ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 34 (9465 ) • издаётся с 9 октября 1935 года •Ц ена свободная

8 сентября

августа
2019 года

ЕДИНЫМ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ

n.vJazo,2,7.,r.u

Д орогие ребят а
учащ иеся
и ст удент ы!
Уважаемые
педагоги
и родит ели!

,

Примите самые
теплые поздравле
ния с Днем знаний
и началом
нового учебного года.
сентября - это празд
ник, который дорог
каждому, кто учился,
учится и учит.

7

Для педагогов - это на
чало нового этапа в рабо
те, радость от встречи со
своими повзрослевшими
воспитанниками, а для ре
бят - еще один шаг в уди
вительный мир знаний.
Желаем педагогам и ро
дителям успехов, мудрости
и терпения. Пусть знания и
навыки, полученные в но
вом учебном году вашими
воспитанниками, станут
стартовой основой для но
вого поколения лазовцев.
А всем школьникам и
студентам - настойчи
вости, отличных оценок,
творчества и насыщенной
жизни в наступающем
учебном году! Убеждены,
что вам по силам преодо
леть все трудности, стать
по-настоящему образован
ными людьми и внести
свой вклад в развитие рай
она имени Лазо и России.

ВПЕРЕД - К ЗНАНИЯМ!
Больше тридцати лет учитель Л.Г. Соколовская (на
фото) работает в начальных классах Мухенской сред
ней школы. Первое сентября для нее - всегда волную
щий момент. Особенно встреча с первоклашками.

тот снимок, где Лариса
Григорьевна ведет сво
их малышей в школу, на их
первый в жизни урок, сделан
на торжественной линейке в

Э

прошлом году.
В этом году в Мухенской
школе 58 первоклассников это три класса. А всего в райо
не впервые сядут за парты 606

бывших дошколят. Между тем
за три дня до начала учебного
года в школах еще принимали
и рассматривали заявления
от родителей. Поэтому, как
отметили в управлении обра
зования района, скорее всего
первоклассников будет даже
больше, чем в прошлом году.
На районной педконферен-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ.

ГО И ЧС: ПАВОДОК

ФРОНТОВИЧКЕ
ГОЛОВАНОВОЙ - 97 ЛЕТ

КИЮ
БУДУТ МОНИТОРИТЬ

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

ции, которая традиционно
проходила в канун учебного
года (материал об этом чи
тайте в одном из следующих
номеров газеты), были на
граждены лучшие работники
образования. В их числе была
и Л.Г. Соколовская.
Алексей МАКАРОВ

О лазовцах-

ГЕРОЯХ ВОИНЫ
И НА ТИХОМ
ОКЕАНЕ СВОЙ
ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД...

Т.В. ЩЕКОТА,
зам. главы района
по социальным вопросам.
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов.
О.М. АБДУЛИН,
начальник управления
образования района.

СМОТРИТЕ на
с 2 по 8

СЕНТЯБРЯ

ТВ
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События недели
Уваж аемые
ж ители
Хабаровского края!
2 сентября День окончания
Второй
мировой войны.
мае 1945-го война не
закончилась. Побед
ная точка в самом страш
ном и разрушительном
мировом конфликте была
поставлена на дальнево
сточных рубежах после
разгрома японской Квантунской армии.
В августе 1945 года со
ветские войска провели
блестящую стратегиче
скую операцию. Всего за
23 дня при поддержке ча
стей армии Монгольской
Народной
Республики
они нанесли сокруши
тельный удар по войскам
последнего союзника фа
шистской Г ермании.
За проявленное му
жество более 300 тысяч
солдат и офицеров были
награждены орденами и
медалями, 93 участника
получили звание «Герой
Советского Союза».
Наши земляки были
среди тех героев, кто
громил врага на восточ
ных рубежах Родины,
кто самоотверженно тру
дился для общей Победы
в тылу, снабжал фронт
оружием и продоволь
ствием.
Не все вернулись до
мой. В этих боях погибли
12 тысяч советских вои
нов. Их имена бережно
хранят Книги памяти, ме
мориалы и обелиски.
Уважаемые ветераны
и труженики тыла! Мы
всегда будем гордиться
вашей преданностью Ро
дине, мужеством и силой
духа. Наш долг - быть
достойными вас и хра
нить память о великом
подвиге героев-земляков.
Желаю вам крепкого
здоровья, долголетия и
мирного неба над голо
вой!

В

С.И. ФУРГАЛ,
губернатор
Хабаровского края

Паводок:
компенсация
ущерба

ВОПРОС
РЕШАЕТСЯ
В МОСКВЕ
Документы по обсле
дованию и оценке убыт
ков, понесенных ла
зовскими аграриями от
паводка, направлены в
Минсельхоз РФ, где сей
час решается вопрос с
выплатой компенсаций.

погибли по
Врайоне
севы сои, зерновых,

картофеля и овощей на
площади 2520 га. Понес
ли убытки и обратились
за компенсациями пять
крупных сельхозпред
приятий и 12 кресть
янско-фермерских хо
зяйств. По информации
районной комиссии по
ЧС, ущерб составил бо
лее 43 млн. руб. Какие
выплаты получат аграрии
и в какие сроки, станет
известно позже.

Алексей МАКАРОВ

В хозяйствах района

СИТУАЦИЯ С КОРМАМИ ТЯЖЕЛАЯ
3625 т сена и сенажа заготовили хозяйства района
для животноводческих ферм. Это всего 41% от заплани
рованного объема заготовок грубых кормов - подвело
дождливое лето. Заканчивается август, но работы на лугах,
как только выдается солнечный день, продолжаются.

егодня на фермах больших
и малых сельхозпроизводи
телей района содержится 3544
головы крупного рогатого ско
та, дойное стадо насчитывает
1835 коров, которых в зимне
стойловый период надо обеспе
чить кормами.
- Мы провели заседание рай
онного штаба с сельхозпроиз
водителями, все они отмечают,
что ситуация с кормами в этом
году очень сложная. Но каждое
хозяйство разработало свой план

С

действии, - говорит
главный специалист
отдела развития про
мышленности, сельско
го хозяйства и потребительского
рынка администрации района
Т.Г. Лазько. - Одни планируют
закупать корма в других регио
нах. Другие намерены заготав
ливать зернофураж из сохранив
шихся посевов зерновых и вести
заготовку соевой соломы. Похо
жая ситуация с кормами была в
2016-м году, поэтому определен

ный опыт у хозяйств
есть, а администрация
района оказывает им
всевозможное со
действие.
Представитель
министерства
сельского хозяй
ства, торговли, пи
щевой и перерабатывающей про
мышленности С.В. Фирстов,
принявший участие в совещании,
предложил заключить договоры
по закупке сена с кормозаготовителями соседних районов края,
а также пересмотреть рационы
кормления крупного рогатого
скота с заменой сена соломой.

Алексей МАКАРОВ

Никто не забыт, ничто не забыто

А П А М Я ТЬ Б Е С С М Е Р Т Н А ...
15 августа исполнилось 97 лет Евдокии Ивановне Головано
вой - жительнице п. Хор и участнице Великой Отечественной
войны. Представители поселковой администрации Наталья Ле
щенко и Наталья Герцен посетили Евдокию Ивановну, вручили
ей букет цветов, сувенир и поздравление от совета ветеранов.

менинница - старшина ме
И
дицинской службы, имеет
награды - орден Отечествен
ной войны 2 степени, медали
«За Победу над Германией» и
«За Победу над Японией», мно
го юбилейных медалей. С апре
ля 1942 по сентябрь 1945 года
она служила в составе полевых
госпиталей. «Перевязки, опера
ции и бессонные ночи», - так
вспоминает о своей медслужбе
в годы войны Евдокия Иванов
на.
Она показывает семейный
альбом, где фотографии ушед
ших из жизни родных, друзей,
которые дороги ей. Рассказы-

КАК
СООБЩИЛА пекто^
ВУС Хорской администрации
Наталья Лещенко, Евдокию Ива
новну они при посещениях ста
раются не тревожить расспроса
ми - это отражается на ее само
чувствии. Поэтому мы связались
по телефону с сыном - Головано
вым Вячеславом Федоровичем,
и он рассказал нам о некоторых
подробностях жизни их семьи.
- Мама перед войной окончила
Ярославское медучилище и ушла
на передовую. Сначала был За
падный фронт, а в 1942 году ее с
эшелоном раненых фронтовиков

отправили на Дальний Восток,
где она и задержалась - служила
в гарнизонных медсанбатах, а в
1945 году принимала участие в
освобождении Южного Сахали
на и Курил. Кстати, на Курилах,
на о.Уруп, я и родился. И был,
как тогда официально писали,
первым советским мальчиком,
который родился на освобожден
ной от японцев территории. В
1948 году отца перевели служить
в Калининград, а в 1953 году мы
переехали на Сахалин. Я после
школы поступил в Хабаровский
пединститут, учился вместе с
Раей, моей будущей женой. С ней

Уважаемые жители района!
1 Сентября, в 14-00
в п. Переяславка, у ДК «Юбилейный»,

СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ
по юношескому автомногоборью,
посвященные Дню знаний и 74-й годовщине
окончания Второй мировой войны.
В рамках проведения мероприятия будет раз
вернута специализированная площадка для об
учения детей основам безопасности дорожного
движения.

На период проведе
ния соревнований - с
12-00 до 17-00 - дви
жение автотранспор
та по улице Октябрь
ской, на участке от
дома № 76 до дома №
50 будет перекрыто.
УПриглашаем жителей и гостей района
'
посетить мероприятие!

вает о том, как встретилась
с будущим мужем, который
тоже был фронтовиком, на
чальником штаба полка.
Воспоминания,
воспомина
ния... Память высвечивает
эпизоды фронтовой жизни, но
иногда и подводит. Она расска
зывает, волнуясь, перескаки
вая с одних событий на другие.
Столько прожито, столько
пройдено... Родные - сын Вя
чеслав Федорович и невестка
Раиса Петровна - заботливо
ухаживают за ветераном.
Спокойствия Вам и здоровья,
Евдокия Ивановна!
Б.К. КУЗНЕЦОВ, п. Хор
мы вырастили сына и дочь, а те
перь все радуемся пятерым вну
кам. Мамин сын, мой брат Борис,
военный,рано, в 49 лет, ушел из
жизни. В пос. Хор мы с женой
и моей мамой живем уже 16
лет. Дети и внуки в Хабаровске.
Маму нашу власти не забывают.
Не раз приезжал ее поздравлять
зам. главы районной
админи
страции А.П. Кравчук, были у
нас в гостях глава поселковой
администрации Ю.Н. Исаев и его
сотрудники, представители со
вета ветеранов. Всем спасибо за
внимание к маме.

Руфина АДИЯН

Уважаемые жители района!
2 сентября
на площади Славы в п.
Переяславка

СОСТОИТСЯ м и т и н г ,
посвященный
74-й годовщине
со дня окончания
Второй мировой войны.
Начало митинга в 11.30.

3 сентября,
в День солидарности
в борьбе
с терроризмом,
ПАМЯТНАЯ
АКЦИЯ
пройдет у ДК
«Юбилейный».

Начало акции в 19.00.

Уважаемые
жители
Хабаровского края!
3 сентября День солидарности
в борьбе с терроризмом.

та трагическая дата
неразрывно связана с
событиями в Беслане, где
15 лет назад в городской
школе от рук террористов
погибли более трехсот че
ловек, в основном дети и
женщины.
Мы отдаем дань памяти
нашим соотечественникам,
чьи жизни оборвали страш
ные теракты в Москве, Вол
гограде, Махачкале, Волго
донске, Санкт-Петербурге.
Взрывы прогремели в теа
тральном центре, жилых
домах, метро, самолетах...
Борьба с терроризмом одна из самых серьезных
задач для органов власти и
общества. Ведь его жертвы
- это мирные и беззащит
ные люди.
Сегодня система анти
террора работает в каждом
уголке Хабаровского края.
Огромное внимание уде
ляется безопасности соци
ально значимых объектов,
в первую очередь школ и
детских садов. Регулярно
проводятся антитеррористические учения. Ответ
ственность за обеспечение
порядка на себя берут и
обычные граждане.
Уверен, что бдительность
и неравнодушие - лучшие
инструменты противодей
ствия
террористической
угрозе. Только вместе мы
сможем противостоять тер
роризму и не дать ему доро
ги в будущее!

З

С.И. ФУРГАЛ,
губернатор
Хабаровского края

ГИБДД

ОН В ПОЛУТЬМЕ
СВЕРНУЛ
НА ДОРОГУ...
Серьезно пострадал
в
ДТП в минувшую пятни
цу, 23 августа, велоси
педист из с. Гродеково.

