Х. Эральдес (16+)
17.00 футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия (0+)
18.00 футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
19.00, 20.45, 22.20 Новости
19.05, 22.25 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. ф. Еме
льяненко - К. Джексон (16+).
20.50 «Большой хоккей» (12+)
21.20 Дартс. Кубок мира. фи
нал (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск)

1.55, 5.00 Новости
2.00 «Сербия - Россия. Live» 
(12+)
2.20, 5.05, 7.30 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция)
5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма
ния) - цСКА (Россия)
8.30 Дзюдо. Чемпионат Евро
пы (0+)
9.30 «Одержимые. Братья 
Белоглазовы» (12+)
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. Дж. Макки
- Д. Колдуэлл (16+)
12.00 «фристайл. футболь
ные безумцы» (12+)

губерния

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 ВПН Коста Рика 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+ 
15.20Если суждено в импе
рии родиться... 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.55 Ты не один 16+
17.25 Место происшествия 
16+
17.40 Открытая кухня 0+
18.30, 21.10, 0.15, 6.40 Хаба
ровский край. Время выбра
ло нас 0+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио
нат КХЛ. Амур - Металлург 
Мг 0+
19.30 Новости 16+
21.25, 22.25 Место происше
ствия 16+
21.35 Новости 16+
22.35 Мировые войны ХХ 
века. Тайна узника Шпандау 
16+
23.25 Новости 16+
0.30 Место происшествия 16+ 
0.40 Среда обитания 12+
1.40 Говорит «Губерния» 16+ 
2.35, 4.55 Новости 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.25 Говорит «Губерния» 16+
4.20 На рыбалку 16+
4.45 Место происшествия 16+
5.40 Среда обитания 12+
5.50 Открытая кухня 0+
6.30 Лайт Life 16+



Важный момент произошёл в исто
рии двух судов -  для «разморо
женного» заказа на многофункци

ональный буксир-спасатель ледового 
класса «Керченский пролив» и железно- 
дорожно-пассажирского парома «Васи
лий Ощепков», предназначенного для 
работы в Татарском 
проливе на линии Ва
нино (Хабаровский 
край) -  Холмск (Са
халинская область).
В церемонии спуска 
на воду гражданских 
судов принял участие 
врио губернатора Ха
баровского края Ми
хаил Дегтярёв.

-  Честно говоря, не 
понимаю, почему Ком
сомольску-на-Амуре 
до сих пор не присвоили звание Город 
трудовой доблести, -  сказал Михаил

Дегтярёв на митинге в честь важного со
бытия. -  Мы с Ириной Зикуновой, спи
кером Законодательной думы края, под
писали ходатайство на имя Президента 
Российской Федерации буквально две 
недели назад и ждём положительного 
результата.

Напомним, заказ 
с заводским номером 
360 «Керченский про
лив» по международ
ной классификации 
является ледоколом, 
буксир с силовой уста
новкой 7 мегаватт обо
рудован вертолётной 
площадкой и может 
выполнять патрулиро
вание, аварийно-спа
сательное дежурство, 
эвакуацию и размеще

ние людей, тушить пожары на плавучих 
и береговых объектах, выполнять под

ПАРОМЫ МОГУТ 
ДВИГАТЬСЯ ВО ЛЬДУ 

ТОЛЩИНОЙ 1 МЕТР 
И СПОСОБНЫ ЗА 

24 ЧАСА ПРОЙТИ ПУТЬ 
ВАНИНО -  ХОЛМСК, 

РАЗГРУЗИТЬСЯ И 
ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
-  ЧЕСТНО ГО В О Р Я , Н Е  П О Н И М А Ю , П О Ч ЕМ У  К О М С О М О Л Ь С Н У -Н А -А М У Р Е  ДО  
С И Х  ПОР Н Е  П Р И С В О И Л И  З В А Н И Е  ГО Р О Д  ТРУД ОВОЙ Д О Б Л Е С Т И . МЫ С И Р И Н О Й  
З И Н У  Н О В О Й , С П И К ЕР О М  З А К О Н О Д А Т ЕЛ Ь Н О Й  ДУМ Ы  К Р А Я , П ОД П И С АЛ И  
Х О Д АТАЙ С ТВ О  НА И М Я  П Р ЕЗ И Д ЕН ТА  РФ И  Ж Д ЁМ  П О Л О Ж И Т ЕЛ Ь Н О ГО  
Р ЕЗ УЛ Ь ТА ТА .

СРАЗУ ДВА СУДНА СПУЩЕНЫ 
НА ВОДУ В КОМСОМОЛЬСКЕ
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Аму- 

ре спустил на воду два гражданских заказа. Такого события 

на верфи не происходило даже во времена СССР.

водно-технические работы на глубинах 
до 60 метров. Длина буксира, постро
енного по проекту MPSV06, составляет 
86 метров, ширина 19 метров, скорость 
15 узлов. Это судно первого класса ав
томатизации, им из рулевой рубки мо
жет управлять один человек. Спасатель 
«Керченский пролив» не ограничен рай
онами плавания, в том числе может ра
ботать по трассам Северного морского 
пути, способен выполнять ледокольные 
операции при толщине льда до 1,5 м.

Заказ №301 «Василий Ощепков» -  вто
рой паром из «сахалинского» заказа. Суд
но имеет три грузовые палубы, которые 
вмещают 30 железнодорожных вагонов, 
48 грузовых автопоездов и 28 легковых 
автомобилей, пассажировместимость 
150 человек. Паромы могут двигаться 
во ладу толщиной 1 метр и способны за

24 часа пройти путь Ванино -  Холмск, 
разгрузиться и вернуться обратно. На
помним, первый из двух «сахалинских» 
паромов Амурского судостроительного 
завода 13 октября 2020 года пришвар
товался у пирса сдаточной базы верфи 
во Владивостоке. «Александра Деева» из 
Комсомольска в Приморье доставили 
с помощью речных и морских буксиров.

-  Сегодня мы находимся на спуске 
двух прекрасных судов, которые стро
ят согласно графику, второй паром его 
даже опережает. К июлю 2021 года рас
считываем получить контракт от Мин
обороны России на постройку корветов 
по проектам 20380, которые мы уже ос
воили, и по проекту 20385, -  рассказал 
о перспективах Амурского судострои
тельного завода и.о. генерального ди
ректора верфи Михаил Боровский.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПОРУЧИЛ 
РАЗОБРАТЬСЯ С БЕНЗИНОМ
Первое дело против поставщиков 
ГСМ на заправки Хабаровского края 
по поводу картельного сговора о под
держании цен на бензин возбуждено 
региональным управлением Феде
ральной антимонопольной службы.
Об этом журналистам заявил руко
водитель центрального аппарата ФАС 
России Андрей Тенишев.

Мы совместно с Хабаров
ским управлением ведем 
такие проверки. Сегодня 

Хабаровское УФАС возбудило первое 
дело о поддержании цен на бензин кар
телем из шести компаний, -  приводит 
слова начальника управления по борьбе 
с картелями ФАС РФ Андрея Тенише- 
ва ТАСС. -  Такие дела будут ещё, и не 
только в Хабаровске, но и в ряде других 
дальневосточных регионов.

Напомним, в Федеральную анти
монопольную службу ещё летом обра

тился врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв после того, как 
на встрече с работниками Амурского 
судостроительного завода в Комсомоль
ске-на-Амуре ему пожаловались на по
дозрительно синхронный рост цен на 
топливо на заправках разных постав
щиков. О том же исполняющему обязан
ности руководителя региона рассказали 
и жители посёлка Ванино.

-  ФАС -  это «дамоклов меч» госу
дарства, чтобы прекращать, пресе
кать картельные сговоры, -  сказал на

встрече с рабочими АСЗ 29 июля Ми
хаил Дегтярёв. -  У меня есть вопросы 
по образованию этой цены в крае. Это 
картельный сговор. Давайте проводить 
мониторинг цен.
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ГОРОД БУДУЩЕГО -  ОН КАКОЙ?

В Комсомольске-на-Амуре вышли на финишную прямую подготовки прове
дения всероссийского фестиваля идей и технологий Rukami, за проведение 
которого пришлось побороться.

Несмотря на то, что фестиваль до
статочно молод и ему всего вто
рой год, стать регионом, в кото

ром будет проводиться один из его эта
пов, задача не из простых.

-  В прошлом году мы подавали за
явку на его проведение, но нам не хва
тило баллов, и фестиваль «уехал» во 
Владивосток, -  сообщил один из орга
низаторов фестиваля, руководитель от

дела по организации проектной работы 
КнАГУ Юрий Иванов.

Rukami -  это некоммерческий про
ект, предложенный АО «РВК» и реали
зуемый Фондом поддержки проектов 
Национальной технологической иници
ативы. Идею как ключевую в этой сфере 
одобрил Совет при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инноваци
онному развитию России. Цель прове-

УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 
НЕОБХОДИМО ЗАЙТИ 
ВО ВСЕМ ИЗВЕСТНУЮ 

ИГРУ MINECRAFT И ПОСТРОИТЬ 
СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ. 

НА ОСНОВЕ ЭТИХ ИДЕЙ БУДЕТ 
СОЗДАН ГОРОД БУДУЩЕГО, ГДЕ 

ДОЛЖНЫ ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ ИДЕИ, 
ТЕХНОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ.

дения фестивалей -  привлечение вни
мания молодёжи и широкой аудитории 
к техническому творчеству, мейкерству, 
созданию собственных проектов в круж
ках.

Для того, чтобы получить воз
можность провести фестиваль у себя 
в регионе, местным организаторам на

до представить концепцию и програм
му съезда, смету. Все это оценивает экс
пертная комиссия. По результатам оце
нок Хабаровский край и Якутия попали 
в топ-15 регионов, набравших макси
мальные баллы, и стали единственными 
в ДФО, где организованы фестивали.

В Якутии мероприятия уже прошли 
в сентябре, и теперь Комсомольск-на- 
Амуре стал площадкой, где сойдутся 
в поединке идеи и практические реше
ния молодых инженеров. На отдельных 
этапах фестиваля организаторы сохра
нят очные мероприятия.

-  Главная концепция фестиваля по
священа моделированию Города буду
щего. Наша целевая аудитория -  это 
12-20 лет, но привлечены и младшие 
школьники. У нас будут проводиться 
четыре оффлайн-мероприятия со стро
гим соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора: это битва роботов, 
гонки на квадрокоптерах и кольцевых 
автомоделях, турнир робототехники на 
базе платформы Лего. В остальном -  
мастер-классы, соревнования по играм 
Dota и Minecraft, это онлайн-формат, -  
рассказал Юрий Иванов.

В последнем случае участникам фе
стиваля необходимо зайти во всем из
вестную игру Minecraft и построить своё 
собственное здание. На основе этих 
идей будет создан Город будущего, где 
должны переплетаться идеи, техноло
гии и культуры.

Бюджет фестиваля составил более 
3 млн. рублей, 2 млн. из которых вы
делил Фонд поддержки проектов НТИ. 
Призовой фонд более 200 тысяч рублей. 
А главный приз, который будет разыгран 
среди посетителей фестиваля, -  игровая 
приставка последнего поколения.

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ЧЕРЕЗ ГОД НЕ ОСТАНЕТСЯ

Ч

ч

Проблемы обманутых дольщиков должны 
быть решены до октября 2021 года. Эту цель 
обозначил врио губернатора Михаил Дегтярёв 
на очередном заседании рабочей группы 
по этой проблеме.

В рамках поставленной задачи кра
евые власти готовы помочь как 
собственникам, так и застрой

щикам. К примеру, компании «Диалог» 
готовы выделить средства на недострои 
из Федерального фонда защиты прав 
дольщиков, но для этого нужны заявки

от всех кредиторов. Между тем, требова
ния предъявили далеко не все. Им нуж
но успеть сделать это до 20 ноября.

Иначе обстоит ситуация с тремя до
мами на улице Панфиловцев: подряд
чик приостановил работы из-за нехват
ки кирпича и железобетона. В случае 
с домом на 217 квартир на улице Карла 
Маркса застройщику также нужна по
мощь. Выяснилось, что здание сто
ит на неразграниченной территории. 
На сегодня количество обманутых доль
щиков в Хабаровском крае превышает 
1200 человек.

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ГВТВВЫ ПОМОЧЬ КАК  
СОВСТВЕННИКАМ, ТАК И ЗАСТРОЙЩИКАМ.

РАСХОДЫ НА 
ЧИНОВНИКОВ УРЕЖУТ
Депутаты Хабаровского края согласились 
урезать расходы на органы власти более 
чем на 500 млн. рублей в следующем году. 
Такую инициативу озвучил врио губернатора 
Михаил Дегтярёв.

Вырученные таким образом деньги 
пойдут в первую очередь на повы
шение качества жизни населения. 

В приоритете -  образование, здравоох
ранение, культура и социальная поли
тика.

-  Расходы краевой казны на 
2021 год будут направлены на реали
зацию 35 государственных программ. 
Бюджет остается социально ориенти
рованным, -  отметил министр финан
сов Хабаровского края Валентин Ко- 
стюшин.

Социальная сфера на 2021 год -  глав
ная статья расходов в регионе, на неё

уйдет более 60%. На втором месте - реа
лизация национальной экономики (9%). 
На третьем -  жилищно-коммунальное 
хозяйство (6,3%).

Напомним, в ходе пресс-конфе
ренции 28 октября, которую Михаил 
Дегтярёв дал местным СМИ по пово
ду 100 дней работы в должности главы 
правительства Хабаровского края, он 
отметил, что сейчас ведёт переговоры 
о возможной значительной поддержке 
казны региона федеральными структу
рами. Также врио губернатора подчер
кнул, что краевой бюджет 2021 года бу
дет бюджетом развития.

-  То, что мы внесли в краевую ду
му, не учитывает трансфертов из фе
дерального бюджета, -  сказал Михаил 
Дегтярёв. - Мы их увидим и предъявим 
позже, в том числе с этим связана и моя 
поездка в Москву.

ЕВЫРУЧЕННЫЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ ДЕНЬГИ ПОЙДУТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. В ПРИОРИТЕТЕ -  ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
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СТО ДНЕЙ ГЛУБОКОГО 
ПОГРУЖЕНИЯ В РЕАЛЬНОСТЬ

вере -  всегда напряженность, нервы. 
Газовики стоят на своем: есть задол
женность, газ не дадим, тепла не будет. 
Да, долги есть, куда от них деться. Долго 
выясняем отношения, а народ тем вре
менем мерзнет. В этом году все прошло 
удивительно спокойно, отопительный 
сезон начался вовремя. И так по всем 
северным районам, потому что в ситу
ацию вмешался врио губернатора. Он 
реально помогает районам.

и премьер-министром поднял эту тему. 
Это не только наша проблема! Во всех 
территориях центральной части Рос
сии тариф -  среднероссийский, а у нас 
по факту -  30 рублей за киловатт! Какой 
инвестор придет к нам развивать про
изводство?

Опять же, на северах идет добыча се
ребра, платины, золота. Основной на
лог, который платят предприятия, -  на 
добычу полезных ископаемых. Раньше

ПОНИМАЕТЕ, КАН ЭТО ВАЖНО: УСЛЫШАЛ, УВИДЕЛ 
И СРАЗУ РЕШИЛ.

Глава Николаевского муниципального района Анатолий 
Леонов о том, зачем большому руководителю ездить на работу 
на велосипеде.

Врио губернатора Хабаров
ского края Михаил Дегтярёв 
отработал первые сто дней 

в своей должности. За такое короткое 
время он объехал и облетел весь наш 
большой край, встречался с жителями, 
слушал их, советовался. Мне кажется, 
ему действительно важно понять, что 
можно сделать для людей, чтобы им жи
лось лучше.

Конечно, за три с небольшим меся
ца глобальные проблемы, которые тут 
копились годами, не решишь. Чтобы 
все понять, надо прожить весну, лето, 
зиму, осень. Увидеть, что времена го
да здесь тоже накладывают отпечаток 
на всю экономику и вообще жизнь. Но 
Михаил Дегтярёв хотя бы погрузился 
в дальневосточные проблемы. Причем

без раскачки. За время его работы край 
пережил страшное наводнение, стол
кнулся с эпидемией коронавируса. Тут 
нужно экономику сохранить и здоровье 
людей. Экстраординарные ситуации, но 
Михаил Дегтярёв с ними справляется.

Он сохранил то хорошее, что было 
при прежнем губернаторе. В частно
сти, льготный тариф на авиаперелеты. 
Для северян -  острейшая тема!

Начало отопительного сезона на се

Помню его приезд к нам. Идёт по го
роду, останавливается, разговаривает 
с людьми. Смотрим строящийся ледо
вый дворец, Газпром возводит его на 
свои деньги, а вот подключение к ком
муникациям -  уже наши расходы. Но 
тут планы у них поменялись, решили 
сдать ледовый дворец в следующем го
ду, а не в 2022. А потому нужно срочно 
подвести к объекту тепло. Да, но как, 
если одни материалы стоят 15 миллио
нов рублей! Михаил Дегтярёв это услы
шал, и тут же деньги нашлись. Сейчас 
мы уже объявляем конкурс на поставку 
труб.

Понимаете, как это важно: услышал, 
увидел и сразу решил.

Тарифы на электроэнергию на се
вере -  большая проблема. Николаев
ская ТЭЦ локальная, хотя и относится 
к большой энергетике. Так вот два года 
назад у нас тарифы для предпринима
телей выросли в два раза. Населению 
расходы компенсирует краевой бюд
жет, а инвесторам -  никто! Говорили 
мы и об этом в Николаевске с Михаилом 
Дегтярёвым. И я вижу, как он на встре
че с министром энергетики, а потом

он частично оставался в районах. Пред
ставьте, бюджет Аяно-Майского района 
был профицитным. То есть доходы пре
вышали расходы! Они не знали, куда 
девать деньги! Потом все налоги стали 
оставаться в Москве. Где справедли
вость?! Если бы средства вкладывались 
в развитие территорий, где драгоцен
ные металлы добывают, мы бы не были 
до такой степени дотационными.

Уровень жизни стал бы иным. Может 
быть, люди ехали бы сюда не только за 
запахом тайги, но еще и за хорошими 
деньгами, гораздо большими, чем мож
но заработать в центральной части Рос
сии.

Ведь дошло до того, что люди, живу
щие на Дальнем Востоке, не могут ку
пить лицензию, пойти и поймать рыбу. 
У нас в районе участки любительского 
рыболовства уже два года закрыты, ни
кто не может выйти на реку! Все это мы 
обсуждали с Михаилом Дегтярёвым.

Хорошо, что его слушают в Москве. 
Я вижу, как резко поменялось отноше
ние центра к Дальнему Востоку.

Думаю, нам повезло, что в край при
шел молодой, энергичный управленец, 
работоспособный. Современный руко
водитель европейского типа. Недавно 
сказал, что купит велосипед и будет ез
дить на нем на работу. И тут же заметил, 
что в Хабаровске пока нет дорожек.

Кстати, моя заместитель тоже ездит 
на службу на велосипеде, а зимой на 
снегоходе -  знаете, так жизнь виднее.

ВО ВСЕХ ТЕРРИТОРИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ 
ТАРИФ -  СРЕДНЕРОССИЙСНИЙ, А У НАС ПО ФАНТУ -  

3 0  РУБЛЕЙ ЗА НИЛ О ВАТТ!

НОВЫЕ КВАРТИРЫ И ДЕТСАДЫ
В правительстве Хабаровского края 
подвели предварительные итоги 
2020 года по выполнению нацпро
ектов. Наибольших успехов удалось 
достичь по инициативам «Жильё 
и городская среда», «Экология» 
и «Демография».

Так, за девять месяцев благоустро
или 75 общественных территорий 
в 43 муниципальных образова

ниях. Кроме того, более 300 граждан 
переехали в новое жильё по програм
ме переселения из аварийных домов, 
а в Прибрежном микрорайоне краевой 
столицы началось строительство дет
ской поликлиники.

Также за это время специалисты вос
становили около 27 гектаров леса. За
вершено строительство Гаровского во

довода -  теперь местным жителям нет 
нужды пользоваться привозной водой.

В рамках проекта «Демография» воз
ведено четыре детских сада в селах Га- 
ровка-2, Мирное, Матвеевка. Впервые

в регионе назначена ежемесячная де
нежная выплата при рождении первого 
ребёнка. За 9 месяцев преференцией 
воспользовались более 4600 семей -  
вдвое больше, чем было запланировано.

-  Всего в крае на нынешний год 
предусмотрено достижение 239 пока
зателей и результатов. Обширный ком
плекс мероприятий позволит не толь
ко улучшить условия жизни граждан 
в ближайшие годы, но и сформиро
вать перспективу для региона, обеспе
чив его трудоспособным населением 
и квалифицированными, современны
ми кадрами, -  отметил и.о. заместителя 
председателя правительства края -  ми
нистра экономического развития Вик
тор Калашников.
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МИКРОЗАЙМ ДИСТАНЦИОННО
Бизнесмены из Хабаровского края теперь могут получить помощь от Фонда 
поддержки малого предпринимательства, приложив минимум усилий.

Как объяснили в Минобрнауки края, 
качество организации определяли 
по ряду показателей. Наивысший 

балл наш субъект получил по параметру 
«Система оценки качества подготов
ки обучающихся», наравне с Москвой, 
а также Московской и Ленинградской 
областями. Отметили также региональ
ный центр обработки информации -  он 
вошёл в пятёрку лидеров по России.

В ведомстве также подчеркнули, что 
в этом году ЕГЭ проходил с учётом по
вышенных требований санитарной без
опасности, чтобы не допустить распро
странения COVID-19.

-  На эти цели в бюджете края допол
нительно предусмотрели средства в раз
мере 3,6 млн. рублей. Все пункты приема 
экзаменов оснащались бесконтактными 
термометрами, антисептиками, дезин
фицирующими средствами и средства
ми индивидуальной защиты, оборудо
вались приборами для обеззараживания 
воздуха, -  сообщили в министерстве.

Тем временем в Хабаровском крае 
уже идёт подготовка к ЕГЭ-2021. Нака
нуне стал известен список тем, которые 
смогут выбрать старшеклассники при 
написании итогового сочинения по рус
скому языку.

Для этого им нужно зарегистриро
ваться в личном кабинете орга
низации и подать заявку на ми

крозаем со всеми необходимыми доку
ментами, не выходя из дома.

В краевом министерстве инвестици
онного развития и предприниматель
ства подчеркнули, что эта услуга до
ступна как действующим клиентам, так 
и потенциальным.

-  Услуга по оформлению микро
займа предоставляется в рамках ре
гионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам» национального проекта 
«МСП и поддержка предприниматель
ской инициативы», -  сообщили в ве
домстве. -  Через личный кабинет кли
ент также сможет отслеживать график 
платежей, предоставлять отчетные до
кументы без посещения офиса, запра
шивать необходимые справки и т.д.

Дистанционно заявки на получение 
микрозайма подали 12 бизнесменов 
региона.

Эта услуга -  часть мер по ограниче
нию физических контактов с клиентами 
фонда из-за обострения эпидемиологи
ческой ситуации. Во избежание риска 
заражения коронавирусом организация 
также запустила новый сервис -  «Раз
говор с сотрудником фонда». Чтобы 
его получить, нужно оставить заявку 
в WhatsApp.

-  В течение одного рабочего дня 
с вами по видеоконференции свяжется 
специалист клиентского отдела. Вы смо
жете не только получить личную кон
сультацию, но и записать видеоконфе
ренцию, еще раз просмотреть ответы на 
свои вопросы. Эта работа также ведется 
в рамках регионального проекта по рас
ширению доступа малого и среднего 
бизнеса к финансовым ресурсам, -  по
яснили в министерстве.

Хабаровский край стал лучшим среди субъектов ДФО по проведению Единого 
государственного экзамена. Высокий уровень подготовки к аттестации замети
ли и на всероссийском уровне: общие показатели региона -  в десятке лидеров 
по стране. ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТ ТАКЖЕ СМОЖЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ГРАФИК 

ПЛАТЕЖЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА 
ЗАПРАШИВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ СПРАВКИ.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПОЛУЧИЛ НАИВЫСШИЙ БАЛЛ ПО 
ПАРАМЕТРУ « СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» ,  НАРАВНЕ С МОСКВОЙ, А ТАКЖЕ 
МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМИ.

с€СИЛИКОНОВАЯ долина» на острове
Программа «Инновационный Хабаровск» стала победителем народного голосования о будущем острова Большой Уссурийский, который поделен между Россией 
и Китаем. Специалисты презентуют эту и другие концепции на совместном заседании российско-китайской рабочей группы.