нарушение правил до
рожного движения без
В
светоотражателя на транс
портном средстве он вне
запно свернул с тротуара
и выехал на проезжую
часть дороги, по которой
в попутном с ним направ
лении двигалась «ТойотаКарина». Столкновения в
этой ситуации, увы, было
не избежать... Водитель тут
же остановил свою маши
ну и вызвал «скорую по
мощь». Пострадавший го
спитализирован в хабаров
скую краевую больницу.
Д орож но-транспортное
происшествие в этом селе
произошло в вечерних су
мерках - в 20-40, в районе
ул. Гагарина.
В период с 1 по 26 авгу
ста на дорогах района про
изошло 29 ДТП, 5 ДТП - с
пострадавшими. В одном из
них два человека погибли, в
других - четверо получили
травмы.

Л.В. ПОНОЧЕВНАЯ,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ГБДЦ
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События недели
ГО и ЧС: п а в о д о к

Ветстанция
предупреждает

КИЮ БУДУТ МОНИТОРИТЬ
Состоялось расширенное заседание ко
миссии по ЧС, на котором ее председатель,
зам. главы района А.П. Кравчук отчитался,
какие меры были приняты в ходе паводка,
чтобы свести к минимуму его последствия.
Выступающий отметил, что мониторинг
уровня воды велся (и до сих пор ведется)

течение августа монито
ринговые данные свиде
В
тельствовали о том, что павод
ковая ситуация 2013 г. в райо
не не повторится.
Тем не менее пункты времен
ного размещения (ПВР) и все,
что необходимо для их работы,
были подготовлены. Однако
они остались невостребован
ными - хозяева нескольких
частных домов, которые были
подтоплены в районе, решили
переждать большую воду не
в ПВР, а у родственников. В
остальных случаях вода зашла
более чем на 200 участков, на
которых полностью или ча
стично погубила урожай, но
жилье не затронула. Поэтому
здесь все меры, предпринимае
мые властью,—это обеспечение
жителей подтопленных улиц
водой и продуктами первой
необходимости, а также содей
ствие в проведении вакцина
ции. Уже закуплены препараты
для обеззараживания уличных

Ваше здоровье
ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОСТО
НЕОБХОДИМА
Прямой эфир на офи
циальном аккаунте пра
вительства
Хабаровско
го края социальной сети
Instagram провел минздрав
края.

а вопросы жителей края
отвечала зам. началь
Н
ника управления минздрава
И. Филимончикова. Темой
общения, в частности, были
и вопросы о вакцинации,
которую развернули власти
в связи с паводками.
Подписчиков
Instagram
интересовало,
насколько
важно сейчас делать при
вивки от инфекционных
заболеваний, от того же
от гепатита «А». И. Фили
мончикова объяснила, что
в период паводка и такая
прививка тоже просто не
обходима. Как показывает
практика, вода подтаплива
ет не только постройки, но и
колодцы, систему питьевого
водоснабжения. В сельских
районах, где люди часто
пользуются
скважинами,
риск заражения возрастает
многократно. Вакцинация
же практически полностью
исключает возможность за
болевания.
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА

АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА
ДЛЯ ХРЮШЕК
ОПАСНА

не только на стационарных гидропостах,
но и на временных «точках наблюдения» у
реки Кии возле поселений - по водомерным
рейкам. Это позволяет получить более точ
ную оценку прохождения паводковой вол
ны, своевременно принимать необходимые
меры.

туалетов и колодцев. Заклю
чены договоры на проведение
дератизации. В пограничных
селах Невельское и Аргунское,
куда паводок отрезал дорогу,
снабжать людей водой и про
довольствием помогали погра
ничники. В пос. Хор на дамбе
были установлены насосы, ко
торые откачивали дождевую
воду из накопителей гидроза
щитного сооружения.
Острая обстановка склады
валась в с. Черняево, во время
прохождения волны паводка
здесь возникла угроза подто
пления села. Чтобы остановить
воду, была сделана временная
насыпь заранее заготовлен
ным гравием. Работала техника
топливо-снабженческого пред
приятия.
—К сожалению, когда нужно
было организовать эти работы
на месте, а это был выходной
день, то главу Черняево найти
не удалось, т.к. его телефон
был выключен, - подчеркнул

А.П. Кравчук. - Это не лучший
пример работы руководителей
в режиме ЧС.
Зато зам. главы района отме
тил работу начальника отдела
развития
промышленности,
сельского хозяйства и потреби
тельского рынка Н.Г. Терещен
ко, которая организовала под
воз воды и продуктов питания
в с. Невельское. А также главы
Переяславки С.В. Кошкаре
ва, который, опираясь на опыт
своей прошлой работы в служ
бе ГО и ЧС, спрогнозировал,
какие участки могут быть под
топлены в первую очередь, и
распорядился их обследовать.
Специалисты провели в этих
местах фотосъемку огородных
посадок, и теперь будет намно
го проще установить ущерб
урожая, оформить документы
на выплату компенсаций и на
править их в край.
Во всех пострадавших по
селениях продолжают работу
комиссии по оценке ущерба.
Первая партия документов на
компенсацию по ущербу от
подтопления в начале августа
участков в Полетном и Пруд
ках уже отправлена в край. Тем
временем граждане продол
жают обращаться в местные
администрации с заявлениями
на обследование. И активно
интересуются - могут ли вла
сти сделать что-то, чтобы их
впредь не топило? О разработ
ке превентивных мер зашла
речь и на совещании.
- Ситуация в этом году оказа
лась нестандартной, вода при
шла, откуда не ждали, - рас
сказал глава Переяславки С.В.

Кошкарев. - Небольшое озеро
Мыльное раньше никогда не
вызывало тревоги, а нынче оно
подтопило три улицы. Нужно
понимать: река и малые озера
взаимосвязаны между собой,
как сообщающиеся сосуды.
Значит, необходимо призвать
на помощь профессионаловгидрологов, которые опреде
лят, как эта локальная водная
система в природе действует
и в каких именно местах по
требуются
дополнительные
гидрозащитные сооружения.
Договоренность по участию в
программе мониторинга реки
Кия с краевым министерством
природных ресурсов уже до
стигнута Сам мониторинг 5
км русла реки вблизи поселка
в течение года предварительно
обойдется бюджету в 325 тыс.
руб. Кроме того, в этом году
впервые выполнена фотосъем
ка зон затопления в Переяславке дроном сверху. Это - тоже
хороший материал для визуа
лизации картины паводка и
разработки превентивных мер
на будущее.
Многие главы поселений от
мечали, что большая вода в
этом году пришла, откуда ее
совсем не ждали. Например, из
лесных ключей, уровень воды
в которых поднялся быстро и
неожиданно. Поэтому многие
выступающие согласились с
тем, что мониторинг рек Кия
и Хор и помощь гидрологов
позволят определить, какие
еще меры необходимо будет
предпринять, чтобы сократить
ущерб от паводка.
Алексей МАКАРОВ

ЖКХ

289 МЛН. РУБ. НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Итоги реализации муниципальной программы повышения
качества жилищно-коммунального обслуживания населения
района за прошлый год подвели на заседании Собрания де
путатов района. Как отметила начальник отдела развития ком
мунальной инфраструктуры В.Н. Тимошко, в целом программа
работает эффективно.
СДЕРЖ ИВАЕМ ТАРИФ Ы ,
П Л А ТИ М К О М П Е Н С А Ц И И

Финансирование программы
в 2018 г. составило 382 млн.
700 тыс. руб. Причем 382 млн.
руб. поступили в район из
краевого и федерального бюд
жетов. Основная часть средств
- 2 8 9 млн. - были направлены
коммунальщикам на возме
щение убытков, связанных с
применением регулируемых
тарифов на тепло, а также на
электричество в отдаленных
поселениях, где нет централь
ного электроснабжения. Там
приходится вырабатывать ток
на дизельных электростанци
ях, отчего киловатт получает
ся слишком дорогим для на
селения.
- 246 млн. руб. в качестве
компенсации убытков выпла
чено предприятиям, обслу
живающим котельные. Более
30 млн. руб. - предприятиям,
эксплуатирующим дизельные
электростанции, - пояснила

В.Н. Тимошко. - Для жите
лей района это оборачивается
экономией на тепле и электри
честве. Если бы эти ресурсы
отпускались по рыночным це
нам, было бы намного дороже.
Кроме того, почти 12,5 млн.
руб. выплачено тем жителям
района, у которых рост платы
за коммунальные услуги пре
высил уровень, установлен
ный правительством края.
УЛУЧШ ЕНИЕ
М А Т Е Р И А Л Ь Н О Й БАЗЫ

Остальные расходы прог
раммы связаны с ремонтом или
обеспечением бесперебойной
работы разных объектов ЖКХ
в районе. Это покупка четырех
мощных резервных дизельгенераторов. Два из них - для
электроснабжения Среднехорского и Долми, по одному для котельной в Кондратьевке
и водозабора - в Могилевке.
- По закону коммунальные
услуги должны оказываться

бесперебойно, поэтому там,
где они напрямую зависят
от работы ДЭС, необходимо
предусматривать
резервные
источники электроснабжения,
- говорит В.Н. Тимошко. - Эту
работу мы целенаправленно
ведем уже несколько лет, как и
реконструкцию теплосетей. В
этом году, например, закупи
ли на 200 тыс. руб. материалов
для теплоизоляции сетей и пе
редали муниципальному пред
приятию «Коммунальщик».
Закончена в прошлом году
и реконструкция системы во
доотведения в Переяславке-2.
Средства на эти работы уда
лось привлечь из фонда рефор
мирования ЖКХ. Сегодня в
городке работают новые кана
лизационная насосная станция
и очистные сооружения, уло
жено больше 2 км канализаци
онных труб, отремонтировано
2,3 км канализационной сети.
Алексей М АКАРОВ

С 19 по 23 августа в
личны х подсобны х х о 
зяйствах
Приморского
края и Амурской области
были зарегистрированы
три новых случая забо
левания свиней африкан
ской чумой (АЧС).

то
уже
третья
вспышка за минув
ший месяц в этих регионах,
- говорит начальник район
ной ветеринарной станции
Е.Ю. Тяпшева. - Впервые
эта инфекция была выявлена
в одном из фермерских хо
зяйств в Пограничном райо
не Приморского края, затем
очаги этой инфекции были
обнаружены в дикой приро
де в Приморье, в Амурской
области и в личных подсоб
ных хозяйствах. А это зна
чит, что африканская чума
свиней и для наших хрюшек
угроза реальная, - продолжа
ет Елена Юрьевна. - К тому
же не стоит забывать и про
соседний Китай, где вспыш
ки АЧС, ящура и прочих ин
фекционных заболеваний,
опасных для животных и
человека, регистрируются
регулярно. А большая вода
и паводки - еще один из по
тенциальных рисков воз
можного распространения
«заразы».
Чтобы не допустить появ
ления АЧС в нашем районе,
ветеринары регулярно про
водят заборы крови у всех
хрюшек, приобретенных лазовцами в течение этого года
в соседних регионах, в пер
вую очередь в Приморском
крае, а также проводят лабо
раторные исследования мяса
свинины, предназначенного
на продажу.
Чтобы случайно не завез
ти вместе с больными сви
ньями опасную инфекцию
на свое подворье, ветврачи
настоятельно рекомендуют
гражданам не приобретать
и не продавать животных,
не имеющих ветеринарных
сопроводительных докумен
тов, особенно за пределами
Хабаровского края.
Держать животных следу
ет в загоне, а у входа в жи
вотноводческие помещения
положить дизковрики. Также
необходимо своевременно
проводить дератизацию по
мещений и ни в коем случае
не кормить свиней сырыми
отходами.

З

В случае внезапного за
болевания или падежа сви
ней нужно немедленно об
ратиться в ветеринарную
службу (тел. 21-4-28 либо
21-0- 31) или в местную ад
министрацию.
НАШ КОРР.
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Вопрос-ответ

ЧТО ВЫБЕРЕТ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ
ПРОЕКТОВ
ТОС?

СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ДО 2030 ГОДА РЕГИОН ДОЛЖЕН ОКОНЧАТЕЛЬНО
ПРЕВРАТИТЬСЯ В СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК РОССИИ.