Напомним, ранее на портале Го- 
лос27 было запущено голосова
ние, где каждый желающий мог 

для себя решить, каким он хочет видеть 
в будущем Большой Уссурийский остров. 
Из восьми инициатив однозначным по
бедителем стал «Инновационный Хаба
ровск», который предполагает создание 
на российско-китайской территории 
аналога «силиконовой долины».

-  Эта идея перекликается с мнением 
врио главы региона об инновационном 
Центре компетенций Дальнего Востока. 
Для нас принципиально важно, чтобы 
инновационное ядро было включено 
в проект концепции освоения россий
ской части острова Большой Уссурий
ский. Также для успешной реализации 
концепций и инициатив необходимо 
определить этапы и сроки по освоению 
трансграничной территории, -  отметил 
и.о. первого заместителя председателя

правительства Хабаровского края Ма
рия Авилова.

Участники заседания пришли к выво
ду, что развитие Большого Уссурийского 
невозможно без комплексного подхода 
и единого плана действий. Поэтому от 
встречи с китайской делегацией ждут 
многого: специалисты надеются, что 
проекты обеих сторон можно будет объ
единить в общую стратегию.

ИЗ ВОСЬМИ ИНИЦИАТИВ 
ОДНОЗНАЧНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

СТАЛ «ИННОВАЦИОННЫЙ 
ХАБАРОВСК», КОТОРЫЙ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ 
НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ АНАЛОГА 
«СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «жить здорово!» (16+)
10.50 «модный приговор»
(6+)
12.00, 15.00 новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «гражданская оборо
на» (16+)
15.10, 3.40 «давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.20 «мужское / жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «пусть говорят» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «звуки улиц: новый ор
леан - город музыки» (16+)
2.05 «наедине со всеми»
(16+)
2.50 «модный приговор» (6+)

Россия 1

5.00 Утро россии
9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. местное время
14.55 «м о р о з о ВА» (12+)
17.15 «прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
0.40 «л ю б о в ь  как  с т и х и й 
н о е  Бе д с т в и е» (12+)
4.05 «гр а ж д а н и н  н а ч а л ь 
н и к » (16+)

|тв ЦЕНТР

6.00 «настроение»
8.10, 11.50 «СЕлфИ С с у д ь 
б о й » (12+)
11.30, 14.30 События

12.15, 15.05 «Улики Из
прош лого. ро м ан  без п о 
с л ед н е й  с т р а н и ц ы » (12+)
14.50 город новостей
16.55 «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
17.50 События
18.10 «д ам а  Т ре ф » (12+)
20.00 «п с и х о л о г и я  п р е
с т у п л е н и я . э р а  с т р е л ь ц а » 
(12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «приют комедиантов» 
(12+)
1.05 «о чём молчит Андрей 
мягков» (12+)
1.45 «Актёрские драмы. за ку
лисами музыкальных филь
мов» (12+)
2.25 петровка, 38 (16+)
2.40 «л ю б о в ь  п о - 
ЯпонСШ » (12+)
4.15 «короли эпизода» (12+)
4.55 «В центре событий»
(16+)

5.05 «мУхТАр. ноВЫй с л е д » 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «м о р с к и е  ДьЯ
ВолЫ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «днк» (16+)
17.25 «жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «пЁС» (16+)
21.20 «п е р в ы й  о тд ел » (16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 квартирный вопрос (0+)
2.25 «Аге н т с т в о  СкрЫТЫх
ка м ер» (16+)
3.25 «ЧУжоЕ лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 новости культуры
6.35 «пешком...»
7.05 «правила жизни»
7.35 ЧЕрнЫЕ д ы р ы . БЕлЫЕ
п я тн а
8.20 фред Астер
8.50, 16.30 «дИкАЯ охоТА
к о р о л я  с та х а »
10.20 «д е в у ш к а  с п е ш и т  на  
с в и д а н и е»
11.20 о тк ры та я  к н и га

11.50 «Социальное государ
ство: идея и воплощение»
12.30 «ч е л о в е к  в проход
ном д в о р е »
13.35 «первые в мире»
13.50 и с к у с с т в е н н ы й  о т 
бо р
14.30 «Восемь смертных 
грехов»
15.05 краснодарский край
15.35 «Энигма. кэмерон кар
пентер»
16.20 ц в е т  в рем ен и
17.35 люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 лИнИЯ жизни
20.40 фильм-балет «кармен- 
сюита»
21.25 «н е п о д с у д е н »
22.50 «2 ВЕрнИк 2»
0.00 «золотой в ек»
1.20 Чик кориа. концерт в 
монтрё
2.15 «франция. римские и ро
манские памятники Арля»
2.30 мультфильм для взрос
лых

д о м а ш н и й

6.30 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05 «давай разведёмся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «понять. про
стить» (16+)
13.30, 3.30 «порча» (16+)
14.00 «знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 «ж е н с к и й  д о к т о р -4» 
(16+)
23.10 «про здоровье» (16+)
23.25 «Секреты женских док
торов» (16+)
0.30 «т р и  п о л у г р а ц ИИ» (16+)
4.45 «по делам несовершен
нолетних» (16+)
5.35 «давай разведёмся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «новости» 16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00 «загадки человече
ства» 16+

14.00, 3.50 «невероятно ин
тересные истории» 16+
15.00 «засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «новости» 16+
20.00 документальный спец
проект 16+
21.00 «п у н к т  
н а з н а ч е н и я -5» 16+
22.55 «п у н к т  
н а з н а ч е н и я -3» 16+
0.40 «п у н к т  нАзнАЧЕнИЯ-4» 
16+
2.10 «ж е н а  а с т р о н а в т а »
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 мультсериалы
8.00 «го с т и  из прош лого» 
(16+)
9.00 «го л о д н ы е  и г р ы . 
с о й к а -п е р е с м е ш н и ц а . 
ч а с т ь  I» (12+)
11.20 «го л о д н ы е  и г р ы . 
с о й к а -п е р е с м е ш н и ц а . 
ч а с т ь  II» (16+)
14.00 «шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «русские не смеются» 
(16+)
21.00 «г е о ш т о р м » (16+)
23.05 «Ад р е н а л и н » (18+) 
0.55 «АдрЕнАлИн-2. ВЫСо
коЕ н а п р я ж е н и е» (18+)
2.30 «п о с л е д н и й  р у б еж » 
(16+)
4.00 «о с т р о в  с о б а к » (16+)
5.30 мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «в о с ь м и д е с я т ы е» 
(16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «д а л ь н о б о й щ и к и » 
(12+)
18.30 «в о с ь м и д е с я т ы е» 
(16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «о п е р  п о  в ы з о в у » 
(16+)

2.50 «решала» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

|з в е з д а

6.05 «ес л и  в р а г  не с д а ет
с я ...» 12+
8.00 новости дня
8.20, 10.05, 13.20, 14.05
«о ф и ц е р ы . о д н а  с у д ь б а  
н а  д в о и х » 16+
10.00 Военные новости
13.00 новости дня
14.00 Военные новости
18.00 новости дня
18.40, 21.25 «с м ер т ь  ш п и о 
н ам . лИСьЯ н о р а » 12+
21.15 новости дня
23.10 «десять фотографий»
6+
0.00 «ю н о с т ь  п етр а » 12+
2.30 «в н а ч а л е  с л а в н ы х  
д е л » 12+
4.45 «н а гр а д и т ь  (п о с м е р 
т н о )» 12+

Пятый ка н а л

5.00 «Известия»
5.25 «п р о п а в ш и й  БЕз ВЕ
СТИ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «у с л о в н ы й  м ен т» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «у с л о в н ы й  м ент» (16+)
20.25 «с л е д » (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «с л е д » (16+)
1.35 «дЕТЕкТИВЫ» (16+)

м атч

13.00, 15.55, 19.00 новости 
13.05, 19.05 Все на матч!
16.00 профессиональный 
бокс. А. Ангуло - В. Эрнандес 
(16+)
16.50 «заставь нас мечтать» 
(12+)
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. дж. макки
- д. колдуэлл (16+)
20.45 новости
20.50 Все на футбол! Афиша
21.20 Автоспорт. российская 
дрифт серия г ран-при 2020. 
лучшее (0+)
22.20, 23.50, 2.25 новости
22.25, 2.30 Все на матч!
23.55 хоккей. кхл. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(москва)

2.55 профессиональный 
бокс. международный тур
нир «Kold Wars». р. файфер 
- А. Измайлов. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом 
весе (16+)
5.00 новости
5.10, 8.00 Все на матч!
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 футбол. Чемпионат 
франции. «монако» - псж
9.00 дзюдо. Чемпионат Евро
пы (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. 
кубок мира (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
мужчины. «Альба» (герма
ния) - «зенит» (россия) (0+)

гу б ер н и я

7.00 Утро с «губернией» 0+
9.00 открытая кухня 0+
9.50 Утро с «губернией» 0+
10.50 школа здоровья 16+
11.00 новости 16+
11.50 говорит «губерния» 16+
12.50 школа здоровья 16+
14.00 «губерния» сейчас 16+
14.25 открытая кухня 0+
15.20 на рыбалку 16+
15.55 «губерния» сейчас 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.30 лайт Life 16+
16.45 место происшествия 
16+
16.55 Ты не один 16+
17.25 «губерния» сейчас 16+
17.50 открытая кухня 0+
18.40 город 16+
19.00 новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 говорит «губерния» 16+ 
20.55, 21.55 место происше
ствия 16+
21.05 новости 16+
22.05 лайт Life 16+
22.15 говорит «губерния» 16+
23.15 новости 16+
0.05 место происшествия 16+ 
0.15 лайт Life 16+
0.25 Сталин и Тито ссора с 
последствиями 16+
0.55, 6.05 кто создавал ком
сомол 16+
1.25 Чемпионат россии по 
хоккею. Чемпионат кхл. 
Амур - Авангард (повтор от 
17.11) 0+
3.15 место происшествия 16+
3.25, 5.15 новости 16+
4.05 г оворит «губерния» 16+
5.05 место происшествия 16+
5.55 PRO хоккей 12+
6.30 Вся правда 16+

21 ноября

6.00 «доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «п у р г а » (12+)
15.30 фигурное катание.
г ран-при 2020. женщины. 
короткая программа (0+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.20, 21.20 «ледниковый пе
риод». новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.55 фигурное катание. гран- 
при 2020. мужчины. произ
вольная программа (0+)
0.15 «наедине со всеми» (16+)
1.40 «модный приговор» (6+)
2.30 «давай поженимся!» (16+)
3.10 «мужское / женское» (16+)

Россия 1

5.00 «Утро россии. Суббота»
8.00 Вести. местное время
8.20 местное время. Суббота
8.35 «по секрету всему све
ту»
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «доктор мясников» (12+)
13.40 «к о р о л е в а  «м а р г о » 
(12+)
18.00 «привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «н е с ч а с т н ы й  с л у 
ч а й » (12+)

1.00 «н е  о т п у с к а й  м е н я » 
(12+)

|тв ц ен тр

5.55 «БЕзотцоВЩИнА» (12+)
7.45 православная энцикло
педия (6+)
8.10 «полезная покупка» (16+)
8.20, 11.45, 12.35, 14.45 «Я 
знАЮ ТВоИ СЕкрЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
16.55 «кош кин дом» (12+)
21.00 «постскриптум»
22.15 «право знать!» (16+) 
0.00 «хроники московского 
быта. дети кремлевских не
божителей» (12+)
0.50 «Слёзы королевы» (16+)
1.30 «пан или пропал» (16+)
2.00 линия защиты (16+)
2.25 «последняя воля звёзд» 
(16+)
3.10 «послание с того света» 
(16+)
3.50 «рынок шкур» (16+)
4.30 «дамские негодники» (16+)
5.10 «осторожно, мошенни
ки! «Выселяторы» (16+)

5.05 «Чп. расследование» 
(16+)
5.30 «Вор» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «готовим с Алексеем 
зиминым» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «московские диаме
тры: Сквозь город» (12+)
14.05 «поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «по следу монстра» (16+)
19.00 «центральное теле
видение»
20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «международная пило
рама» (16+)
0.15 «квартирник нТВ у мар- 
гулиса». Евгений цыганов 
(16+)
1.30 «дачный ответ» (0+)