Активные
жители
разных поселений на
шего района с успехом
участвуют в проектной
деятельности и делают
немало полезного для
своих сел и поселков.
Их примеру хотят по
следовать и другие.
Как же стать участни
ком краевого конкурса
и выиграть грант?
раевой конкурс про
ектов ТОС прово
дится в соответствии с по
становлением правитель
ства края от 24 июня 2016 г.
№ 199-пр «Об утверждении
Положения о предоставле
нии грантов в форме иных
межбюджетных трансфер
тов из краевого бюджета
бюджетам муниципальных
образований Хабаровско
го края в целях поддержки
проектов, инициируемых
муниципальными образо
ваниями края по развитию
территориального
обще
ственного
самоуправле
ния», - говорит О.В. Лабзина, начальник отдела
экономию! и инвестиций
управления по экономиче
скому развитию админи
страции района. - Конкурс
проводится ежегодно. На
пример, в нынешнем году
финансирование получи
ли 43 проекта на общую
сумму 12,5 млн. рублей. В
следующем году конкурс
будет объявлен в январе
2020 года.
Проект должен быть
разработан ТОСом, соз
данным в установленном
законодательством Россий
ской Федерации порядке,
и направлен на решение
конкретных задач на терри
тории ТОС по следующим
направлениям:
1) благоустройство тер
ритории ТОС;
2) удовлетворение соци
ально-бытовых потребно
стей граждан, проживаю
щих в границах территории,
на которой осуществляется
ТОС.
Заявления и докумен
ты на участие в конкурсе
принимаются в комите
те по внутренней по
литике правительства
Хабаровского края (отдел
развития территориаль
ного общественного са
моуправления) по адресу:
г. Хабаровск, ул. Пушкина,
д. 23, каб. 710, в рабочие
дни, с 09.30 до 17.00 (на
бумажном и электронном
носителе), перерыв с 13.00
до 14.00.
НАШ КОРР.
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I СПРАВЕДЛИВАЯ
I

LРОССИЯ]
Программный документ подпи
сан еще в июне 2018 года. Стра
тегия создавалась для губернатора
Шпорта. До сих пор, как это ни
странно, от планов никто отка
зываться не стал. Действующий
глава Хабаровского края через раз
говорит о том, что регион будет и
дальше развиваться по намечен
ному «Единой Россией» плану.
В стратегии развития, которая
больше похожа на рекламный бу
клет для зарубежных партнеров,
чем на план повышения качества
жизни жителей края, много го
ворится о сырьевом потенциале.
Запланированная к извлечению
прибыль уже посчитана и обеща
на, однако нет ни слова о конкрет
ных мерах по снижению налогов,
финансовом стимулировании на
селения, обеспечении жителей
региона хотя бы дешевыми и до
ступными кредитами, раз уж нет
никаких преференций за выжи
вание в жесточайших природных
условиях.

Действительно, региональная
власть, как и прежде, отчиты
вается перед населением, что в
Хабаровском крае стремительно
формируется благоприятный ин
вестиционный климат. Поддер
жан и малый, и средний бизнес.
Меры этой поддержки можно уви
деть по закрывающимся торговым
точкам, заколоченным окнам про
изводственных цехов и постоян
ному оттоку самого деятельного и
образованного населения.
«Власть, и неважно, в чьем она
сейчас представлена лице, думает
о доходах, но не заботится о лю
дях. Это несправедливо. Вместо
обновления региона нам предла
гаются все новые и новые попу
листские решения, направленные
на достижение PR-эффекта, но
никак не отражающиеся на каче
стве жизни населения. Я считаю
это несправедливым и подлым по
ведением со стороны руководства
края, но нельзя критиковать, а ни
чего не предлагать. Я считаю не
обходимым вернуть жителям Ха
баровска северные надбавки и ко
эффициенты, которые у нас подло
отняли более полувека назад. Мы
живем там, где остальные россия
не даже не бывают. Наша миссия
- держать границу родины, и это
не Краснодарский край, даже не
Алтай, это самый тяжелый уча
сток. Так почему мы не имеем за
это компенсации?! Россия добы
вает здесь лес, рыбу, золото, ис
копаемые, а что она дает взамен?
Военные, чтоб им было интересно
служить на Дальнем Востоке, по
лучают выслугу из расчета год за
2. Так почему не ввести анало
гичную систему для гражданских
лиц? Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ» считает, что трудовой
стаж, рассчитанный для жителей
края по системе год за полтора, это справедливое решение. Одна
ко ни «Единая Россия», ни ЛДПР
не хотят и не захотят такого для
дальневосточников. Им интересно
брать, а не отдавать, они не пла
нируют здесь жить. Посмотрите,
любой чиновник или функционер,
как только теряет должность, не
медленно покидает Хабаровский
край. Я из тех людей, кто намерен
здесь жить, я свой дом не брошу
и соседей не предам!», - коммен
тирует планы правительства края
Игорь Глухов - руководитель ре
гионального отделения партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Хабаровском крае.
Согласно принятой и поддержан
ной губернатором стратегии инно
вационным ядром являются объ
екты оборонно-промышленного
комплекса. Странно, что при таком
потенциале, например, лесные по
жары в регионе тушат не совре
менными противопожарными ра
кетами, которые были разработаны
еще в 2000-х и способны остано
вить любой огонь за несколько ча
сов, а за счет титанических усилий
сотрудников МЧС. Никакие со
временные ракеты в госзаказах не
значатся.
От профильных министерств и
ведомств постоянно поступают
жалобы на отсутствие возмож
ности оперативного мониторинга
за очагами возгораний и бескон
трольной вырубкой лесов, а эко
номичные беспилотные летатель
ные аппараты для этих органов до сих пор запредельная роскошь.
Никаких действий в этом направ
лении стратегия не подразумева

ет, зато много внимания уделено
перспективам
международного
сотрудничества. Мы тут уже даже
не свою страну, чужие развиваем,
а себе ничего?
«В Хабаровский край пришло
наводнение. Мы все понимаем,
виной тому каскад новых ГРЭС.
Добываемое там электричество
продается в Китай по цене в де
сять раз ниже, чем россиянам.
Разве это справедливо? Я, доктор
наук, эксперт ОНФ в сфере ЖКХ,
говорю вам, земляки, мы здесь все
в одной лодке, и не все, кто идет
в политику, продажные и под
лые люди, иначе мы бы до сих
пор жили в условиях крепостного
права. Мы - дальневосточники.
Особая порода свободолюбивых
и независимых людей, которых
десятилетиями сюда ссылали как
неугодных. Сегодня у нас есть
шанс построить край таким, ка
ким мы хотим его видеть, каким
многие из нас его помнят. Спра
ведливым, красивым и комфорт
ным, куда стремятся приехать, а
не вырваться отсюда. Программа
Тотальной реновации, предлагае
мая партией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», - это доктрина, сфор
мированная жителями края, а не
столичными функционерами. Мы
хотим здесь жить и не намерены
уезжать. Поддержите нас, чтобы у
всех нас, вместе с вами, была воз
можность отремонтировать свой
дом. Сколько еще Хабаровский
край будет оставаться сырьевым
придатком России? Мы здесь жи
вем, нам здесь и руководить!», уверена кандидат в депутаты ГД
РФ от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Татьяна Ярославцева.

Опубликовано на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/6 от 12.08.2019 г.

ЗА №1, ЗА НАСТПЯЧ1ИХ КОММУНИСТОВ!
В СЕНТЯБРЕ
и збирательны й бю ллетень

ГОЛОСУЕМ
БЕЗ РИСКА,
КОММУНИСТЫ 0 НАЧАЛЕ
А
СПИСКА! ^

/

«КО М М УН И С ТИ ЧЕС КАЯ ПАРТИЯ
«КО М М УН И С ТЫ РОССИИ»

В наш ей програм м е
Восстановить возраст, необходимый для выхода на пенсию для северян - 55 для мужчин и 50 лет для женщин.
Финансировать из федерального бюджета затраты на предоставление северных льгот и'компенсаций предприятиям и организациям всех
форм собственности.
В целях улучшения доступности северных территорий развивать транспортную инфраструктуру Хабаровского края.
Гарантировать молодым работникам покупку доступного жилья.
Развивать строительство муниципального жилья для малоимущих граждан.
Существенно повысить стипендии для студентов, обучающихся на бюджетной основе, в целях привлечения к получению образования бо
лее широкого круга молодых людей, в т.ч. из сельской местности.
Обеспечить трудоустройство выпускникам высших и средних учебных заведений.
Укомплектовать учреждения здравоохранения края врачами всех специальностей, средним медицинским персоналом.
Почётным донорам РФ и СССР установить меры социальной поддержки, аналогичные мерам социальной поддержки для ветеранов труда.
Ускорить газификацию жилых домов в городах и поселках края.
Установить прогрессивную шкалу отчислений в социальные фонды обязательного медицинского страхования, социального страхования.
Обеспечить объемом работы промышленные предприятия, в первую очередь, судостроительные и судоремонтные заводы городов Хабаров
ска, Комсомольека-на-Амуре, восстановить судостроение и судоремонт в Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани.
Восстановить пассажирские и грузовые перевозки по реке Амур.
Создать мощности по разборке на металлолом морских и речных судов, выбывающих из эксплуатации, для обеспечения сырьем завода
«Амурметалл».
Сохранять природные ресурсы. Исключить экспорт сырья.
Организовать лесовосстановление. Восстановить лесопромышленные комплексы с глубокой переработкой древесины.
Восстановить птицефабрики, свинокомплексы, комплексы крупного рогатого скота, комбикормовые предприятия.
Принять меры к сохранению и воспроизводству рыбных запасов Амура.
Восстановить производство на Солнечном горно-обогатительном комбинате с комплексной переработкой руды.
Обеспечить развитие междугородних, пригородных, внутригородских пассажирских перевозок, обновить автобусный парк.
Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 1/2 от 07.08.2019 г.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ЛЮДЕЙ

1945-2019 гг.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ БУДУТ ДЕШЁВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ, ДОСТУПНАЯ РЫБА И РОВНЫЕ ДОРОГИ

Ж ЕНЩ ИНЫ -

ЕД И Н А Я
РОССИЯ

ГЛАВНОЕ

ЛЮДИ

Партия «Единая Россия» организовала встречи пред
ставителей Хабаровского края с высшим руководством
страны. О самых важных проблемах региона поставлены
в известность министр транспорта Евгений Дитрих, ми
нистр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руковод
ство Росрыболовства: и по нескольким вопросам уже есть
конкретные результаты.

БОЛЬШЕ СУБСИДИРОВАННЫХ
АВИАБИЛЕТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ
Дальневосточники встретились с министром транспорта Евге
нием Дитрихом. Они передали главе ведомства жалобы жителей
Хабаровского края, которые недовольны высокой стоимостью
обычных авиабилетов и нехваткой субсидированных.
Принятых ранее мер оказалось недостаточно: регионам нужно
больше средств. Евгений Дитрих пообещал, что министерство
финансов проработает этот вопрос. Министр выразил надежду,
что эти усилия позволят дать Дальнему Востоку больше субсиди
рованных билетов по сниженной цене.

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
НА РЕМОНТ ДОРОГ
На встрече с Евгением Дитрихом обсуждался и важнейший до
рожный вопрос. Краю не хватает денег на содержание в нормаль
ном состоянии и улиц в населённых пунктах, и магистралей, кото
рые их связывают.
Помимо прочего, внимание министра обратили на состояние до
роги Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре. Дорогу
федерального значения нужно привести в порядок: она связывает
столицу края с районами.
Евгений Дитрих согласился, что ситуация на региональных доро

гах заставляяет желать лучшего. И принял решение: в ближайшее
время начнётся работа над проектно-сметной документацией, будут
названы конкретные суммы - а уже в следующем году на дороге
появится строительная техника.
БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
В ГОРОДАХ И СЁЛАХ РЕГИОНА
Есть эффект и от встречи дальневосточников с министром строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера
ции. Им удалось убедить Владимира Якушева, что региону не хвата
ет денег на благоустройство дворов и общественных пространств.
Поддержка есть, но темпы низкие, а самостоятельно край не
справляется. Даже в крупных, зарабатывающих городах края ре
монт и благоустройство займут десятилетия.
Владимир Якушев отметил, что в правительстве готовы предусмо
треть дополнительное финансирование для Хабаровского края. В
ближайшее время в регион прибудет представитель министерства,
который на месте оценит положение дел.

БОЛЬШЕ РЫБЫ
ЖИТЕЛЯМ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
В Москве состоялась встреча с заместителем главы Росрыбо
ловства Петром Савчуком. После откровенного разговора с даль
невосточниками он прибыл в Хабаровск, где незамедлительно
были приняты важнейшие для людей решения.
Рыбу разрешат ловить на верхнем Амуре: в Комсомольском,
Амурском, Нанайском, Хабаровском районах. Если ранее больше
половины квот доставалось Николаевскому району, а остальные
довольствовались 40 %, то сейчас схема изменилась на справед
ливое соотношение 50 на 50.
Достигнута договорённость о проходных днях, когда идущую на не
рест рыбу не будут трогать, чтобы обеспечить популяцию. Следить за
этим помогут сами жители. А общинам коренных народов позволят
выловить для своих нужд почти на 500 тонн рыбы больше.

ЖИТЕЛЯМ КРАЯ УВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ!

Опубликовано на условиях бесплатной предвыборной агитации в соответствии с договором № 1/4 от 12.08.2019 г.

ПОЛИТИКА ОБЯЗАНА БЫТЬ АКТИВНОЙ
Мне 37 лет, образование высшее - Хабаровская государственная Академия
экономики и права.
Женат, не судим, воспитываю дочь 5 лет. С 2004 по 2011 годы работал в органах
прокуратуры Хабаровского края и в Следственном комитете.
С 2012 года адвокат, веду успешную юридическую практику, профилем дея
тельности является экономика, налоговые споры, должностные преступления,
защита граждан.
В 2018-2019 годах по инициативе губернатора безвозмездно представлял инте
ресы обманутых вкладчиков Азиатско-тихоокеанского банка. Все иски обратив
шихся лиц удовлетворены в полном объеме, все обратившиеся вкладчики по
лучили свои деньги.

мею свое мнение и гражданскую
позицию, которые всегда аргумен
тированно отстаиваю. Являюсь ярым
противником принимаемых в последние
годы, на мой взгляд, антинародных зако
нов. Осознаю сложившуюся обстановку
в стране, не являюсь сторонником рево
люции.
Баллотируюсь в Законодательную думу
Хабаровского края потому, что понимаю,
зачем мне это надо и что я там буду де
лать. Меня не интересует зарплата депу
тата ввиду достаточной обеспеченности
по основному профилю деятельности.
Хочу сказать, что наша страна в целом,
как и дума, нуждается в квалифициро
ванных кадрах, которых, на мой взгляд,
крайне не хватает.
Юридическое образование позволило
мне во взаимодействии с депутатом Кра
евой думы от района имени Лазо Матве
евым Ю рием Федоровичем участвовать
в сопровождении отдельных проектов,
связанных прежде всего с проблематикой
газификации района, а также повышени
ем самостоятельности органов местного
самоуправления в крае.
Профессия адвоката напрямую связана
с защитой прав граждан и предприятий.
Если жители района окажут мне до
верие, то в статусе краевого депутата я
буду не только защищать права граждан
и различных сообществ, но и иметь воз
можность совершенствовать законода

И

тельство.
М не представляется важным обеспе
чить преемственность решения проблем
жителей района на разных уровнях вла
сти.
За пять лет районное Собрание депу
татов прошлого созыва, возглавляемое
В.Н. Короленко, ни разу не обратилось в
Законодательную думу с какими-либо за
конодательными инициативами, направ
ленными на улучшение жизни в районе.
Какие проблемы решала Валентина Ко
роленко - я от жителей района также не
услышал. Это свидетельствует о полной
отстраненности от реальных проблем.
Более того, кто ответит за бездействие
главы Хорского городского поселения
Исаева Ю.Н., которого выдвинул в мэры
районный политсовет «Единой России»,
возглавляемый Короленко В.Н. Пример
тому затопление двора у дома № 15 по
ул. Кирова. Проблема не решается вто
рой год, а ведь всего-то и нужно - про
копать 15 метров водостока и сбросить
излишние воды в станционное озеро.
Вместо работы - волокита.
Кому выгоден союз безынициативных
с бесхозяйственными? Только им самим:
оба пять лет получают хорошую зарпла
ту. Работают по принципу: «выносить
сор из избы», значит, признать собствен
ное бездействие и безответственность.
Прежние люди - сегодняшний резуль
тат, они себя уже показали и соответству

юще зарекомендовали! Они умеют обе
щать и получать стотысячные месячные
зарплаты. А что по факту сделано?
Систематизировать проблемы насе
ления и попытаться их решить на соот
ветствующем уровне - это и есть работа
депутатов. Юридическое образование
позволит мне разобраться, какие нормы
законодательства (краевого или феде
рального) необходимо совершенство
вать, а главное - сформулировать пред
ложения.
Придите на избирательный участок и
проголосуйте за реальные действия.
С уважением П.Е. КУЗНЕЦОВ

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации согласно договору № 2/3 от 09.08.2019 г.

Из истории
Великой
Отечественной

МОРПЕХИ
Скрыв свой пол и воз
раст, Дуся Завалий в 15
лет пошла на фронт. Слу
жила в кавалерийском
полку, но, получив тяже
лое ранение, была пере
ведена в запасной полк. В
бою она спасла офицера и
была награждена орденом
Красной Звезды.

П

о документам девушка
числилась как «старш.
сержант Завалий Евдок.», и
капитан, прибывший наби
рать солдат на передовую,
думая, что это мужчина,
взял юного кавалериста в
десантную бригаду. То, что
она не Евдоким, а Евдокия,
открылось, когда в окруже
нии погиб командир, а она,
поднявшая бойцов в атаку и
сломившая сопротивление
немцев, была в этом бою
ранена.
После лечения Дуся, уже
старшина, участвовала в
обороне Кавказа, освобож
дала Крым, Югославию,
Румынию, Болгарию, Вен
грию, Австрию, Чехослова
кию. «Черными комиссара
ми» прозвали немцы взвод
десантников, которым ко
мандовала
она. Дерзкие
вылазки, смелость, натиск
- самые сложные опера
ции поручали взводу. При
освобождении Будапешта
взвод по канализационным
трубам пробрался в район
штаба немцев, уничтожил
охрану, ворвался в штабной
бункер и захватил важней
шие оперативные карты
врага. Множество медалей,
два ордена Отечественной
войны, четыре ранения
и две контузии - таковы
итоги её боевого пути. По
сле войны Евдокия жила в
Киеве, вышла замуж, вы
растила двоих детей. Была
активной общественницей.
Это единственная женщина
- командир взвода морской
пехоты!
Но в разведке морской
пехоты воевала ещё одна
женщина - санитарка Ека
терина Дёмина. Так же, как
и Евдокия, Катя прибавила
себе годы. Часть, где она
служила помощником сан
инструктора, участвовала в
боях за оборону Москвы, а
потом вывозила раненых из
Сталинграда. В 1943 году
она добровольцем была за
числена санинструктором в
батальон морской пехоты,
который освобождал Керчь,
Одессу, Измаил, Будапешт,
Братиславу, Вену. Екатери
ну дважды представляли
к званию Героя Советско
го Союза. Первый раз - за
подвиг, когда она, защищая
группу раненых бойцов,
уничтожила несколько де
сятков врагов. Второй раз за
спасение многих раненых в
бою за крепость Илок. Но
в горячке боёв произошла
путаница. Девушке вручили
орден Красного Знамени.
А Звезду Героя Катя полу
чила уже через много лет
после войны. Демобилизо
вавшись, девушка окончила
мединститут и всю жизнь
проработала врачом.
Б. К. КУЗНЕЦОВ,
п. Хор.
При подготовке публикации
были использованы
материалы музея Хорской
ООШ № 2 (руководитель
А. Хорулева)
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1 9 4 5 - 2 0 1 9 гг.: П а м я т ь
О наших лазовцах

-

героях войны

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД...
,

,

2 сентября 1945 года Япония союзница Германии чжурии - один из блестящих военных успехов Совет
вынуждена была подписать безоговорочную капиту ской Армии приблизивший окончание Второй миро
ляцию. В России эта дата долгое время оставалась вой войны.
как бы в тени Великой Отечественной войны. Лишь
В эту Победу большую лепту внесли и наши зем
в 2010 году 2 сентября был объявлен Днём воинской ляки. В годы войны на фронт из района ушли более
славы России. Между тем разгром нашими войсками 10 тысяч человек. Многие из них закончили войну на
более чем миллионной Квантунской армии в Мань Дальневосточном фронте.

,

« П О ГИ Б В Е С Ь М О Й Р А С Ч Ё Т ...»
Василий Митрофанович Кравченко был призван в армию в
сентябре 1942 года. Пол года учился в школе снайперов на ст.
Шкотово.

ковом полку. Переходили Амур
у посёлка Ленинское очень тя
жело: для техники был подан
от как вспоминал об этом паром, а пехота - кто как мог...
времени сам ветеран: «... Солдаты моего отделения свя
Мы были постоянно в боевойзывали по три бревна пулемёт
готовности - ожидали напа ными лентами, но всё уходило
дения Японии. До лета 1945 г. под воду. Тогда мы спрыгнули
размещались в землянках на ст. с плотов и, помогая себе сапёр
Рожковка. Было и холодно, и го ными лопатками, как вёслами,
лодно, заедали насекомые. Но переправились на другой берег.
с июня-июля усилили питание, Пошли сразу... Японца гнали без
подкрепили нас немного. Мы остановок, но он сильно сопро
стали чувствовать себя намного тивлялся. Многих брали в плен.
лучше. 8 августа сформировали Я был командиром пулемётного
отдельную стрелковую роту, я расчёта. У меня была снайпер
попал во взвод №2 в 972 стрел ская винтовка и ещё три солдата

В

«СПАТЬ ХОТЕЛОСЬ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕСТЬ...»
А вот как вспоминает свое военное вре
мя Захар Иванович Иванов: «В феврале
1942 года меня забрали в армию. Служ
бу проходил в п.Шмаковка Приморского
края, в 33-м пехотном стрелковом полку.
Время было неспокойное, нас несколько
раз переводили с позиции на позицию на строительство блиндажей и военных
укреплений.

Т

ак продолжалась моя служ
ба до августа 1945 года. В
августе наш полк двинулся к
границе с Японией. Через 3 дня
голодные, мокрые, уставшие
(смертельно хотелось спать,
даже больше, чем есть) мы по
дошли к пос. Сунгач. Форси
ровали реку Сунгач и зашли в
пос. Дунай. Там вскрыли япон
ские продовольственные скла
ды, хорошо поели и заночева
ли. Наутро пошли дальше, уже
по японской территории. Шли
целый день, наконец подошли

к японской заставе. Тишина
- не единой души. Наш полк
разделили, и 1-й батальон, где
я был, оставили здесь же. К ве
черу приняли бой. Своих поте
ряли 50 человек, а оставшим
ся в живых японцы сдались в
плен...».
После окончания войны За
хар Иванович еще год про
служил в Манчжурии. Был
награжден орденом Отече
ственной войны, медалью «За
отвагу», медалью маршала
Жукова.

с пулемётом. В одном из боёв
весь мой расчёт погиб. В живых
остался я один, хотя меня сильно
контузило. 2 сентября 1945 года
остановились в Ленинске Биро
биджанской области. Но служба
моя на этом не закончилась. Тре
мя пароходами - «Иван Кули
бин», «Емельян Пугачёв» и «Из
маил» - увезли нас на Камчатку.
Там расселили в бывшем лагере
для заключённых. Помещения
из дёрна мы внутри обложили
толстым картоном, матрасы со
ломенные побросали на нары.
Пока стояло тепло, было ещё
ничего, но когда пошли дожди

- по стенам потекла вода, кар
тон размок. Срочным образом
начали строить казармы. Ветлу
(тополя) пилили и возили для
себя сами. Рано утром 1 декабря
1950 года нас на корабле вывез
ли с полуострова, через 4 дня
мы уже были во Владивостоке.
От радости не могли дождаться
схода по трапу, прыгали прямо
с борта вниз на мешки с овсом,
подготовленные для отправки
этим же пароходом обратно на
Камчатку...»
По пути домой фронтовиксшил себе бостоновый костюм
(деньги у солдат были), накупил
подарков. Встречали парня все
его родные. В 1970 году Васи
лий Митрофанович переехал в
п. Хор, где работал в ПМК.

СЛУЖИЛ В МОРСКОЙ АВИАЦИИ
«Когда мне шёл только семнадцатый год, я ушёл на фронт
добровольцем, - писал в своих воспоминаниях ветеран И.И.
Косенко, - но уходил сразу на Дальний Восток.

П

опал в Приморский край, в награждены орденами Отече
морскую авиацию. Назна ственной войны, а подполков
ник Преображенский получил
чен был старшиной прожектор
ной станции. В команде было заслуженно Героя Советского
18 человек. Все мы выполняли Союза...
После окончания войны нико
задачу обеспечения взлётов и
посадок самолётов, особенно в му из нас увольнения не дали,
тёмное время суток. Прожекто оставили на сверхсрочную
ра устанавливали и на машинах, службу. Мужчин было совсем
так как самолёты не всегда про мало, а охранять границы было
изводили посадку на взлетно- остро необходимо. На службе
посадочных площадках... Во в своей части встретил свою
время военных действий с Япо любовь - ненаглядную Аннушнией вели налёты на японские
военно-морские базы в северо
корейских портах Юки, Сейсни,
Расин. У нас были очень хоро
шие командиры. Помню под
полковника Преображенского,
который заботился о нас, как
родной отец. За всё время, что
мы провели в боях, не было по
теряно ни одного солдата или
самолёта, за что все мы были

«ЧЕТВЕРО
СУТОК ш ли
ПО ТАЙГЕ...»
Василий Яковишин по
пал на фронт в 1943 году
17-летним пареньком - че
рез год, как забрали на вой
ну его отца. «Много уходи
ло тогда нас, - вспоминал
он. - 75 парней - с лесоза
вода № 6 и гидролизного
завода, вернулись, конеч
но, не в се».