2.30 «шарль де голль. Воз
вращение скучного францу
за» (0+)
3.15 «ЧУжоЕ лицо» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 мультфильмы
8.15 «н е п о д с у д е н »
9.40 «обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.05 «Святыни кремля»
10.35 «п о д н я т а я  ц е л и н а »
12.40 ЧЕрнЫЕ д ы р ы . БЕлЫЕ
п я т н а
13.20 «Туркмены. жар зем
ли»
13.50, 1.45 «мама - жираф»
14.45 «Ехал грека... путеше
ствие по настоящей россии»
15.30 Больш ой БАлЕТ
17.25 «две жизни»
18.15 «Энциклопедия за
гадок»
18.45 «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
19.30 роман карцев
20.15 «пожирАТЕль ТЫкВ»
22.00 «Агора»
23.00 клУБ 37
0.10 «нос»
2.40 мультфильм для взрос
лых

домАшниЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «СИдЕлкА» (16+)
8.45 «л а б и р и н т ы  л ю б в и » 
(16+)
10.35, 12.00 «ж е н и х » (16+)
11.55 «жить для себя» (16+)
19.00 «л ю б о в ь  п р о т и в  
СУдьБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «нЕВЕСТА Из м о 
СкВЫ» (16+)
2.45 «ж е н и х » (16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН тв

5.00 «невероятно интерес
ные истории» 16+
7.15 «ВЕЧно м олодой» 12+
9.15 «минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «засекреченные спи
ски» 16+
17.15 «дЕжАВЮ» 16+
19.50 «ВЕликий УрАВнИ
ТЕль» 16+
22.30 «ВЕликий 
УрАВнИТЕль-2» 16+
0.45 «с р о ч н а я  доСТАВкА» 
16+
2.20 «САхАрА» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 мультсериалы
8.25 «шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «проСТо кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 мультсериал
10.10 «коТ В САпогАх» (0+)
12.00 «детки-предки» (12+)
13.05 «шоу «Уральских пель
меней» (16+)
14.00 «ТАкСИ» (6+)
15.45 «ТАкСИ-2» (12+)
17.30, 2.45 «ТАкСИ-3» (12+)
19.10, 4.05 «ТАкСИ-4» (16+)
21.00 «н е б о с к р ё б » (16+)
23.00 «жИВоЕ» (18+)
1.00 «ТАкСИ-5» (18+)
5.25 мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

НЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 «дАльноБойЩИкИ» (0+)
17.00 «квн. Высший балл» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «о п е р  п о  ВЫзоВУ» (16+)
2.00 «Игрок» (18+)
3.45 «квн. Высший балл» (16+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

|ЗвЕЗДА

6.05 мультфильмы 0+
7.10, 8.15 «золоТЫЕ р о г а » 
0+
8.00 новости дня
9.00 «легенды цирка» 6+
9.30 «легенды телевидения» 
12+
10.15 «загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+

11.55 «не факт!» 6+
12.30 «круиз-контроль» 6+
13.00 новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССр. знак качества» 
12+
14.25 «морской бой» 6+
15.25 «Сделано в СССр» 6+
15.55 «Битва оружейников. 
гаубицы» 12+
16.50, 17.20 «Вечная отече
ственная» 12+
18.00 новости дня
18.10 «задело!»
18.25 «легендарные матчи» 
12+
22.30 «СЕржАнТ м и л и ц и и » 
6+
2.15 «ЕСлИ Вр а г  н е  СДАЕТ
СЯ...» 12+
3.35 «с л е д с т в и е м  у с т а 
н о в л е н о » 0+
5.05 «хроника победы» 12+

Пятый КАНАЛ

5.00 «д е т е к т и в ы » (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВоИ-3» (16+)
13.20 «с л е д » (16+)
0.00 «Известия. главное» 
0.55 «лИТЕйный» (16+)

МАтН

13.00 профессиональный 
бокс. м. коробов - к. Юбенк- 
мл. дж. Чарло - д. хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 
(16+).
14.00 Все на матч!
16.00 мультфильм
16.20 «л и г а  мЕЧТЫ» (12+)
18.35 новости
18.40 регби. Турнир Трех 
наций - 2020. Аргентина - 
Австралия
20.35, 22.50 новости
20.40 Все на матч!
21.45 Смешанные единобор
ства. One FC. А. зикреев - В. 
Юнгванг (16+)
22.55 футбол. Чемпионат Ис
пании. «леванте»- «Эльче»
1.00 новости
1.05 Все на матч!
1.30 футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Спартак» (москва) - «дина
мо» (москва)

4.00 футбол. Чемпионат гер
мании. «Айнтрахт» - «лейп
циг»
5.25 новости
5.35 Все на матч!
5.55 футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Бар
селона»
8.00 Все на матч!
9.00 дзюдо. Чемпионат Ев
ропы (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. 
кубок мира (0+)
11.00 «Спортивные проры
вы» (12+)
11.30 «заклятые соперники» 
(12+)
12.00 «фристайл. футболь
ные безумцы» (12+)

гу б ер н и я

7.00 место происшествия 16+
7.10 лайт Life 16+
7.20 новости 16+
8.00 Вся правда 16+
8.35 зеленый сад 0+
9.00 школа здоровья 16+
10.00 новости недели 16+
10.50 хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
11.05 Ты не один 16+
12.05 «п о л н о е  д ы х а н и е » 
16+
14.20 Вся правда 16+
14.55 новости недели 16+
15.45 говорит «губерния»
16+
16.45 PRO хоккей 12+
16.55 «о с т р о в  и с п р а в л е 
н и я » 12+
18.45 хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
19.00 новости недели 16+
19.50 лайт Life 16+
20.00 «н а х о д к а » 16+
21.55 новости недели 16+
22.45 место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.15 PRO хоккей 12+
23.25 лайт Life 16+
23.35 «БрАТьЯ Ч» 16+
1.25 на рыбалку 16+
1.50 новости недели 16+
2.30 Чемпионат россии по 
хоккею. Чемпионат кхл. 
Амур - металлург мг (повтор 
от 19.11) 0+
4.30 новости недели 16+
5.10 место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.35 «здрАСьТЕ, Я ВАш
п а п а !» 12+

программа  предоставлена  ао «с е р в и с -т в ». в т еч ен и е  недели в программе  возможны и з м е н е н и я .
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|ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 «ПУРГА» (12+) 
6.00,10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Юбилей Софии Рота- 
ру на музыкальном фести
вале «Жара» (12+)
16.20 Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произволь
ная программа (0+)
19.00 «Три аккорда». Фи
нал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Произ
вольная программа (0+)
23.00 «Метод-2» (18+)
23.55 «Самые. Самые. Са
мые» (16+)
1.40 Фигурное катание. 
Гран-при-2020. Показа
тельные выступления (0+)
4.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
6.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
(12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО
РОДУ...» (12+)
18.15 «Всероссийский от
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
1.30 «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ
ЦА» (12+)
10.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30.14.30 События
11.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Мужчины Анны Са
мохиной» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Александр Фатю
шин. Вы Гурин?» (16+)
17.25 «ЛИШНИЙ» (12+) 
21.35, 0.40 «КУПЕЛЬ ДЬЯ
ВОЛА» (12+)
0.20 События
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 «ДАМ А ТРЕФ» (12+)
3.15 «ИНТРИГАНКИ» (12+)
4.45 «10 самых... Незамуж
ние «звёзды» (16+)
5.15 «Александр Кайданов
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

4.55 «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвра
щение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(16+)
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.05 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «НОС»
12.05 Краснодарский край
12.35.1.45 Зоопарк 
Ростова-на-Дону
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
14.55 «Первые в мире» 
15.10, 0.15 «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ»
16.45 «Рассекреченная 
история»
17.10 «Пешком...»
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.35 «Романтика роман
са»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
22.25 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана в Па- 

ижской опере 
.25 Мультфильмы для 

взрослых

[ОМАШНИЙ

6.30 «Знахарка» (16+)
6.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ
КИ» (16+)
9.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
(1 6 +)
11.10 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(1 6 +)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 «НЕВЕСТА ИЗ МО
СКВЫ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ
ВИ» (16+)
1.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
(1 6 +)
2.40 «ЖЕНИХ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» 
(1 6 +)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «РАЗБОРКИ В МА
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
8.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
10.35 «РАСПЛАТА» 16+
13.05 «ЛЮДИ ИКС» 16+
15.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
17.40 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
20.15 «ЛЮДИ ИКС: АПОКА
ЛИПСИС» 12+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ТАКСИ» (6+)
11.45 «ТАКСИ-2» (12+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+)
16.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+)

18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕ
РЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
21.00 «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вече
ром» (16+)
0.05 АДРЕНАЛИН» (18+)
1.45 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
3.10 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+J
8.30 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» 
(12+)
17.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ИГРОК» (18+)
3.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
3.45 «КВН. Бенефис» (16+)
4.25 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА

5.30 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
7.00 «РЫСЬ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре
портаж» 12+
13.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Военная приемка» 
6+

1.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» 0+
2.55 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
4.15 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
5.25 «Живые строки вой
ны» 12+

[ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.40 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
14.30 «НЮХАЧ-3» (16+)
23.05 «ОТПУСК» (16+)
0.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
4.05 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Смешанные едино
борства. Bellator. Э. Дж. 
Макки - Д. Колдуэлл (16+).
14.00 Все на Матч!
15.55 «РОККИ-3» (16+)
18.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Ро
сарио. Бой за титулы чем
пиона мира по версиям 
WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки»
21.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджере» - 
«Абердин»
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Тор и но»
1.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лион»
4.00 После футбола
5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми
лан»
7.45 Все на Матч!
9.00 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины. «Под- 
равка» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
10.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
11.30 «Заклятые соперни
ки» (12+)
12.00 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)

ГРГШЖ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Вся правда о... 12+
8.35 ВПН Панама 12+
9.40 Среда обитания 12+
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 ̂ ч Коллектив редакции газеты 
«Наше время» 
поздравляет

'  с прекрасной юбилейной датой 
) коллегу -
Вячеслава Григорьевича  

СМИРНОВА!
От всего сердца желаем Вам здоровья, 
оптимизма, поддержки и понимания 

близких и друзей, поэтического 
вдохновения и приятных событий, 

о которых захочется написать!
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От всей душ и  
поздравляю с юбилеем 

СМИРНОВА
Вячеслава Григорьевича!
Как лепестки твоей черёмухи, 

Стихи ложатся на листы.
В них всё - и радости, и промахи, 

Они красивы и просты.
Пусть еще долго, каждый год 

Твоя черемуха цветет!
С уважением 

Борис Константинович Кузнецов

I

Поздравляю 
любимую  

ЛОГВИНОВУ  
Елену Николаевну  

с юбилейным днём рождения!
Будь молодой, всегда красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Всегда приветливой и милой, 

Всегда любимой, дорогой!
Муж

ГГустй >желания исполняюмлся!

Г  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  ^
Летом со мной случилась беда: упала на даче и сломала ногу, да 

| так серьезно, что хабаровские хирурги собирали ее по частям.
А потом еще и сказали, что ходить я больше не смогу. Меня это,

| конечно, не устраивает, поэтому стараюсь все равно потихоньку 
двигаться, ведь движение -  это жизнь.
Недавно ко мне домой приезжал врач травматолог-ортопед 

из нашей районной больницы В.А. Лазнёв. Снял швы, обра-
| ботал рану и, главное, заверил, что я буду ходить. Какой молодец! ■ 

Отнесся ко мне со всем вниманием да еще и надежду подарил, • 
а для меня это очень важно. Хочу сказать большое спасибо 
Валерию Андреевичу и всем его коллегам, в связи с корона- 
вирусом им сейчас приходится нелегко. Будьте сами здоровы!

Нина Константиновна Виноградова, п. Переяславка

10.05 Лайт Life 16+
10.15 PRO хоккей 12+
10.25 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+ 
10.40 Город 16+
10.55 «ОСТРОВ ИСПРАВ
ЛЕНИЯ» 12+
12.45 Вся правда о... 12+
13.45 Среда обитания 
12+
13.55 Школа здоровья 
16+
14.55 Вся правда 16+
15.25 Мировые войны XX 
века 16+

16.15 На рыбалку 16+
16.45 «НАХОДКА» 16+
18.35 Магистраль 16+
18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
19.00 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
19.30 «БРАТЬЯ Ч» 16+
21.35 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
22.05 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» 12+
23.40 На рыбалку 16+ 
0.05 «ПОЛНОЕ ДЫХА
НИЕ» 16+

2.10 Новости недели 16+
2.50 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
3.15 Сталин и Тито ссора 
с последствиями 16+
3.40 На рыбалку 16+
4.15 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
4.40 Новости недели 16+
5.20 ВПН Панама 12+
6.15 PRO хоккей 12+
6.25 Город 16+
6.40 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
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СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ
подготовку, будут получать едв

Министерство физической культуры и спорта Хаба
ровского края сообщает, что Законодательной думой 
края 30.09.2020 г. принят Закон края № 99 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Хабаровского края «О 
ежемесячной денежной выплате на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным катего
риям граждан, работающим и проживающим в сель
ской местности и рабочих поселках (поселках город
ского типа)» (далее - Закон № 99), в соответствии с 
которым право на получение ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг 
(далее - ЕДВ) приобрели специалисты учреждении, осу
ществляющих спортивную подготовку.