В

асилий тоже окончил
школу снайперов, был
направлен в запасной стрел
ковый полк, который дисло
цировался в Биробиджане,
далее - в стрелковый полк
на границу. «Машин тогда
не было, все перевозили на
лошадях, а солдаты двига
лись вслед за обозом. Прове
ли нас через минное поле в
Приморье, а оттуда мы дви
нулись 250-километровым
маршем вдоль границы.
Четверо суток шли по тай
ге, измотались сильно. И
в час ночи под проливным
дождем нам удалось взять
японцев «тепленькими». С
этого началась для нас на
стоящая война 1945 года.
На 1-м Дальневосточном
участке японцы все опутали
наземными укреплениями и
подземными ходами. Поэто
му на помощь нашему полку
пришли танки. И мы двину
лись дальше в наступление.
Были взяты четыре китай
ских городка и проложен
путь в главном направле
н и и -н а город Муданьцзян.
Вблизи него завязались кро
вопролитные бои, которые
шли пять суток.И только на
шестой день нам удалось
войти в этот город...».
Война для Василия Ан
дреевича закончилась толь
ко в 1950 году.
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

ЗНАМЕНИТЫЙ РЫБИНСПЕКТОР - В.В. СОРОКИН
Старожилы поселка хорошо помнят этого человека - гро
зу браконьеров. 60-70-е годы прошлого века были богаты на
осеннюю кету. Лов ее в р. Хор неводом был запрещён, но мно
гие тайком так рыбачили. На страже рыбных запасов стояли
тогда инспекторы Рыбоохраны, одним из которых и был бес
компромиссный и ответственный Василий Васильевич Соро
кин. Его и боялись, и уважали.

В

его обязанности инспек в командировку по Амуру. В
тора Хорской рыбоохра составе большой команды ми
ны входил также контроль залиционеров и инспекторов он
водоохранной
лесополосой. сопровождал основной косяк
Я был свидетелем, как Соро лососёвых. Ночные бдения, по
кин выписывал штраф за вы гони, разборки с браконьерами,
рубленный для хозяйственных протоколы, отчёты - таковы
нужд прибрежный тальник, как были нелёгкие будни хорскоштрафовал за опилки на берегу ш инспектора. Многолетний
от выловленных деревьев, как добросовестный труд его был
ругал за разведенный костер в отмечен медалью «За доблест
период сухой и ветреной осени. ный труд. В ознаменование 100В период осеннего хода кеты летия со дня рождения В.И. Ле
он обычно отправлялся еще и нина» и орденом «Знак Почета»

- редкой наградой среди таких
же коллег по работе. В Амур
ской бассейновой инспекции
в Хабаровске на видном месте
была Доска Почета, с которой
долгие годы глядела на нас фо
тография Василия Васильевича.
На фотографии на груди В.В.
Сорокина рядом с другими на
градами была медаль «За По
беду над Японией». Значит, он
участвовал в войне с Японией.
Родился он 1 мая 1916 г. в с.
Ново-Николаевка в Приморье,
куда его родители переехали
из центра России. После шко
лы Василий работал некоторое
время на лесозаготовках валь
щиком леса, на срочную служ

бу его призвали в пограничные
войска здесь, на Дальнем Вос
токе. В ночь объявления войны
с Японией часть, где служил
Василий Сорокин, форсировала
Амур и двинулась в направле
нии Мукдена. В ожесточенных
боях по захвату укреп-района
он был ранен. После краткого
лечения в госпитале Василий
снова в действующей армии.
Окончание войны встретил 2
сентября 1945 года в Мукдене.
Переехал в п. Хор, женился на
Валентине Анатольевне, с ко
торой вырастил двоих детей.
Василий Васильевич вышел на
пенсию в 73 года. Незадолго
до смерти мы с главой поселе

ния Ю.Н. Исаевым пришли по
здравить его с Днём Победы.
Василий Васильевич уже почти
не вставал с постели, потерял
зрение. Но меня узнал - по го
лосу. Память у ветерана была
отличная. Он вспоминал многие
эпизоды из своей жизни, пом
нил фамилии и имена тех, о ком
рассказывал. Рассказы свои со
провождал шутками и прибаут
ками. Таким он остался в моей
памяти. Человек долга, трудяга
на такой непопулярной долж
ности, воин, участник короткой,
но коварной войны, победа в ко
торой принесла долгожданный
мир.
Б. К. КУЗНЕЦОВ, п. Хор.

В подготовке публикации были использованы материалы
музея Хорской ООШ №2 (руководитель А. Хорулева).
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Т е л е н е д е л я с 2 по 8 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК, ^СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИ
ТОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.35 Благовест (0+)
10.55 Школа здоровья (16+)
11.55 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ
ЧИНЫ» (12+)
13.10 «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
14.25 Лайт Life (16+)
14.35 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Дело особой важности
(16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Документальные филь
мы
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.15 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.20 Большой город LIVE (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Место происшествия (16+)
4.05 Большой город LIVE (16+)
4.45 Говорит «Губерния» (16+)
5.55 Место происшествия (16+)
6.10 Новости (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)

17.50 События
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН
НОГО» (12+)
22.00 События
22.30 «Каратели истории» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Же
лезная Белла» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)
5.05 «Знак качества» (16+)

5.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+i
9.00 «МУХТАР НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Место встречи» (16+)
2.20 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ
6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.30, 10.00 Новости культуры
7.40 «Сладкая жизнь»
8.25 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
9.30 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
11.55 Роман в камне
12.20 Власть факта
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Дорога на «Маяк»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
16.10 «Интернет полковника
Китова»
16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
18.00 Власть факта
18.45 «Путеводитель по орке
стру Юрия Башмета»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
0.00 «Магистр игры»
0.30 Власть факта
1.15 XX век
2.00 «Интернет полковника
Китова»
2.40 Цвет времени

^

ООМАШ НИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
0.50 «Понять. Простить» (16+)
2.25 «Порча» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 1600, 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 Документальный спецпроект 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НА РАССТОЯНИИ УДА
РА» 16+
2.20 «АНТУРАЖ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «ТАНЦЫ» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России»

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Кунг Фу Кролик» (6+)

ВТОРНИК ,Ш СЕНТЯБРЯ

Н

4.30 «Веселая карусель» (0+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
9.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
10.45 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
14.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
( 12+)

17.20 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З» (16+)
2.30 «НОРМ И НЕСОКРУШИ
МЫЕ» (6+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «РОККИ» (16+)
17.30 «РОККИ-2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РОККИ» (16+)
3.15 «РОККИ-2» (16+)
5.00 «Улетное видео» (16+)
5.15 «СОЛДАТЫ-9» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
1.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)

V

ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

' 7.00 Утро с «Губернией» (0+)
! 9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
i 9.40 Утро с «Губернией» (0+)
ЗВЕЗДА
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
13.45 Дело особой важности
8.00 Новости дня
(16+)
8.20 Главное
14.30 Будет вкусно (0+)
10.00 Военные новости
15.00 Новости (16+)
10.05 «Легенды госбезопасно
15.20 Большой город LIVE (16+)
сти. Яков Серебрянский (16+)
16.05 Новости (16+)
10.50 «ФАРТОВЫЙ» (16+)
16.25 Документальные фильмы
13.00 Новости дня
16.50 Новости (16+)
13.20 «Открытый эфир» (12+)
17.10 Будет вкусно (0+)
15.00 Военные новости
17.35 Новости (16+)
15.05 «Из всех орудий» (0+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
17.05 «История одной прово
19.00 Новости (16+)
кации» (12+)
19.55 Место происшествия (16+)
18.00 Новости дня
20.15 Большой город LIVE (16+)
18.30 «Специальный репор
21.00 Новости (16+)
таж» (12+)
i 21.55 Место происшествия (16+)
18.50 «Подвиг на Халхин22.20 Лайт Life (16+)
Голе» (12+)
' 22.30 Большой город LIVE (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) , 23.15 Новости (16+)
20.25 «Загадки века» (12+)
0.10 Место происшествия (16+)
21.15 Новости дня
i 0.30 Говорит «Губерния» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
1.30 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.05 «Между тем» (12+)
' ( 0 +)
23.35 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» i 2.35 Новости (16+)
( 12+)
3.15 Место происшествия (16+)
1.20 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
| 3.40 Большой город LIVE (16+)
4.15 Говорит «Губерния» (16+)
НЕБО» (12+)
5.15 Место происшествия (16+)
3.05 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ
i 5.35 Новости (16+)
КЕ» (6+)
6.15 Дело особой важности
4.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
' (16+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «КАРПОВ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КАРПОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
' 8.05 «Ералаш» (6+)
, 8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
i ( 0 +)
10.40 «Леонид Гайдай. Чело
век, который не смеялся» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
, ( 12+)

17.50 События
18.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+) ' 22.00 События
13.30 «Самые сильные» (12+)
, 22.30 «Осторожно, мошенники!
14.00, 15.55, 18.30 Новости
Адвокаты дьявола» (16+)
14.05, 18.35 Все на Матч!
i 23.05 «Последний проигрыш
16.00 Формула-1. Гран-при
Александра Абдулова» (16+)
Бельгии (0+)
' 0.00 События. 25-й час
19.05 Футбол. Чемпионат Ита i 0.35 Петровка, 38 (16+)
лии. «Лацио» - «Рома» (0+)
0.55 «90-е. Секс без перерыва»
21.00, 2.25 Новости
| (16+)
3.35 «Осторожно, мошенники!
21.05, 2.30 Все на Матч!
' Адвокаты дьявола» (16+)
22.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Корея i 4.05 «Бомба для Гитлера» (12+)
4.55
«Смех с доставкой на
0.25 Хоккей. КХП. «Металлург»
' дом» (12+)
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург)
3.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
' 5.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
лы чемпиона мира по версиям
, 6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
WBA, WBO и WBC в лёгком
8.05
«Мальцева» (12+^
весе. Александр Поветкин про
i 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
тив Хьюи Фьюри (16+)
, (16+)
5.00 Тотальный футбол
10.00 Сегодня
6.00 «Спартак» - «Зенит».
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
Live» (12+)
13.00 Сегодня
6.20 Все на Матч!
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.00 Футбол. Чемпионат
происшествие
Шотландии. «Рейнджере» 14.00 «Место встречи» (16+)
«Селтик»
16.00 Сегодня
9.00 Футбол. Чемпионат Испа
16.25 «Место встречи» (16+)
нии. «Атлетико» - «Эйбар»
17.00 «ДНК» (16+)
10.55 Стрельба пулевая. Кубок 18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
мира (0+)
19.00 Сегодня

20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая история» (12+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
3.25 «ДЕЛЬТА» (16+)

РОССИЯ
6.30, 7.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восемь дней, которые
создали Рим»
8.20 Иван Переверзев
8.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.20 «Тем временем»
13.05 «Он был самодостато
чен...Павел Массальский»
13.45 «Восемь дней, которые
создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Ушел, чтобы остаться.
Сергей Довлатов»
16.20 «Завтра не умрет никог
да»
16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Тем временем»
18.45 «Путеводитель по орке
стру Юрия Башмета»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 Искусственный отбор
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
0.00 «Потолок пола» (16+)
0.45 «Тем временем»
1.30 XX век
2.45 Цвет времени

J

ООМАШ НИИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Почему он меня бросил?»
(16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.10 «Понять. Простить» (16+)
2.45 «Порча» (16+)
3.10 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+.
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Засекреченные списки»
16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «ТАНЦЫ. Дети» (16+)
15.30 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Stand Up» (16+)
3.00 «Волшебное королевство
Щелкунчика» (0+)
4.15 «Веселая карусель» (0+)
5.50 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

Clо
6.00

«Ералаш» (0+)

6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
0.00 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
1.45 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «РОККИ-3» (16+)
17.00 «РОККИ-4» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РОККИ-3» (16+)
2.50 «РОККИ-4» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «СОЛДАТЫ-9» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Специальный репортаж»
( 12+ )
8.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий» (0+)
17.05 «История одной прово
кации» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
( 12+ )
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе»
( 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+)
23.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР
ДАМА» (12+)
1.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО»
(6 +)
3.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
( 12+)

4.45 «Подарите мне аэроплан!»
( 12+ )

Ё ]
5.00 «Известия»
5.35 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ»
(16+)
6.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(16+)
8.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Спартак» - «Зенит».
Live». (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Ра
мона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе (16+)
22.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.15 «Тает лёд» (12+)
23.35 Смешанные единобор
ства. Наши в Bellator (16+)
0.50 Новости
1.00 Все на Матч!
2.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань)
5.15 Новости
5.20 «Инсайдеры» (12+)
5.50 Все на Матч!
6.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Россия Эстония
8.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джа
спера (16+)
10.30 «ТРЕНЕР» (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 «Время покажет» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИ
ТОВ» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)
I