Ранее специалисты, осуществляющие спортивную 
подготовку в муниципальных организациях дополни
тельного образования физкультурно-спортивной на
правленности в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа), относились к педа
гогическим работникам и в соответствии с Законом края 
от 20.12.2012 № 90 получали компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения.

В связи с изменением статуса муниципальных орга
низаций дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности на организации, осущест
вляющие спортивную подготовку, специалисты утрати
ли статус педагогических работников и право на полу
чение компенсации.
В соответствии с Законом № 99 специалисты приобре

ли это право на выплату ЕДВ с 01.01.2020 г.
В настоящее время в порядок предоставления ежеме

сячной денежной выплаты внесены соответствующие 
изменения, проект постановления находится на согла
совании в установленном порядке. После прохождения 
данной процедуры будет сообщена дополнительная ин
формация.

____________ объявление____________
Управление образования администрации муници

пального района имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕт КОНКУрС 
на замещение вакантной должности муниципаль
ной службы

• ведущий специалист по организации питания 
в образовательных организациях.

Квалификационные требования: высшее професси
ональное образование, соответствующее направлению 
деятельности по специальности «Технолог», без предъ
явления требований к стажу либо наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего 
направлению деятельности, и стажа работы по специ
альности не менее трех лет.

профессиональные навыки: знание Конституции 
Российской федерации, федерального закона «об обра
зовании»; федерального закона от 02.03.2007 № 25-фЗ 
«о муниципальной службе в Российской федерации»; 
владение компьютерной и другой оргтехникой, наличие 
навыков владения официально-деловым стилем рус
ского языка, работы с документами, организационных 
и коммуникативных навыков владения официально
деловым стилем русского языка, работы с документами.

На конкурс предоставляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением 

фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, под

тверждающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пен

сионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании 

(копии документов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболевания, пре

пятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера и о доходах, имуще
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опу

бликования по адресу: р.п. переяславка, ул. посты- 
шева, 15, отдел кадров, с 09.00 до 18.00, перерыв - с 
13-00 до 14-00, тел. 21-5-58.
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Майонез
ПРОВАНСАЛЬ, 900г Ю р

Сельдь | Г Г к
слабосоленая, кг I J J y

КУКУРУЗА 21Ь 
Золотая долина, 212г *  1 У

Ц многое другое_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
с. Переяславка, ул.Октябрьская,46, ТД Лазовский фермер «Наше фермерское» 

%  с. Черняево, б-р Лазо, 15/2, «Центральный Привозъ»
' с. Киинск, ул. Набережная «Центральный Привозъ»

Реклама

%

Информирует клиентская служба ПФР по району им. Лазо

ежемесячная выплата из материнского капитала 
снова продлевается автоматически

Ежемесячная выплата из материнско
го капитала, которую получают семьи 
с невысоким доходом, снова продлева
ется автоматически. Президент Рос
сии подписал соответствующий Феде
ральный закон*.

Если у семьи по 1 марта 2021 г. заканчива
ется срок получения ежемесячной выпла
ты, тогда обращаться в Пенсионный фонд 
и представлять документы, подтверждаю
щие доход, не требуется. ПфР продлит эту 
выплату беззаявительно. Поэтому семье 
не нужно собирать справки о доходах. 
Чтобы продолжить выплату, нужно толь
ко согласие мамы. Для этого специалисты

ПфР свяжутся с каждым получателем вы
платы по телефону и оформят согласие на 
её продление дистанционно.

напомним, что ранее такой порядок уже 
действовал с 1 апреля по 1 октября 2020 
года.
Право на ежемесячную выплату из мате

ринского капитала имеют семьи с невысо
ким доходом, в которых с 1 января 2018 
года родился или был усыновлён второй 
ребёнок. Размер выплаты в 2020 году со
ставляет 15181 руб.

*Федеральный закон 
№ 345-ФЗ от 27.10.2020 г.

материнский капитал в беззаявительном порядке 
получили  4 тысячи семей хабаровского  края

С2020 года право на материнский капи
тал Пенсионный фонд оформляет само
стоятельно. Поэтому мамам не нужно 
беспокоиться об оформлении докумен
тов, как это было раньше. Подавать за
явление не нужно.
Теперь сведения о появлении ребенка, 

дающего право на материнский капитал, 
поступают в ПфР из государственного 
реестра записей актов гражданского со
стояния.

информация об оформлении сертифика
та фиксируется в информационной систе
ме Пенсионного фонда и направляется в 
личный кабинет мамы на сайте Пенсион
ного фонда.
В 2020 году в Хабаровском крае сертифи

кат на материнский капитал в беззаяви
тельном порядке получили 4 тысячи ты
сяч семей. Всего с начала действия про
граммы (с 2007 года) почти 97 тысяч семей 
края получили государственный сертифи
кат на материнский капитал, и более 65 
тысяч семей уже им распорядились.

Материнский капитал можно использо
вать:
- без учета возраста ребенка на перво-

начальный взнос на ипотеку, погашение 
ипотечных кредитов, дошкольное обра
зование (ясли, детский сад), ежемесячную 
выплату при невысоком доходе семьи), 
приобретение товаров и услуг для соци
альной адаптации детей-инвалидов;
- после 3-летия ребенка на приобрете

ние, строительство жилья, оплату образо
вательных услуг, в том числе проживания 
студента в общежитии, на накопительную 
пенсию мамы.
Владельцами материнского капитала 

становятся семьи, в которых с 1 января 
2020 года родились или усыновлены пер
вые дети. Для них размер материнско
го капитала составляет 466 617 руб. При 
рождении в этих семьях второго ребенка, 
материнский капитал беззаявительно по
полняется на 150 тыс. руб. и в общей сум
ме составляет 616 617 руб.
За вторых детей, рожденных (усыновлен

ных) с 1 января 2020 года, семьи становят
ся владельцами материнского капитала 
в размере 616 617 руб. Также эта сумма 
предназначена семьям, родившим детей 
до 2007 года, а потом ещё одного ребёнка 
с 1 января 2020 года.

Уважаемые жители района!
комплексный центр социального обслуживания на

селения по району имени Лазо ОКАБЫВАЕт срочные со
циальные услуги по приобретению и доставке продуктов 
питания, предметов первой необходимости, медикаментов и 
лекарственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 лет, 

одиноким инвалидам I группы.
Приобретение продуктов питания, предметов первой необ

ходимости, медикаментов и лекарственных препаратов осу
ществляется за счет средств заказчика, доставка производит
ся бесплатно.
Обращайтесь в учреждение в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 

по телефону «горячей линии» 8 (42154) 21-7-45.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что
в соответствии с п. 22 статьи 8 федерального закона № 119-фЗ от 01.05.2016 
г. вам необходимо в срок не позднее трех месяцев после истечения 3-х лет 
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участ
ком предоставить в уполномоченный орган собственноручно подписанную 
декларацию об использовании земельного участка по форме, утвержденной 
приказом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в 
силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением Росрее- 
стра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/
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НЕДВИЖИМОСТИ ^
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Мен
делеева, 3 этаж, ремонт. 
Тел. 8-909-803-00-24. 
•1-КОМ НАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, ка
питальный ремонт. Тел. 
8-924-400-31-37, 8-924-103
08-46.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 5 этаж, 900 
тыс. руб. Тел. 8-909-804-14
14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, по ул. Ки
рова, 25а , площадь 36,8 кв. 
м, отдельный вход, 1 этаж, 
сделан свой санузел, офи
циальная перепланиров
ка, косметический ремонт, 
документы готовы к прода
же, 600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-909-840-40-44. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс- 
лавка. рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна . реклама. 

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Переяславка, 4 
этаж, балкон. Тел. 8-962
584-18-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 2 
этаж. Тел. 8-962-673-59-23. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в с.
могилевка, заменена элек
трическая проводка, кана
лизация, квартира подго
товлена под ремонт, цена 
договорная. Тел. 8-924
118-83-24.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимиров
на. реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в 
п. Переяславка, 56,9 кв. м, 
земельный участок 15 со
ток, отопление твердото
пливное + электричество, 
скважина, все надворные 
постройки, баня. Тел. 
8-962-674-44-43. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные, подходит ипоте
ка под 2% и 2,7%, 1 млн. 350 
тыс. руб., помогу в оформ
лении ипотеки. Тел. 8-924
403-01-37.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфов- 
ский (10 км от Хабаров
ска). рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, ма
теринский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна . реклама. 

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимиров
на. реклама.

•ДОМ в центре п. Пере
яславка, возможно строи
тельство, участок 16 соток, 
всё в собственности, 900 
тыс. руб., реальному поку
пателю - торг. Тел. 8-909
879-03-05.
•ДОМ частный в п. Переяс
лавка, по ул. Сентябрьской, 
подключено центральное 
отопление. Тел. 8-914-195
07-27.

•ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая 
(близко к центру), требует 
вложений, 370 тыс. руб. Тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ рубленый в п. Хор, 
участок 16 соток, имеются 
надворные постройки, всё 
в собственности. Тел. 8-962
150-32-17.
•ДОМ в с. Гродеково, отлич
ное состояние, удобства в 
доме, 48 кв. м, 13 соток зем
ли. Тел. 8-962-503-29-52. 
•ДОМ в с. кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ в с. Полётное, 58,9 
кв. м, на земельном участ
ке площадью 56 соток, в 
доме санузел, вода. Тел. 
8-924-213-29-91. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
реклама.

•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м, в
п. Переяславка, пер. Лени
на, можно с вывозом. Тел. 
8-909-840-74-10.

МАГАЗИН действующий,
100 кв. м в п. Хор, ул. Мен
делеева, 8. Тел. 8-909-856
14-40.

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ, 14 со
ток в п. Переяславка, ул. 
Заозерная. Тел. 8-909-841
58-43.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
1,4 га в с. Екатеринослав- 
ка, окраина поселка, ря
дом лес (отличное место 
для строительства свино
фермы, коровника, коша
ры), на участке небольшой 
дом, в доме вода, свет, 
баня, рядом термострое
ние 4х4 с верандой, тепли
ца, надворные постройки, 
молодой плодово-ягодный 
сад, торг при встрече. Тел. 
8-924-117-06-82.
•ГАРАЖ кирпичный с по
гребом в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-214-97-15, 8-962
151-80-22.
•ГАРАЖ кирпичный в цен
тре п. Хор, 6х4,5, свет, по
греб, собственность. Тел. 
8-924-113-94-96.
•ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, район ж/д вокзала, 
площадь 40 кв. м, большой 
бетонный погреб. Тел. 
8-909-852-80-59.

ТРАНСПОРТ

•М/Г «МИТСУБИСИ ДЕЛИ
КА», 1994 г. в., категрия 
«в», 4 WD. Тел. 8-914-207
41-40, 8-914-548-68-98.
•А/М «ТОЙОТА КОЛДИ- 
НА», 1996 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-924-229
69-87.
•А/М «ВОЛГА 3110», 2000 
г .в . ;КУЛЬТИВАТОР; ТЕЛЕ
ГА к трактору. Тел. 8-914
203-55-36.
•ТЯГАЧИ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ», 
2018 г.в., 6 на 6, лесово
зы с полуприцепами. Тел. 
8-924-414-00-11. 
• К А Р Т О Ф Е Л Е К О П А Л К А  
прицепная, КУЛЬТИВА
ТОР и фуражный КАРТО
ФЕЛЬ. Тел. 8-914-212-82-76.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бу
мажные ОТХОДЫ по цене 
- 100 рублей за пачку. Тел. 
21-5-96. реклама.

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло
качалка, табуретки, стол. 
Тел. 8-909-877-84-14.

•ПЕЧКА для гаража (бани), 
комплект, металл 8 мм. 
Тел. 8-909-853-11-09. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ли
ственница) - брус, доска, 
строевая доска для сара
ев и надворных построек, 
ДРОВА, СТОЛБИКИ, ЗАП
ЧАСТИ на «ДТ-75». Тел. 
8-924-301-19-44, 8-962-227
42-76. реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. 
Доставка, самовывоз, п. 
Хор. Тел. 8-909-879-77-79.
Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, 
любые размеры, хорошее 
качество, в наличии и на 
заказ. Короткие сроки из
готовления. Оптовикам 
скидка. Доставка по райо
ну. Тел. 8-963-566-58-61, 
8-914-547-55-57, 8-962-226
56-19. реклама.

ФАНЕРА ЛЮБАЯ.
6 мм - 650 руб.
9 мм - 950 руб.

12 мм - 1200 руб.
15 мм - 1350 руб.
18 мм - 1600 руб. 

размер 1220х2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85.
Реклама.

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

•УГОЛЬ просеянный,
ВА колотые, сухие. Тел. 
8-914-417-40-45. реклама. 

•ДРОВА колотые (бере
за), ГОРБЫЛЬ пиленый и 
в пачках, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852-47
95. реклама.

•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, 
длинномер. Тел. 8-914-181
76-85. реклама.

•ГОРБЫЛЬ, сухой, пиле
ный и непиленый, ДРОВА 
(ясень), плахи. Тел. 8-914
193-53-59. реклама.

•ГОРБЫЛЬ, сухой, длинно
мер, 6 куб. Тел. 8-914-410
38-50. реклама.

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

ГОРБЫЛЬ в пачках от 
500 до 1500 руб. за пач
ку. Д р о в а  долготьем + 
доставка. Тел. 8-909-878
98-37. Реклама.

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

ДРОВА колотые, чурками, 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. Тел. 8-924-213-70
87, 8-909-801-04-58, 8-924
408-31-11. реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, без пыли, 
самосвал 3 тонны. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, просеян, 
самосвал 3 т. Тел. 8-909
841-33-00. Реклама.

•ЖИР медвежий, лечеб
ный. Тел. 8-909-855-55-01. 
•МЁД. Тел. 8-914-185-51-28. 
•Брусника спелая, СОК 
брусничный . Тел. 8-914
427-84-63.
•МЯСО - свинина домаш
няя. Тел. 8-924-412-92-94. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, домашний, 30 руб./кг, в 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909
874-87-71.
•КАПУСТА свежая, 20 руб./ 
кг, КАРТОФЕЛЬ крупный,
желтый и мелкий на корм 
скоту. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, на 
еду, можно на семена; 
ТЫКВА едовая, круглая, 
длинная, ж ё л та я ;КАБАЧ- 
КИ зелёные . Тел. 8-924
210-44-85.
•КАРТОФЕЛЬ фуражный, 
ТЫКВА. Тел. 8-962-222-78
22.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел. 
8-924-117-01-08.
•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•СЕНО и соевая СОЛОМА 
в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 
8-962-500-19-19. 
•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, мо
лодки, 3,5 месяца, 350 руб., 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909
841-99-19.
•ГУСИ молодые - на мясо, 
ТЁЛКИ, 8 и 7 месяцев, БЫ
ЧОК, 5 месяцев. Тел. 8-962
150-69-45.
•ТЁЛКА, 1 год 2 мес. Тел. 
8-929-410-23-39. 
•ПОРОСЯТА, 3 месяца, по
рода - белые, большие. 
Тел. 8-909-876-56-48.

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

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79
00.
•ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, целые, неис
правные, после ДТП, с до
кументами и без, на выгод
ных для вас условиях. Тел. 
8-962-679-77-99.

КУПЛЮ АВТО в любом 
состоянии. Тел. 8-914-196
89-29.

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, дорого, рас
чёт в день обращения. 
Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

КУПЛЮ 3-, 4-комнатную  
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка от 
собственника. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8-914
373-61-42.

•КУПЛЮ 3-, 4-комнатную  
КВАРТИРУ в центре п. 
Переяславка, на 2-3 этаже, 
рассмотрю все варианты, 
не риэлтор. Тел. 8-914-548
16-33.
•КУПЛЮ лодку, катер, 
корпус, лодочный мотор,
с документами и без. Тел. 
8-962-679-77-99.
•КУПЛЮ ГРУЗОВИК бор
товой, фургон, грузоподъ
ёмность до 2000 кг. Тел. 
8-962-673-71-53, 8-924-412
87-28.
•КУПЛЮ земельный УЧА
СТОК в п. Переяславка. 
Тел. 8-914-217-78-60.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в г. Хабаровске 
или Хабаровском р-не, 
возможно у многодетных, 
ПОМОГУ с документами. 
Наличные! Тел. 8-914-196
58-98.

АРЕНДА

•СДАМ КОМНАТУ в бла
гоустроенной кваартире в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-195-42-33.
•СНИМУ 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Хор или п. 
Переяславка на длитель
ный срок. Тел. 8-914-413
14-99.
•СДАМ 1-комнатную ме
блированную КВАРТИРУ
на длительный срок в п. Пе- 
реяславка, по ул. Октябрь
ской, 76, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-984-282-16-19. 
•СДАЁТСЯ ДОМ в районе 
СХТ. все подробности по 
тел. 8-914-542-44-36. 
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Пере- 
яславка, меблированный. 
Тел. 8-909-841-49-97.
•СДАМ ДОМ на длитель
ный срок в с. Георгиевка. 
Тел. 8-924-414-10-77.
•СДАМ в аренду нежилые 
ПОМЕЩЕНИЯ - 28,5 кв. м, 
28,6 кв. м, под любой вид 
деятельности, п. Переяс
лавка, ул. Индустриальная, 
30А. Тел. 8-909-840-12-20.

СДАМ в аренду ПОМЕ
ЩЕНИЕ до 350 кв. м в
центре п. Хор, пер. Коо
перативный, 3, 2 этаж, на 
первом этаже магазин 
«АМБА». Тел. 8-914-771
91-64.

СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ до 120 кв. м в центре 
п. Хор, здание магазина 
«вся бытовая техника». 
Тел. 8-909-856-14-40.

•СДАМ в аренду ГАРАЖИ
- кооперативный, кирпич
ный с подвалом по ул. Инду
стриальной, район автовок
зала и гараж без подвала в 
центре п. Переяславка, ул. 
Бойко-Павлова, 8-1. Тел. 
8-909-840-12-20.
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Поможем от 100000 руб., если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-14-16

ОБМЕН

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, 
в хорошем состоянии, име
ются все надворные по
стройки (баня, гараж, колон
ка, сараи), на берегу реки, 
участок незатопляемый, 
незаболоченный, берег вы
сокий (рыбалка, охота, гри
бы), на 1-, 2-комнатную  
благоустроенную КВАР
ТИРУ, или ПРОДАМ, торг 
уместен. Тел. 8-914-195-39
02.

РАБОТА

•о о о  «молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО  
требуются НАЧАльНИК  
котельной, ГРУЗЧИКИ, 
РАБОЧИЕ, АППАРАТЧИКИ. 
Часы приёма - с 8.30 до 
10.30 час. Тел. 8-909-851-84
49.

кафе «встреча», с. Зоевка 
на постоянную работу тре
буется ПОВАР (возможно 
обучение), доставка на ра
боту и с работы транспор
том предприятия. обра
щаться с 9.00 до 18.00. Тел. 
8-914-161-39-39.

•в ювелирную мастерскую 
требуется ПРИЁМЩ ИК  
заказов. Тел. 8-962-223
11-10.
•в лесопильный цех п. 
Переяславка требуются 
ОПЕРАТОРЫ пилорам и 
РАЗНОРАБОЧИЕ. оплата 
стабильная, возможность 
проживания. Тел. 8-914
547-55-57, 8-963-566-58-61, 
8-962-226-56-19.
•лесозаготовительном у 
предприятию в районе им. 
лазо требуются ТРАКТО
РИСТЫ «ТТ-4», «ДТ-75», 
ВАльЩ ИКИ. оплата ста
бильная. Тел. 8-924-301
05-17.
•организации для работы 
в Хабаровске требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ на строи
тельные объекты (бетон
ные работы), ПлОТНИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, з/п без 
задержек (предоставляют
ся жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78, 8-962-220-79
78.
•о о о  «амурская заря» 
СРОЧНО требуются на по
стоянную работу СКОТНИ
КИ и ДОЯРКИ. Тел. 8-914
375-43-88.
•в ЧоП п. Переяславка тре
буются лицензированные 
ОХРАННИКИ (помощь в 
обучении), водительское 
удостоверение и наличие 
авто приветствуется. Обра
щаться по тел. 8-909-842
69-17.
•Для работы вахтовым ме
тодом требуются ОХРАН
НИКИ. Тел. 8-924-000-17-03. 
•в мебельный цех требует
ся ПОМОЩНИК, без вред
ных привычек. Тел. 8-962
673-71-53.
•Требуются на постоян
ную работу РАМЩИКИ, 
СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРА
БОЧИЕ, б у л ь д о з е р и с т ы .
работа вахтовым методом, п. 
Переяславка, питание + про
живание за счёт предприя
тия. Тел. 8-962-674-81-34. 
•Требуются РАСПИЛОВЩИ
КИ круглого леса, работа 
вахтовым методом, прожи
вание на территории базы в 
Хабаровске, пилорама «вуд- 
майзер», зарплата сдельная. 
Тел. 8-914-778-59-39.

•Требуется для работы в г. 
Хабаровске ОПЕРАТОР на 
ленточную пилорамму. 
Тел. 8-914-426-05-99, 8-984
174-33-19.
•Требуются СВАРЩИКИ, 
ВОДИТЕЛИ, ВОДИТЕЛь- 
механик. Тел. 8-914-426
05-99, 8-984-174-33-19. 
•Требуются ТРАКТОРИСТ 
на «Т-40», ВАЛьЩИКИ, 
ПОМОЩ НИК вальщика. 
работа в г. Хабаровске, на 
просеке, вахтовый метод. 
Тел. 8-914-426-05-99, 8-984
174-33-19.
•Требуются ВОДИТЕЛь ка
тегории «С», на а/м «м а н » 
- «С, Е», на пилораму - РАМ
ЩИК, ПОМОЩНИК, ТРАК
ТОРИСТ на «ТТ-4». Тел. 
8-962-502-06-40.

лесозаготовительному 
предприятию требуется 
РАМЩ ИК на пилораму 
«вудмайзер лТ-40», с опы
том работы. Тел. 8-924
218-22-88.

иностранной лесоза
готовительной компа
нии требуются МАСТЕР 
верхнего склада (опыт 
работы на комплексе), 
медицинская СЕСТРА, 
МАШИНИСТ харвесте- 
ра, ВОДИТЕЛь трала, 
МЕХАНИК по ремон
ту лесозаготовитель
ной и тяжелой дорожно
строительной техники, 
С Л Е С А Р ь - М Е Х А Н И К ,  
КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК, 
ПЛОТНИК. работа вах
товым методом 15/15, 
официальное трудоуст
ройство. Тел. 8 (4212) 75
55-66, 8-914-411-77-76.

Требуются ВОДИТЕЛИ на 
самосвалы. Тел. 8-962
500-80-10.

Предприятию в р.п Пере- 
яславка требуется Во Д и 
ТЕЛь категории «С» (мАЗ). 
Тел. 8-962-673-13-15.

Требуется СТОРОЖ на
автостоянку в п. Хор, ул. 
Заводская, 17. Тел. 8-914
151-53-56.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ А №
0117110 об основном обра
зовании, выданный Пере
яславской средней школой 
№ 1 в 1996 году на имя Ка- 
питулиной Натальи Вик
торовны, считать недей
ствительным.
•ОТДАМ в добрые руки 
ЩЕНКОВ, возраст 2 меся
ца, привезём. Тел. 8-924
103-79-90.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. 
Ремонтируем телевизо
ры всех марок, стиральные 
машины, микроволновые 
печи и другую бытовую 
технику. СКУПАЕМ б/у Жк 
телевизоры, стиральные 
машины. Тел. 8-924-314
30-57. реклама.

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок по адресу: п. Переяс
лавка, переулок киинский, 
19А, кв. 1. Диагностика бес
платно. Тел. 8-909-876-85
90. реклама.

•УСЛУГИ по ремонту 
телевизоров и стираль
ных машин. выезд, бес
платная диагностика. Га
рантия солидного сервиса. 
Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. реклама.

•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов, выезд. 
Тел. 8-914-217-78-60. реклама. 

•МОНТАЖ отопления,
подключение и ремонт. 
Скважины. Тел. 8-914-217
78-60. реклама.