V

ГУБЕРНИ Я

ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.45 Дело особой важности
(16+)
14.30 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия (16+)
20.00 Свободное время (16+)
20.20 Большой город LIVE (16+)
21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия (16+)
22.20 Большой город LIVE (16+)
23.05 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+)
0.20 Говорит «Губерния» (16+)
1.20 «ВАНЕЧКА» (16+)
3.05 Новости (16+)
3.45 Большой город LIVE (16+)
4.20 Говорит «Губерния» (16+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Дело особой важности
(16+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ» (0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
( 12+)
17.50 События
18.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
( 12+)
3.35 Линия защиты (16+)
4.05 «Март - 53. Чекистские
игры» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

5.00 «ДЕЛЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)

19.00 Сегодня
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.40 Сегодня
23.50 «Однажды...» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
, 7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35.13.45 «Восемь дней,
которые создали Рим»
8.20 Тамара Семина
8.45
«НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.00 «Первые в мире»
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Что делать?»
18.45 «Путеводитель по орке
стру Юрия Башмета»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Быть достоверной»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
0.00 «Стрит-арт. Философия
прямого действия»
0.40 «Что делать?»
1.30 XX век
2.15 «Снежный человек про
фессора Поршнева»

О ) D O M A IlIH H M
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
НИКА» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Порча» (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Засекреченные списки»
16+
6 .0 0 . 11.00,«Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде
ний» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА»16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ЖУКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
3.00 «Веселая карусель» (0+)
3.30 «Богатырята» (6+)
5.20 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

111

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
0.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
2.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «РОККИ-5» (16+)
17.20 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «РОККИ-5» (16+)
3.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)
5.15 «СОЛДАТЫ-9» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30.18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий» (0+)
17.05 «История одной прово
кации» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 « Подвиг на Хапхин-Голе»
( 12 +)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы»
( 12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ
ЧИ» (12+)
1.30
«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(0+)

2.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
( 12+)
4.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)

т

5.00 «Известия»
5.20 «ШАМАН-2» (16+)
8.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

▼ 7
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00 15.55. 18.20 Новости
14.05, 18.25 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титу
лы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком
весе. Александр Поветкин про
тив Хьюи Фьюри (16+)
18.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчёт» (12+)
19.00 «Инсайдеры» (12+)
19.30 «Спортивные итоги авгу
ста» (12+)
20.00 «Команда мечты» (12+)
20.30 «Мартен Фуркад пригла
шает...» (12+)
20.50, 1.15 Новости
21.00, 1.20 Все на Матч!
22.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ар
гентина
0.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
1.50 Хоккей. КХЛ. «Локомо
тив» (Ярославль) - «Спартак»
(Москва)
4.25 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. 1/4 финала
6.25 Все на Матч!
7.00 «САМОВОЛКА» (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Ра
мона Альвареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе (16+)
11.00 «Мо Салах. Фараон» (12+)
12.00 «Спортивный детектив»
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
( 12+)

V

ГУБЕРНИ Я
ТЕЛЕКАНАЛ

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.20 «Место встречи» (16+)
2.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восемь дней, которые
создали Рим»
8.20 Сергей Гурзо
8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.10 Цвет времени
12.20 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Восемь дней, которые
создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.20 «Завтра не умрет никог
да»
16.55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Игра в бисер»
18.45 «Путеводитель по орке
стру Юрия Башмета»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.30 «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
0.40 «Игра в бисер»
1.20 XX век
2.20 Цвет времени
2.30 «Итальянское счастье»

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.45 Большой город LIVE (16+)
12.35 Говорит «Губерния» (16+)
13.45 Дело особой важности
(16+)
14.30 Будет вкусно (0+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
^оомдшний
19.00 Новости (16+)
19.30 Кубок губернатора
6.30 «6 кадров» (16+)
Хабаровского края по хоккею с
6.35 «Почему он меня бросил?»
мячом. СКА-Нефтянник - Болль(16+)
нес (6+)
7.30 «По делам несовершенно
20.25 PRO хоккей (12+)
летних» (16+)
20.40 Кубок губернатора
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
Хабаровского края по хоккею с
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
мячом. СКА-Нефтянник - Болль10.35 «Реальная мистика» (16+)
нес (6+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
21.30 Новости (16+)
14.25 «Порча» (16+)
22.10 Место происшествия (16+)
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
22.30 На рыбалку (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.00 Свободное время (16+)
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ
23.15 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) НИКА» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
0.15 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 «Порча» (16+)
1.25 Новости (16+)
3.15 «Реальная мистика» (16+)
1.50 Место происшествия (16+)
4.50 «Тест на отцовство» (16+)
2.10 Кинопоказ
5.40 «По делам несовершенно
3.40 Новости (16+)
летних» (16+)
4.05 Место происшествия (16+)
4.20 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 Место происшествия (16+)
5.40 Новости (16+)
6.05 Дело особой важности (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
6.40 Лайт Life (16+)
16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
6.00 «Настроение»
8.30 «Новости» 16+
8.00 «ОПЕКУН» (12+)
12.00, 16.00,19.00 «Информа
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
ционная программа 112» 16+
( 12+)
12.30 «Новости» 16+
11.30 События
13.00, 23.30 «Загадки человече
11.50 Петровка, 38 (16+)
ства» 16+
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
14.00 «Невероятно интересные
13.35 «Мой герой» (12+)
истории» 16+
14.30 События
15.00 «Засекреченные списки»
14.50 Город новостей
16+
15.05, 1.45 «ПУАРО АГАТЫ
16.30 «Новости» 16+
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» 16+
17.00 «Естественный отбор»
18.00, 2.20 «Самые шокирую
( 12+)
щие гипотезы» 16+
17.50 События
19.30 «Новости» 16+
18.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ
20.00 «РИДДИК» 16+
ТА» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» 16+
22.00 События
23.00 «Новости» 16+
22.30 «10 самых... Новая жизнь
0.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
после развода» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» 16+
23.05 «Битва за наследство»

TBU

( 12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
3.35 «10 самых... Новая жизнь
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
после развода» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
4.05 «Юрий Андропов. Легенды
(16+)
и биография» (12+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
( 12+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
5.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
20.00 «ЖУКИ» (16+)
НИЕ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
22.00 «Импровизация» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «STAND UP» (16+)
(16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
13.00 Сегодня

3.05 «Открытый микрофон» (16+)
3.55 «Веселая карусель» (0+)
4.35 «Студия звезд» (0+)
4.45 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

C lс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует кораль
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
0.20 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
2.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
17.10 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК
КИ» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК
КИ» (16+)
3.25 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)
5.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.30.18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий» (0+)
17.05 «История одной прово
кации» (12+)
18.00 Новости дня
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе»
( 12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
( 12+)
1.30
«НАЧАЛО» (6+)
3.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» (12+)
4.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

т

5.00 «Известия»
5.20 «ШАМАН-2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
ЗА» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

■ ^т
13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 18.10, 20.35 Новости
14.05 Все на Матч!
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Казахстан - Россия
17.50 «Казахстан - Россия. Live»
( 12+)
18.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Россия - Сан-Марино
20.15 «Россия - Сан-Марино.
Live» (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Кипр
22.40 «Россия - Кипр. Live» (12+)
23.00, 1.20 Новости
23.10 Пляжный футбол. Евро
лига. Суперфинал. Белоруссия
- Россия
0.20, 6.40,10.00 Все на Матч!
1.25 Все на футбол!
1.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Армения - Йталия
3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Румыния - Испания
7.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
8.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Израиль - Северная
Македония
11.00 «САМОВОЛКА» (16+)

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

—

Х А Б А Р О В С К И Й

К Р А Й

—

ВОЛОНТЁРОМ МОЖЕШЬ СТАТЬ И ТЫ
На борьбу с наводнением в Хабаров
ском крае привлекают добровольцев.
Не прошло и суток, как отдел моло
дежной политики администрации
Комсомольска-на-Амуре объявил
о записи добровольцев на случай
наводнения, как их уже набралось
более 150 человек.

Н

есмотря на то, что пик паводка на
мечается в городе к 26 - 28 авгу
ста, администрация решила зара
нее провести мобилизационную работу.
- Мы запустили процесс поиска до
бровольцев, чтобы в случае необходи
мости рассчитывать на их помощь, - го
ворит начальник отдела по молодежной
политике Екатерина Абрамова. - Звонки
и обращения от желающих продолжают
поступать. Мой телефон не умолкает до
полуночи. Причем звонили даже из При
морья - комсомольчане, кто находит
ся сейчас в отпуске, но намерен в бли
жайшее время вернуться. Для рассылки
сообщений создали группу волонтеров
в W hatsApp, они со свободным досту

пом, добровольцы могут сами добавлять
туда всех желающих.
К общему процессу также подклю
чились сборные волонтерские отряды
при молодежных организациях города
- Центре дополнительного образования
на Дзёмгах и Центре внешкольной рабо
ты «Юность».
Круг обязанностей добровольцев по
ка не определен, но по опыту 2013 года
известно, что волонтеров привлекали
для крепления дамб мешками с песком,
разгрузки гуманитарной помощи, рас
пространения информационных бюл
летеней городской комиссии по чрезвы
чайным ситуациям, а также непосред

ственной помощи гражданам в зоне
подтопления.
Городская администрация напоми
нает: чтобы предложить свою помощь,
нужно отправить заявку на электрон
ную почту molodkms2011@mail.ru
(ФИО, номер телефона) или позвонить
по телефону 52-29-14.
Прогноз уровня Амура у Комсомоль
ска в конце августа - 6,50 - 6,80 метра.
В городе продолжают укреплять дамбы,
решено к тем 30 единицам техники, что
уже работает, дополнительно привлечь
еще 25 самосвалов, бульдозеров и по
грузчиков. Работы будут идти в кругло
суточном режиме, в две смены. Город

готов к развёртыванию трех пунктов
временного содержания для 250 чело
век, помещения уже подготовлены. При
необходимости ПВР станет больше.
А в Хабаровске работы по возведе
нию водоналивной дамбы на набереж
ной практически завершены. Над ее
сооружением трудились сотни хабаров
чан, в том числе и волонтеры. Растянув
шуюся от плавательного бассейна до
Утеса конструкцию укрепили мешками
с песком. Только в первый день их было
наполнено более четырех тысяч.
Волонтеров, откликнувшихся на при
зыв о помощи, могут привлечь к сбору
гуманитарной помощи, консультациям
различного рода, эвакуации и перевозке
людей, доставке лекарств в дома, кото
рые люди не могут покинуть.
ВОЛОНТЕРОВ, ОТКЛИКНУВШИХСЯ
НА ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ, МОГУТ
ПРИВЛЕЧЬ К СБОРУ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ, ЭВАКУАЦИИ И ПЕРЕВОЗКЕ
ЛЮДЕЙ, ДОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВ
В ДОМА, КОТОРЫЕ ЛЮДИ НЕ МОГУТ
ПОКИНУТЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
СТАЛА ДОСТУПНЕЕ
В Комсомольске-на-Амуре и муниципальных районах края проезд по социальной транспортной
карте может быть предоставлен раньше 1 октября, как предполагалось изначально.

Д
ИНЖЕНЕРНАЯ
ШКОЛА
ДОСТРОЕНА
Инженерная школа в городе Комсо
мольск-на-Амуре наконец полностью достро
ена, 1 сентября она примет первых учеников.

Р

аботы полностью заверше
ны, все те нарекания, кото
рые были, устранены, - сооб
щил директор школы Пётр Черёмухин.
- Последний штрих - установлены про
тивопожарные двери, которые пришли
из Москвы.
По его словам, сейчас проходят окон
чательные взаиморасчеты между заказ
чиком и подрядчиком, после этого будет
подписан акт ввода объекта в эксплуата
цию.
- Формально сейчас это строение,
которое соответствует проекту, после
подписания акта уже будет объект не
движимости, который нам передадут на
баланс, - сообщил Черёмухин.

Вместе с тем, это не последние проце
дуры. Прежде чем официально открыть
школу, должны пройти экспертизы
Госпожнадзора, Роспотребнадзора и
министерства образования.
Однако в том, что школа заработает
с 1 сентября, у её директора сомнений
нет.
- Всё подготовлено, закуплены учеб
ные материалы, сегодня как раз прихо
дит еще 80 коробок с учебниками, клас
сы полностью оборудованы всем необ
ходимым, - отметил собеседник.
Более того, школа полностью уком
плектована учениками: два одиннад
цатых класса, три десятых, один девя
тый, по два восьмых и седьмых, по че
тыре шестых, пятых классов. Уже даже
прошли все положенные родительские
собрания.
Напомним, что сроки сдачи Инженер
ной школы неоднократно переносились.
Коренная ошибка заключалась в изна
чально принятом решении реконстру
ировать заброшенную среднюю школу.
Специалисты считают, что дешевле и бы
стрее было бы построить объект с нуля.