•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914
770-95-00. реклама.

•ДВЕРИ входные, межком
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909
877-10-07. реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО ку
пить, продать или обме
нять свою недвижимость, 
РЕШИТь вопрос с мате
ринским капиталом или 
ипотекой - профессио
нальная работа специа
листа по недвижимости 
- брокера - для Вас! все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Ок
сана Владимировна. реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, от 400 
руб./кв. м. высокое ка
чество, гарантия 10 лет, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-804-14-14. реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложно
сти. одноуровневые, двуху
ровневые, большой выбор 
цветов и фактур, фотопе
чать. Производство Фран
ции, Германии. Договор, 
гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. реклама. 

•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, 
выносы, крыши, отделка 
«под ключ». изготовление 
по индивидуальным разме
рам, любая конфигурация и 
сложность. Договор, гаран
тия, рассрочка без перво
начального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. реклама. 

•РЕМОНТ пластиковых 
окон. Замена откосов, по
доконников, отливов, сте
клопакетов, регулировка. 
Договор, гарантия, рас
срочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909
824-60-47. реклама.

•ДВЕРИ входные и меж
комнатные. изготовление, 
установка, отделка. Дого
вор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взно
са. Тел. 8-909-824-60-47. ре

клама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой 
мебели на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, детские, при
хожие и т.д. Договор, га
рантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. реклама.

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

•РЕМОНТ квартир, зданий, 
помещений любой сложно
сти. Евроремонт. Договор, 
гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. реклама. 

•ОТДЕЛКА домов, коттед
жей, зданий сайдингом и 
другими материалами, за
мена и кровля крыш. До
говор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взно
са. Тел. 8-909-824-60-47. ре

клама.

•СДЕЛАЮ РАБОТУ. Уста
новка котлов, отопление, 
сварочные работы, не
большой ремонт. Тел. 
8-914-311-31-74. реклама. 

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ 
п. Хор. Услуги электри
ка, делаем проводку, сан
технику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные ра
боты, Гвл, полы, отопле
ние, строим, ломаем, пи
лим, перевозим, вывозим 
и другие виды услуг. Тел. 
8-924-115-45-33. реклама. 

•ДЕЛАЮ ЗАМЕРЫ входных 
и межкомнатных дверей, 
пластиковых окон, бал
конов. Составляю смету 
и договор на предостав
ление услуг по монтажу и 
отделке дверей, также за
казываю изделия и достав
ляю до адресата. от заме
ра до установки 3 рабочих 
дня. Подробности по тел. 
8-909-801-25-64, Сергей. ре

клама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, проте
зирование. осмотр, кон
сультация - бесплатно. 
Лечение и протезирова
ние зубов для многодет
ных семей за материнский 
капитал (в соответствии с 
Законом № 112 Хабаров
ского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. 
Хор, ул. ленина, 25. ли
цензия Ло-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914
400-39-23, 8-962-151-81-88.
реклама.

ПЕЧАТь ЛЕНТ - празднич
ных, выпускных, свадеб
ных - с любым текстом. 
Тел. 8-914-400-83-60. реклама.

•УСТАНОВКА спутнико
вых антенн. «Телекарта» 
- 160 каналов, «НТв+» - 150 
каналов, МТС-Тв - 210 кана
лов. Перевод старых або
нентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924
308-50-20. реклама. 

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, абонплата 2000 
руб. в год, «НТв+» - 150 ка
налов, абонплата 1500 руб. 
в год. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21 . реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплат
ных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308
50-20. реклама.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюде
ния любой сложности. ра
ботаем без выходных. об
служивание и ремонт. Тел. 
8-924-308-50-20. реклама. 

•МОНТАЖ спутникового 
телевидения «МТС». Про
дажа приставок, настройка 
оборудования. Тел. 8-914
199-53-90. реклама.

Безлимитный ИНТЕР
НЕТ в частный дом, рай
он им. Лазо. Тел. 8-924
404-22-50. реклама.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТв+», «орион- 
Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 
20 каналов. Приставки, 
антенны, пульты. Уста
новка. Настройка. Гаран
тия. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11 . реклама.

Спутниковое ТВ. «Телекар
та», «НТв+», «орион-Экс- 
пресс». Тюнеры HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 
20 каналов. Приставки, 
антенны, пульты. Уста
новка. ремонт оборудо
вания. Гарантия. Тел. 
8-914-171-56-73. реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по рай
ону, региону, м/г 2 т, имеет
ся тент. Переезды, перевоз
ка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86. реклама. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району, региону, само
свал 3 т, песок, гравий, от
сев, щебень, недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415
95-70. реклама.

•ОТКАЧКА шамбо, септи
ков, р.п. Хор. Тел. 8-909
807-05-30. реклама.

•УСЛУГИ. Чистка дымохо
дов, ремонт систем отопле
ния и подачи воды, ремонт 
электропроводки и замена 
приборов, сварочные ра
боты. Тел. 8-914-373-63-47, 
звонить до 19.00. реклама.

ВЫПОЛНЯЕМ любые 
виды строительных 
работ. Быстро и каче
ственно. Наша бригада 
экономит ваш и деньги. 
Тел. 8-909-843-24-26. Реклама.

ИП Горелов.
р и т у а л ь н ы е  УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлеж
ностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Достав
ка в близлежащие сёла. 
обращаться: п. Мухен,
ул. молодёжная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840
79-63. реклама.
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^ зС К И Д К И  ДО 25%  

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

I П Л А С Т И К О В Ы Е  О К Н А
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

К О Н Ы ,  Л О Д Ж И И
крыши, отделка «под ключ»

■ н а т н ж н Ы Е  П О Т О Л К И
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ Ш К А Ф Ы - К У П Е ,  К У Х Н И  

Щ Н Ы Е  Д В Е Р И ,  А Р К И

1 Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И

I&£ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  РУБЛЕЙ^

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8 - 9 0 9  -  8 5 5  - 1 4 - 0 4
С ними (^опасн о, качественно^ надежно^

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

•Л И Н О Л Е У М

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

£щ . №2766 от 27.11.2014 г.

•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О ТД ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•Е В РО Ш Т А К Е Т Н И К ,
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИЛ
с к и д к у ;

Уважаемые
читатели и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩИЙ 

НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

тел , 2 1 - 4 - 7 8  и 2 1 - 5 - 9 6 .

СТ Ш ПКОРОНАВИРУС.РФ

Мойте 
• руки!

горячая линия:

8 8 0 0  2000  112
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!

1 9  Н О Я Б Р Я
• С 10.00 до 11.00, п. Переяславка,
ДК «Юбилейный», ул. Октябрьская, 52.
• С 12.00 до 13.00, п. Хор, ДК, ул. Ленина, 6.

Цены от 3900 до 40 000 руб. 
Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей. 

Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата -  СКИДКА!

Справки и вызов специалиста на дом 
(по району)

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).
Св-во № 0030035270, 

выдано 20.02.2008. г .Омск «Мир звуков».

Приём ведётся в масках 
с соблюдением дистанции 1.5 м!

1 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
1 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРАВИ Л А ПРО Ф И Л АКТИ КИ

новой
КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТИ СЕБЯ!
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

Закрывайте рот и нос 
при чихании и кашле

Антисептиками и мылом с водой 
обрабатывайте руки и поверхности

Щ ёки, рот и нос
закрывайте медицинской маской

Избегайте людных мест и контак
тов с больными людьми

Только врач может поставить 
диагноз -  вызовите врача, 
если заболели

Используйте индивидуальные 
средства личной гигиены

шмэд
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ( ( P lI T y d J lX O p ) )

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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Уважаемые жители райоыа! ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ -  ПОЖАР,

Напоминаем вам о необходимости проведения государственно
го кадастрового учета используем ы х земельны х участков.

С 1 марта 2008 г. вступил в силу Фе
деральный закон от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фЗ «о государственном када
стре недвижимости» (в редакции от 
24 июля 2007 г.), предусматривающий 
осуществление государственного ка
дастрового учета образуемых земель
ных участков на основе документов, 
содержащих местоположение границ 
земельного участка, установленных 
посредством определения координат 
характерных точек таких границ.

С 1 января 2017 г. осуществление 
государственного кадастрового уче
та земельных участков регулируется 
положениями Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 218-фЗ «о госу
дарственной регистрации недвижи
мости», также предусматривающего 
образование земельных участков на 
основании документов, в которых 
определены координаты характерных 
точек границ земельных участков.

При этом права граждан на исполь
зуемые ими земельные участки, воз
никшие до дня вступления в силу фе
дерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-фЗ «о государственной ре
гистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним» (до 31 января 
1998 г.), признаются юридически дей
ствительными при отсутствии их го
сударственной регистрации в Едином 
государственном реестре недвижи
мости. Государственная регистрация 
таких прав в Едином государственном 
реестре недвижимости проводится по 
желанию их обладателей.

вместе с тем непроведение госу
дарственной регистрации своих 
прав в Едином государственном 
реестре недвижимости право
обладателями земельных участ
ков, а также непроведение после 
1 марта 2008 г. уточнения границ 
земельных участков, государствен
ный кадастровый учет которых был 
осуществлен до указанной даты (да
лее - правообладатели), приводит 
к  распоряжению органами госу
дарственной власти и органами 
местного самоуправления земель
ными участками, находящимися в 
государственной или муниципальной 
собственности, земельными участка
ми, государственная собственность 
на которые не разграничена, которые 
включают территории (земельные 
участки), находящиеся в пользовании 
правообладателей.

В результате правообладателям 
приходится в судебном порядке вос
станавливать свои права на пользова
ние земельными участками.

в этой связи, в целях исключения 
вышеуказанных ситуаций всем 
правообладателям земельных 
участков, сведения о которых не вне

сены в Единый государственный ре
естр недвижимости, а также земель
ных участков, сведения о которых 
внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости до 1 марта 2008 
г. и границы которых не уточнялись 
после указанной даты, необходимо 
провести государственный када
стровый учет земельных участков 
или уточнить границы земельных 
участков соответственно в поряд
ке, установленном Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-Фз 
«О государственной регистрации 
недвижимости».

Для осуществления соответствую
щих кадастровых работ гражданам 
следует обратиться к кадастровому 
инженеру (лицо, имеющее специаль
ное образование, опыт работы и зна
ния, необходимые для осуществления 
кадастровой деятельности).

Со списками кадастровых инжене
ров граждане могут ознакомиться 
в Государственном реестре само
регулируемых организаций када
стровых инженеров, размещенной 
на сайте федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии в информационно
телекоммуникационной сети «Интер
нет» (https://rosreestr.ru/Сервисы/Pе- 
естр саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению ка
дастровых работ определяется сто
ронами договора на выполнение ка
дастровых работ между кадастровым 
инженером и гражданином и зависит 
от объема и сложности кадастровых 
работ (ст. 36 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастро
вой деятельности»).
Дополнительно информируем, 

что частью 9 ст. 19 федерального за
кона от 1 мая 2016 г. № 119-фЗ «Об осо
бенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской 
федерации» на правообладателей 
земельных участков, расположен
ных на территории Хабаровского 
края, права на которые не внесены 
в Единый государственный реестр 
недвижимости, возложена обязан
ность проинформировать органы 
местного самоуправления о таких 
земельных участках с приложением 
копий документов, подтверждающих 
права на данные земельные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края

Ежегодный пик «печных» пожа
ров приходится на отопитель
ный сезон, когда жильцы домов 
забывают о мерах предосторож
ности при использовании элек
троприборов и печей, о том, что 
само печное оборудование со вре
менем приходит в негодность.

Наиболее распространенными при
чинами пожаров являются непра
вильная эксплуатация электропри
боров, неосторожное обращение 
с огнем, а также ненадлежащее ис
пользование печного отопления.

Следует помнить, что запрещено 
оставлять без присмотра топящие
ся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям. Нельзя 
располагать топливо, другие горю
чие вещества и материалы на пред
топочном листе, разжигать печи 
бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидко
стями. Очень опасно использовать 
дрова, длина которых превышает

размеры топливника, перекаливать 
печь, оставлять открытыми дверки.

Строго следите за состоянием сво
ей печи, за тем, чтобы ее устройство 
соответствовало всем требованиям 
безопасности. Не допускайте экс
плуатации бытовых электроприбо
ров, если поврежден провод и на 
нем нет изоляции, если неисправны 
розетки. Не оставляйте без при
смотра включенные в сеть элек
трообогреватели, плитки, чайники и 
другое оборудование, все приборы 
необходимо устанавливать на него
рючие подставки. Не обертывайте 
электролампы и светильники бума
гой, тканью и другими горючими 
материалами. Большую угрозу пред
ставляют и самодельные электро
приборы.

например, причиной пожара, 
произошедшего в с. Кругликово, на 
ул. Шоссейной, где сгорел жилой ва
гончик, стал обогреватель, который 
забыли выключить из сети. В п. Си- 
дима на ул. футбольной из-за ковра, 
который жильцы забыли снять со 
стены печного обогревателя, слу
чился пожар, в результате которого 
погибла пожилая женщина-инвалид. 
Она не смогла встать с кровати.

Помните, что в большинстве слу
чаев пожары происходят по вине 
человека. Порой из-за беспечности 
люди теряют не только свое имуще
ство, но и жизнь.

е.а . Бр а с л а в с ка я ,
ст. дознаватель ОИПР 

по муниципальному

Району им. Лазо 
гУ МЧС России 

по Хабаровскому краю

и з в е щ е н и е  о проведении собрания  
о согласовании м естоположения границ  земельны х участков
Кадастровым инженером Бендер Александром Сергеевичем, квалифи

кационный аттестат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@.mail.ru, тел. 
8-914-408-36-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010309:99, расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, п. 
Хор, ул. Первомайская, д. 20, выполняются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является Воронова Н.С.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Хабаровский край, район им. Лазо, п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 46, 20 декабря 2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 ноября 2020 г. по 20 декабря 2020 г. по адресу: Хабаровский 
край, район им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вание местоположения границ: Хабаровский край, р-н Лазо, п. Хор, ул. Перво
майская, д.18 (кадастровый номер - 27:08:0010309:76).

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ

ление «Дальнереченск» (фили
ал) ООО «Транснефть -  Дальний 
Восток» ИНфОРМИРУЕТ, что по 
территории района имени Лазо Ха
баровского края пролегает подзем
ный магистральный нефтепровод 
диаметром 1020 мм с линейными за
движками, вантузами, контрольно
измерительными колонками, сило
выми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями пере
дач, кабелями связи, противопожар
ными защитными сооружениями 
в виде земляных валов и амбаров- 
сборников.

трасса магистрального нефтепро
вода обозначена на местности 
опознавательно-предупредительны
ми знаками, расположенными на рас
стоянии 500-1000 м друг от друга. Для 
исключения возможности повреж
дения нефтепровода установлена 
охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси нефтепро
вода с каждой стороны вдоль трассы 
нефтепровода.

Повреждение или разрушение 
действующего нефтепровода может 
нанести эксплуатирующей органи

зации огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей среды; 
возможным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, имуще
ству, населенным пунктам; с необ
ходимостью привлечения больших 
материальных затрат на ликвида
цию аварий; нарушением снабже
ния нефтью потребителей.

Важной частью магистрального 
нефтепровода являются волоконно
оптические линии связи. Поврежде
ние ВОЛС создаёт угрозу безопас
ности технологического процесса 
перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий 
электропередачи, относящихся к 
нефтепроводам, без письменного 
разрешения районного нефтепро
водного управления «Дальнере
ченск» ООО «Транснефть -  Дальний 
Восток» и его представителя КАТЕ
ГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• Возводить любые постройки и 
сооружения;

• Высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо
брения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые

участки, производить добычу рыбы, 
а также водных животных и рас
тений, бросать якоря, устраивать 
причалы, устраивать водопои, про
изводить колку и заготовку льда;

• Сооружать проезды и переезды 
через трассу нефтепровода, раз
водить огонь, размещать свалки, 
устраивать стрельбища, устраи
вать стоянки техники и механизмов, 
размещать сады и огороды;

• Производить мелиоративные зем
ляные работы, сооружать ороситель
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода от
крытые и подземные горные, строи
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, гео
логоразведочные, поисковые, геодезиче
ские и другие изыскательские работы, 
связанные с устройством шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
н е ф т е п р о в о д а , а  т а к ж е  п о в р е ж д е н и я  н е ф т е п р о в о д а  и  о б о р у 
д о в а н и я , НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИ
СТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕН
НУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий электропе
редач и нарушение правил производства работ в охранной зоне, убеди
тельно просим не приближаться к  местам повреждений и немедленно 
сообщить по адресам:

692135, г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»,

8 (42356) 30-1-08 - отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-1-28 - 

диспетчер РНУ «Дальнереченск».

https://rosreestr.ru/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b/P%d0%b5-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80
https://rosreestr.ru/%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8b/P%d0%b5-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80
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Внимание!
Конкурс!

«Моё
коронное
блюдо»

Дорогие наши 
читатели!

Приглашаем вас 
принять участие 
в конкурсе и по
делиться фирмен
ными рецептами  
блюд, которые го
товят только в ва
шей семье.

Пр и сы л а й те  о п и 
са н и я  л ю б и м ы х 

блюд (можно с ф о то 
гр аф и ей ) -  просты х, 
о р и ги н а л ь н ы х и, ко
н ечн о  же, вкусны х в 
редакцию  по адресу: 
682910, п. Переяслав-

ка, ул. Ленина, 30 или 
на электронную почту 
nv-gazeta27@mail.ru

Л учш ие и самые ин
тересны е рецепты бу
дут о п уб ли ко ван ы  в 
нашей газете.

И то ги  конкурса мы 
подведем в канун Но
вогоднего праздника.

П о б е д и те л я  ж д ет 
приз -  мультиварка!
Телефон для спра

вок 8-914-413-30-14.

Анекдоты
^  Не делаю упражне- 
^  ние «планка», потому 
что его нельзя делать, 
если недавно поел. А я 
всегда недавно поел.

^  Один охотник рас- 
^  сказывает другому:

-  Знаешь, у меня 
какая-то странная со
бака. Когда я стреляю и 
промахиваюсь, она па
дает на землю и начина
ет кататься от хохота!

-  А что она делает, ког

да ты попадаешь?
-  Не знаю, она у меня 

только три года.

^  Когда мне было 
^  восемнадцать лет, я 
мечтал о девушке - что
бы заботиться о ней, ба
ловать, играть вместе во 
что-нибудь, любить её, 
и чтобы она меня люби
ла в ответ. Спустя десять 
лет я понял, что, оказы
вается, хотел не девуш
ку, а собаку.

Судоку -
всего одно правило

чтобы в каждой стро
ке, в каждом столбце и 
в каждом малом квадра
те 3x3 цифры, от 1 до 9,

З аполните свобод- встречались бы только 
ные клетки так, один раз.

Зарядка 
для ума

6 8 7 9 3 5 2 4

1 2 4 8 9 6

9 7 5 8 3 1

7 4 8 5 3 6 1 9

9 2 3 1 4 7

1 6 7 3

4 1 8 2

8 3 1

5 1 7 6 9 8

КомпьюТЕРзания
Будьте здоровы

Работа за компьюте
ром считается непыль
ной, но для организма 
она не проходит бес
следно. У тружеников 
клавиатуры и глаза 
краснеют, и голова гу
дит, и спина болит...

• Долгая работа за компью
тером может привести к та
кому «модному» заболеванию, 
как синдром сухого глаза. При 
норме влажности в 30-45 про
центов мы имеем всего 9! К 
тому же человек, глядя в мо
нитор, реже моргает -  значит, 
глаз реже получает порцию 
слезы, необходимой для со
хранения увлажняющей слез
ной пленки. Решается эта про
блема просто: держите под ру
кой так называемые препара
ты искусственной слезы.

Не сюит путать их с каплями, 
которые снимают красноту.
• Мигрени у компьютерома- 
нов -  чаще всего результат 
зрительного напряжения и 
неправильного положения 
головы. Правильно, если ниж
няя челюсть находится под 
углом 90 градусов к телу.

Двигайтесь! Любые статич
ные позы вредны, а движе
ние -  самый простой способ 
от них избавиться.

Это правило действует и при 
боли в спине.
• Отвлекитесь на минутку 

от компьютера и посмотри
те на свою правую руку. Что 
она вам напоминает? Букву 
«зю»? Именно так начинает
ся синдром запястного кана

ла. В дальнейшем руки бу
дут болеть уже сами по себе 
даже среди ночи, к боли при
бавится ломота, пальцы ста
нут слабее, начнут дрожать, 
будет трудно поднимать тяже
сти. Научитесь держать мышь 
правильно. Рука должна сво
бодно лежать на столе.

КСТАТИ
Кактус не поможет.

Кактус рядом с компью
тером -  не более чем на
родное поверье. Экологи 
утверждают, что никакие 
«лишние лучи» кактусы на 
самом деле не поглощают, 
и вообще проблема элек
тромагнитных излучений в 
случае с компьютерами уже 
потеряла актуальность 
-  требования к современ
ным мониторам и систем
ным блокам очень высокие. 
Но растения в комнате, 
где есть компьютер, все- 
таки не помешают -  как 
естественные увлажните
ли воздуха. Лучше всего это 
делают цветы с крупны
ми листьями. Хлорофитум, 
пеперомия, драцена, мирт, 
комнатный лимон еще и 
очищают воздух от бакте
риальных примесей и даже 
немного -  от химических.

Картофельные сконы

Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•300 г картофеля;
•1 стакан муки;
•4 ст. л. мороженого 
сливочногно масла;
•0,5 ч. л. разрыхлителя; 
•2 ст. л. молока;
•3 зубчика чеснока; 
•зелень;
•соль; специи.

Картофель и чеснок очи
стить, картофель наре

зать. Чеснок оставить целым.

Картофель и чеснок отварить 
в воде с солью. Воду слить, 
добавить молоко, картофель 
размять в пюре. Остудить.

Муку просеять, добавить 
0,5 ч. л. соли, разрыхлитель, 
тёртое слив, масло и руками 
растереть в крошку.

В мучную смесь добавить 
пюре, специи, нарезанную 
зелень. Вымесить тесто до 
однородности. Разделить на 
2 части. Каждую раскатать в 
лепёшку 0,5 см толщиной. 
Разрезать на сегменты, на 
восемь частей.

Обжарить с двух сторон на 
растительном масле до румя
ного цвета.

Гороскоп
с 16 по 22 ноября

Овен. Положение планет заста
вит вас сильно переживать по по
воду здоровья близких. Волнения 

могут негативно сказаться и на вашем соб
ственном самочувствии. Постарайтесь на
строиться на хорошее.

Телец. Будьте аккуратны, выра
жая свои эмоции и чувства. Чтобы 
никого не обидеть, избегайте экс

травагантных выпадов.
Близнецы. Звёзды говорят, что 
ваша финансовая удача зависит 
от других людей. От того, сумее

те ли вы убедить или уговорить их, зави
сит успешное решение ваших денежных 
вопросов.

Рак. Отличный период, посколь
ку у многих Раков сбудутся их меч
ты. Правда, при условии, что они 

связаны с домом и семьей. Поэтому будь
те скромнее с желаниями: лучше синица 
в руках, чем журавль в небе.

Лев. На этой неделе перед вами 
откроются поистине невиданные 
по своим масштабам перспекти

вы. Вам это придаст уверенности в своих 
силах и вдохновит на подвиги.

Дева. Положение планет заставит 
вас заняться благоустройством жи
лища. Дом станет красивым и уют

ным, а вы испытаете гордость за себя!

Весы. Коллеги будут делить сфе
ры влияния на работе. Впрочем, на 
вашу область компетенции вряд ли 

кто-то рискнет покуситься: Весы справятся 
с ним без малейшего труда.

Скорпион. В деловом партнер
стве, а, возможно, и в личных отно
шениях проявятся раздражение и 

полное непонимание ситуации. Надо про
сто переждать этот период.

Стрелец. Возможны проблемы 
со второй половинкой. Вам это 
покажется ерундой, но партнер с 

этим не согласится. Ваш ум позволит 
доказать любимому, что он все преувели
чивает и делает из мухи слона.

Козерог. Будьте начеку: возмож
но, придется немного поволно
ваться из-за доходов. Тревожные 

новости заставят вас подстраховаться.
Водолей. Звёзды будут подтал
кивать вас к ведению светского 
образа жизни. Именно на этих ра

утах незамужние Водолеи могут встретить 
свою любовь.

Рыбы. Неожиданно вам может 
поступить интересное профессио
нальное предложение. Не раздумы

вайте -  соглашайтесь! Это хорошо скажется 
на вашем дальнейшем карьерном росте.

www.vedmochka.net
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