ля этого необходимо, чтобы
транспортное средство было ос
нащено специальным оборудова

нием.
Напомним, что бесплатный проезд
льготников осуществляется юриди
ческими лицами и индивидуальными
предпринимателями, которые осущест
вляют перевозки водным, автомобиль
ным, электрическим, железнодорож
ным транспортом общего пользования
городского и пригородного сообщения.
В августе правительство края внесло
некоторые изменения в порядок поль
зования социальными картами. Так,
федеральным льготникам увеличен
срок использования денег по социаль
ной транспортной карте, не истрачен
ных с 1 июня по 1 сентября 2019 года.
Средства можно использовать до конца
2019 года.
Всем перевозчикам предоставлено
право на получение из краевого бюд

жета субсидии для возмещения затрат,
связанных с перевозкой льготных ка
тегорий граждан по социальной транс
портной карте, независимо от наличия
задолженности по налогам и сборам, на
хождения в состоянии реорганизации,
ликвидации или банкротства.
Увеличена частота предоставления
субсидии перевозчикам до 10 раз в ме
сяц, раньше это делалось три раза в ме
сяц. Также сокращен срок перечисления
субсидии. Теперь будет перечисляться
перевозчикам через 3 дня.
Сейчас проезд по социальной транс
портной карте предоставляется в Хаба
ровске и Хабаровском районе на транс
порте пригородного сообщения.
В крае принято 10 829 заявлений для
проезда по социальной транспортной
карте, выдано 9 343 карт.
Более подробную информацию мож
но уточнить по телефону министерства
(4212) 32-64-93.
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ЦЕНЫ ПО-ЧЕСТНОМУ
Цены на продукты имеют обыкновение хоть и медленно, но расти. И предприниматели всякий
раз находят убедительные тому объяснения. Причем чем дальше на север, тем ценник выше.
И кажется, что с этой реальностью ничего не поделаешь.

Н

а самом деле, всё может быть
по-другому. Не так давно в Верхнебуреинском районе открылась
сеть магазинов, где цены на продукты
сравнимы с хабаровскими.
Владелец - молодой предпринима
тель Александр Бруско. Ему 29 лет.
Всю свою сознательную жизнь Алек
сандр живет в Чегдомыне. После школы
пошел служить в армию, окончил же
лезнодорожное училище. Работал в Х а
баровске в торговых компаниях, даже
федеральных. Сделал неплохую карьеру.
Но главное - приобрел неоценимый
опыт. Причем как с точки зрения прода
жи товаров, так и их закупок. Он понял,
как формируются цены для крупных
розничных магазинов, от чего они зави
сят. И в какой-то момент Александр ре
шил открыть в родном поселке магазин,
где люди смогут реально экономить.

По его наблюдениям, в райцентре
цены всегда держались на одном уров
не, достаточно высоком. Ему захотелось
сломать эту систему. Александр Бруско
стал выстраивать отношения с произво
дителями и дистрибьютерами, предло
жив им условия, которые их заинтересо
вали. Понятно, что, прежде всего, за счет
больших объемов.
Верхнебуреинский район - непро
стой с точки зрения логистики. Поселок
Чегдомын надежно связан с «большой
землей», по сути, только по железной
дороге. Это единственный способ до
ставки продуктов и товаров. И опять же
за счет солидных объемов поставок ему
удалось договориться с железнодорож
никами о льготных условиях.
- Мой проект оказался им интерес
ным, - говорит предприниматель.
Так на каждом этапе он не давал це

нам выйти из-под контроля. И когда
открылся магазин, люди увидели, что за
продукты первой необходимости, кото
рые они покупают каждый день, можно
платить много меньше.
А недавно подобный магазин от
крылся в Новом Ургале.
- Нас люди просили, они устали ездить
за продуктами в райцентр и даже Биро
биджан, - рассказывает Александр. - Это
определенный риск, население в поселке
небольшое. Но, с другой стороны, жители
должны иметь возможность выбора.

Предприятие не только само развива
ется, но и поддерживает местных произ
водителей, в частности, чегдомынский
хлебозавод.
- Мы договорились, что не закупа
ем хлеб у других, не печем его сами.
То есть, гарантируем хлебозаводу по
стоянную загрузку, а людям работу
и зарплату. В свою очередь хлебопеки
готовы выпускать то, что хотят видеть
на прилавках покупатели. К примеру,
новые сорта хлеба с полезными добав
ками.
Александр признается, что условия
выживания в нынешних экономических
условиях очень жесткие. И , тем не ме
нее, он не ждет помощи от государства,
предприниматель привык рассчитывать
только на себя. Он считает, что все зави
сит от умения владельца бизнеса счи
тать, анализировать, организовывать
работу. Не надо сразу думать о том, как
бы поскорее набить карманы.
- Конечно, я не работаю себе в убы
ток, а ищу новые способы оптимизиро
вать затраты, - говорит Александр Бру
ско. - Возможно, кто-то придумает, как
еще снизить цены, и тогда мне придется
искать новые решения. Вполне нор
мально! Это заставляет нас двигаться, и,
в конце концов, создает конкуренцию,
от которой выигрывают простые жите
ли.
Его компания зарегистрирована
в Чегдомыне, и он платит налоги там,
где живет.
- Вообще для того, чтобы что-то раз
вивать, нужно быть лично заинтере
сованным в этом, - размышляет Алек
сандр. - У меня здесь все: семья, роди
тели, бизнес. Я больше, чем кто-то, хочу,
чтобы люди отсюда не уезжали, а жизнь
их становилась все более налаженной.
Предприниматель вместе со своим
коллективом реализует различные со
циальные проекты - от раздачи про
дуктовых пакетов ветеранам и людям,
попавшим в беду, до финансирования
строительства воскресной школы при
местном храме. Вкладывает деньги
в развитие спорта, организуя, в частно
сти, ежегодные турниры по профессио
нальному кикбоксингу.
Это и есть то, что называется соци
ально ответственным бизнесом.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВМЕСТЕ СО СВОИМ КОЛЛЕКТИВОМ РЕАЛИЗУЕТ РАЗЛИЧНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ - ОТ РАЗДАЧИ ПРОДУКТОВЫХ ПАКЕТОВ ВЕТЕРАНАМ
И ЛЮДОМ, ПОПАВШИМ В БЕДУ, ДО ФИНАНСИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПРИ МЕСТНОМ ХРАМЕ.

Вы писали губернатору

ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ
С какими бы, на первый взгляд, мелкими вопросами не обращались люди к губернатору Хабаровского края, они всегда
могут быть уверены, что их услышат и обязательно помогут.
ПОДЪЕЗД С ПЛАСТИКОВЫМИ
ОКНАМИ
О В нашем подъезде на ул. Геологов,
8Б в поселке Солнечный не проводил
ся ремонт уже 16 лет: старые окна,
обшарпанные стены. Куда мы толь
ко не писали жалобы, результатов
никаких - одни обещания и отписки.
Просим вас, Сергей Иванович, помочь
нам в решении нашего вопроса.
Жители поселка Солнечный Солнечного
района.

С Из главного управления регионально
го государственного контроля и лицен
зирования правительства края пришел
ответ, в котором говорится, что управ

ляющая организация ООО «Солнечный
2» сделала косметический ремонт подъ
езда №3 многоквартирного дома на ул.
Геологов, 8Б в поселке Солнечный - вы
полнены работы по покраске и побелке
стен, потолков, а также по замене окон
ных блоков на пластиковые.

«ЗЕБРА» НА «ПАРУСЕ»
Э У нас в микрорайоне «Парус»
г. Комсомольска-на-Амуре сложи
лась непростая ситуация, которая
на местном уровне не решается, не
смотря на обращения людей. Суть
проблемы заключается в том, что
из-за реконструкции Комсомольско
го шоссе движение автотранспорта

перенаправлено по новой дороге - по
ул. Пермской, которая проходит че
рез наш микрорайон. Таким образом,
из-за постоянного потока машин не
возможно перейти дорогу, чтобы по
пасть в ближайшие продуктовые ма
газины, расположенные на противо
положной стороне от жилых домов.
Прошу от лица жителей всего ми
крорайона поручить администрации
г. Комсомольска-на-Амуре устано
вить, наконец, пешеходный переход
через ул. Пермскую между домами
№ 7 и №2/2. Заранее вам благодарны!
г. Комсомольск-на-Амуре.

С По информации администрации
г. Комсомольска-на-Амуре, в целях обе

спечения безопасности дорожного дви
жения в период проведения работ по
реконструкции дороги по Комсомоль
скому шоссе силами МУП «Горсвет» за
счет собственных средств выполнены
работы по организации нерегулируемо
го пешеходного перехода в районе до
ма №7 по ул. Пермской в микрорайоне
«Парус» с нанесением горизонтальной
дорожной разметки «зебра» и установ
кой соответствующих дорожных знаков
«Пешеходный переход». Кроме этого,
дополнительно организован и обору
дован дорожными знаками и дорожной
разметкой временный пешеходный пе
реход через ул. Пермскую в районе дома
№2/2 для перехода жителей микрорай
она через проезжую часть ул. Пермской
к продуктовому магазину и автокоопера
тиву «Парус», расположенных на проти
воположной стороне улицы.
(По материалам главного управления
губернатора и правительства края по
работе с обращениями граждан, организаций
и контролю поручений.)

полити
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ВЫБОРЫ ЗАКОНЧАТСЯ,
А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖИТСЯ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился в правоохранительные
органы в связи с распространением провокационных роликов, которые призы
вают граждан портить бюллетени и саботировать выборы.

К

моему глубокому сожале
нию, в Хабаровском крае
в соцсетях распространяют
ся видеоролики, которые дестабилизи
руют политическую ситуацию в регионе,
- сказал губернатор. - Они направлены
на то, чтобы дискредитировать выборы,
саботировать их, чтобы люди прихо
дили на участки и портили бюллетени.
Обращаюсь сегодня в правоохранитель
ные органы с просьбой найти не только
организаторов, но и исполнителей дан
ных мероприятий и дать им правовую
оценку.

Сергей Фургал также призвал канди
датов и партии идти на выборы честно,
без использования грязных приемов.
- Если вы чувствуете, что не м о
жете победить, тогда уйдите достой
но, - сказал он. - Выборы закончатся,
а жизнь будет продолжаться. Я гаран
тирую, что буду работать с любым кан
дидатом, за которого проголосует на
род.
Обращаясь к избирателям, глава ре
гиона призвал их прийти на выборы
8 сентября и проголосовать так, как они
считают нужным и правильным.

Я ГАРАНТИРУЮ, ЧТО БУДУ РАБОТАТЬ С ЛЮБЫМ
КАНДИДАТОМ, ЗА КОТОРОГО ПРОГОЛОСУЕТ НАРОД

ГРЯЗНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Доктор политических наук, профессор, декан социально-гума
нитарного факультета ТОГУ Илдус Ярулин об обкатке новых
технологий на избирателях Хабаровского края:

В

социальных сетях появилась
целая серия сомнительных
роликов предвыборного ха
рактера, которые заслуживают анализа.
Ведь это, по сути дела, обкатка совер
шенно новых грязных политтехнологий.
В одном из клипов уверенный голос
призывает жителей края поддержать
избранного большинством губернато
ра Сергея Фургала, на которого, далее
цитата, «Москва точит зубы». В конце
избирателей зовут прийти на выборы
8 сентября и вписать в бюллетень имя
Сергея Фургала. То есть людей призы
вают испортить бланк для голосования,
который считается действительным
только при наличии одной пометки
в чётко обозначенном квадрате напро
тив кандидата или партии, которую хо
чет поддержать избиратель.
Я не думаю, что это попытка снизить
явку на предстоящих сентябрьских вы
борах в краевой парламент, муници
пальные органы законодательной вла
сти и довыборы депутата Госдумы РФ

по избирательному округу №70. Скорее
я бы расценивал это как попытку дис
кредитации губернатора Сергея Фурга
ла. Под благовидным предлогом о под
держке главы края на самом деле идёт
его торпедирование.
Хотя он ни при чём. Фургал, напро
тив, регулярно призывает прийти на
выборы и проголосовать осознанно за
партию, которую тот или иной гражда
нин поддерживает, но на него в случае,
если большое число избирателей дей
ствительно испортят бюллетени, мож
но будет свалить, что выборная кам
пания в Хабаровском крае проходила
грязно. Сергей Иванович в такой ситу

ации будет выглядеть плохо как в гла
зах Москвы, так и тех здравомыслящих
людей, которые отдадут голоса той или
иной политической силе. И Хабаров
ский край потонет в токсичном облаке
сообщений, что вот избрали жители та
кого-сякого губернатора, а он мешает
избрать думу.
На уровне региональной политики
я ещё не сталкивался с таким политтехнологическим приёмом завуалирован
ной дискредитации выборов и высшего
должностного лица. Ребятки-политтехнологи, которые приехали к нам в Х а
баровский край, были явно собраны по
объявлениям. Они должны оправдать
немалые вложенные в них деньги. Вот
и начинают сочинять новые приёмы. Ес
ли вдруг эта технология оправдает себя,
то не исключаю, что она будет приме
няться и в других регионах. Политтехнологи пользуются довольно необыч
ной ситуацией в Хабаровском крае, где
губернатор избран от ЛДПР, а правящей
партией остаётся «Единая Россия». На
наших избирателях они откровенно экс
периментируют.
Возможно, попытка дискредити
ровать губернатора Фургала связана
с недавними данными социологических
исследований. Например, Фонд обще
ственного мнения даёт ЛДПР 55% под
держки населения Хабаровского края.
Я считаю эти цифры несколько завы
шенными, но тренд указан верно. По
нашим данным, это около 40%. Жители
нашего региона отождествляют ЛДПР
с избранным подавляющим большин
ством Сергеем Фургалом. Хотя он ника
кой открытой поддержки этой партии,
как и другим, не оказывает. Но пока рей
тинг доверия к Фургалу будет высоким,
будет высок и рейтинг ЛДПР.
«Единую Россию» поддерживают по
рядка 25-27% избирателей в крае. У них
остаётся свой «ядерный» электорат.

НА УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Я ЕЩЁ
НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЧЕСНИМ
ПРИЁМОМ ЗАВУАЛИРОВАННОЙ ДИСКРЕДИТАЦИИ
ВЫБОРОВ И ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.

Рейтинг КПРФ снижается. Он сейчас
в нашем регионе составляет порядка 1516%. На это повлияло то, что в выборах
участвует ещё одна коммунистическая
партия-спойлер «Коммунисты России».
Свою роль сыграла и излишне агрес
сивная кампания кандидата в депутаты
Госдумы РФ по 70-му округу Николая
Платошкина. Она сначала привлекла
к себе внимание. Но москвич Платошкин выбрал себе неудачный объект для
нападок - губернатора Сергея Фургала,
поэтому это также тащит рейтинг КПРФ
вниз в Хабаровском крае.
Я не считаю, что Платошкин играет
на руку кандидату от «Единой России»
Виктории Цыгановой. Вряд ли она полу
чит голоса, которые сейчас отторгают
ся от Платошкина. Вариант с участием
в выборах медийных лиц, который имел
оглушительный успех на украинских
выборах, когда избиратели проголосо
вали за президента Зеленского, вряд ли
проходит в Хабаровском крае.
В такой ситуации, как я думаю, очень
спокойно будет набирать голоса неза
метный и малоизвестный представи
тель ЛДПР. Пока яркие личности Вика
Цыганова и Николай Платошкин будут
устраивать «битву титанов», поддерж
ка будет уходить к Ивану Пиляеву. Хотя
серьёзного отрыва по числу голосов я не
ожидаю, но в парламентских выборах
второго тура нет, кто набрал большин
ство, тот и победил.

\

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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ГУБЕРНАТОР КУПИЛ
АБОНЕМЕНТ НА CYriEPBANDY
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оценил готовность арены «Ерофей» к проведению международного клуб
ного турнира по хоккею с мячом CynepBandy.

оревнования будут проходить
в краевом центре с 5 по 8 сентября.
За Кубок губернатора поборются
четыре команды из России и Швеции.
Расплатившись карточкой в кассе
и став одним из первых обладателей
абонемента на CynepBandy, Сергей Фур
гал в сопровождении главного иници
атора проведения турнира, капитана
хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Ва
силия Грановского проверил готовность
стадиона к проведению соревнований.
На арене уже идет финишная стадия

С

подготовки льда, полностью он будет
готов к 9 августа, когда «СКА-Нефтяник»
проведет первую тренировку.
Главный трофей - Кубок губернатора
- сейчас изготавливается в Москве, его
презентуют главе региона и жителям края
чуть позже. Организаторы отмечают, что
на кубок впоследствии планируют нане
сти не только название команды-победи
теля, но и фамилии всех хоккеистов.
- Реализация этого проекта была не
простой, было нелегко заинтересовать
шведов, - сказал организатор между

ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КУБОК
ГУБЕРНАТОРА БУДУТ БОРОТЬСН
СИЛЬНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ
И ШВЕДСКИЕ КОМАНДЫ.

народного турнира, капитан хоккей
ного клуба «СКА-Нефтяник» Василий
Грановский. - Это всё делается впер
вые. Мы хотим показать организаторам
клубного Кубка мира в Швеции, как мы

можем проводить подобные соревно
вания, чтобы добиться его проведения
и в Хабаровске. Мы к этому готовы, на
ша площадка соответствует мировому
стандарту.
График игр сформирован таким
образом, чтобы в самое удобное вре
мя для хабаровчан, в 19.30 проходили
матчи с участием нашей команды. Для
детей из детских домов посещение со
ревнований будет бесплатным, плани
руется организовать транспорт для их
подвоза.
- Всё делается для того, чтобы любой
житель Хабаровска и окрестных сел мог
посетить турнир, - подчеркнул Гранов
ский.
Сергей Фургал отметил высокий уро
вень организации.
- Не сомневаюсь, что турнир пройдёт
на высочайшем уровне, а жители Хаба
ровского края поддержат и одобрят это
мероприятие, - сказал он - Нет никаких
сомнений, что этот формат получит свое
развитие.
Напомним, билеты на матчи Cy
nepBandy уже в продаже. Их можно ку
пить онлайн и в кассах арены «Ерофей».
Стоимость билетов на игры группового
этапа составляет от 400 до 1000 рублей,
финальных матчей - до 2000 рублей.
Стоит отметить, что билет включает
в себя посещение двух матчей игрового
дня. Кроме того, болельщики могут при
обрести абонементы на весь турнир.
За главный приз Кубок губернатора
будут бороться сильнейшие россий
ские и шведские команды. Хабаровский
«СКА-Нефтяник» 5 сентября сыграет
против шведского «Болльнеса», 6 сен
тября - с иркутской «Байкал-Энергией»,
а 7 сентября - с экс-чемпионом Швеции
«Эдсбюном».
Финал и матч за бронзовые медали
пройдут 8 сентября.

КРУЖОК ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА
Осенью в Хабаровском крае заработает
сертификат дополнительного образования.
Он вводится в рамках федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».

помощью этого документа ро
дители смогут записать ребенка
в кружки и секции не только муни
ципальных, но и частных образователь
ных организаций. До начала учебного
года услуга будет доступна в 12 муни
ципальных районах, а также Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре.
По данным Минобрнауки Хабаров
ского края, дополнительное образова
ние в крае получают больше 72 тысяч
детей в возрасте от 5 до 18 лет. Серти
фикат будет использоваться в качестве
оплаты. Кроме того, он позволит вести
учет детей, которые посещают кружки
и секции, поможет проанализировать

С
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ
ЗА ЛЕКАРСТВА СТАЛО ПРОЩЕ
Упрощен порядок получения налогового вычета по расходам на покупку лекарств.

Р

аньше вернуть часть средств мож
но было только в том случае, если
лекарственные препараты вхо
дили в перечень, утвержденный поста
новлением правительства. Теперь это
требование снято. То есть, налоговый
вычет полагается за покупку любого ле
карства, главное, чтобы оно было при
обретено по рецепту врача.
- Сам вычет по-прежнему ограничен
13 процентами от 120 тысяч рублей, той
максимальной суммы, с которой уста
новлен возврат налога, - сказала заме
ститель начальника отдела налогообло
жения доходов физических лиц УФНС
по Хабаровскому краю Лариса Кузне
цова. - То есть, вернуть можно макси
мум 15,6 тысячи рублей. При этом надо
иметь в виду, что в 120 тысяч входят
также расходы на медицинские услуги,
учебу, повышение квалификации.
Чтобы получить налоговый вычет,
надо собирать чеки за лекарства, ку
пленные уже в этом году.

Если лекарства покупают пожилые
люди, которые не работают и, соответ
ственно, не платят налогов, вычет мож
но оформить на детей.
- Налоговым законодательством
предусмотрено, что социальный вычет
на лекарства могут оформить члены се
мьи, которые, к примеру, платят за своих
родителей, - говорит Лариса Кузнецова.
- В этом случае для возврата денег не
обходима копия свидетельства о рожде
нии, чтобы подтвердить такое родство.
Кроме того, социальный налоговый
вычет полагается на расходы, связанные
с лечением и приобретением лекарств
супругом для супруги или наоборот,
а также детей в возрасте до 18 лет.

[

ВЕРНУТЬ МОЖНО
МАКСИМУМ 15,6
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

потребность в тех или иных дополни
тельных занятиях.
- Сертификат - это возможность ре
бенка получить дополнительное обра
зование за счет государства, - говорит
начальник управления общего и допол
нительного образования минобрнауки
края Юлия Зотова. - При этом не играет
роли, в какой организации ребенок бу
дет посещать занятия - государственной
или частной. Самое главное - наличие
у нее лицензии и включение в реестр
поставщиков образовательных услуг.
Без лицензии применение сертификата
невозможно. Сертификат выдается ка
ждому ребенку в возрасте от 5 до 18 лет.
Номинал сертификата определяет
муниципалитет. Если стоимость заня
тий выше, родителям придется допла
тить из своих средств.
Оформить документ можно на пор
тале персонифицированного допол
нительного образования 27.pfdo.ru.
Здесь же представлен перечень кружков
и секций. Кроме того, сертификат можно
оформить на месте в образовательной
организации. Подробно о сертификате
расскажут специалисты Регионально
го модельного центра дополнительно
го образования. Тел. 8 (4212) 30-57-13,
e-mail: yung_khb@mail.ru.
В этом году сертификат дополнитель
ного образования заработает в Амур
ском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском,
им. Лазо, Николаевском, им. Полины
Осипенко, Советско-Гаванском, Сол
нечном, Хабаровском районах, а также
в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.
До конца 2021 года возможность
оформления документа появится
в остальных муниципалитетах края.

13

НАШЕ ВРЕМЯ • 29 августа 2019 г. • № 34
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И

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль
ный фестиваль «Жара» (12+)
23.30 Накануне большого боя.
Хабиб Нурмагомедов - Конор
Макгрегор. Макс Холлоуэй Дастин Порье (12+)
0.55 «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
3.00 «На самом деле» (16+)
3.50 «Про любовь» (16+)
4.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная
Шотландии

РОССИЯ
5.00 Утро России
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
0.20 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
4.00 «Судьба человека» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Будет вкусно (0+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.40 Утро с «Губернией» (0+)
11.10 Ласковый май. Лекарство
для страны (12+)
12.15 Сделано в СССР (12+)
12.45 Говорит «Губерния» (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Большой город LIVE (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Новости (16+)
17.10 Будет вкусно (0+)
17.35 Новости (16+)
17.50 Говорит «Губерния» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 Кубок губернатора
Хабаровского края по хоккею с
мячом. СКА-Нефтянник-Байкал
- Энергия (6+)
20.25 Место происшествия (16+)
20.40 Кубок губернатора
Хабаровского края по хоккею с
мячом. СКА-Нефтянник-Байкал
- Энергия (6+)
21.30 Новости (16+)
22.05 Лайт Life (16+)
22.20 Место происшествия (16+)
22.40 Ласковый май. Лекарство
для страны (12+)
23.40 Новости (16+)
0.15 Место происшествия (16+)
0.35 Лайт Life (16+)
0.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
2.35 Новости (16+)
3.00 Место происшествия (16+)
3.15 На рыбалку (16+)
3.45 Говорит «Губерния» (16+)
4.45 Новости (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
5.30 Григорий Лепс и его дру
зья. «Роза хутор» (12+)

TBU
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.30 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
11.30 События
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Битва за наследство»
( 12+)
16.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ» (0+)
17.50 События
18.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ
ВЕРМАГА» (12+)
20.00 «МОСКОВСКИЙ РО
МАНС» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
( 12+)
1.00 «Фаина Раневская. Коро
левство маловато!» (12+)
1.50 «Приключения советских
донжуанов» (12+)
2.40 Петровка, 38 (16+)
3.00 «В центре событий» (16+)
4.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
5.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

( 12+)

5.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА» (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «ОРУЖИЕ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы»
( 12+)

2.05 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «Место встречи» (16+)

РОССИЯ
6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Восемь дней, которые
создали Рим»
8.25, 16.25 «Я-ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 «Знамя и оркестр, впе
ред!»
12.25 Черные дыры. Белые
пятна
13.05 «Путь к скульптуре»
13.45 «Восемь дней, которые
создали Рим»
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Снежный человек про
фессора Поршнева»
18.00 «Австрия. Дворец и пар
ковый ансамбль Шёнбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ
ДОЖНИКА»
21.15 «Линия жизни»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм для взрослых

^

DOMДШНИИ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.15 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «НИКА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Реальная мистика» (16+)
5.00 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Кредитное рабство:
жизнь и смерть взаймы» 16+
23.00 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+
1.00 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
4.00 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Территория заблужде
ний» 16+

о

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00, 3.40 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
5.30 «ТНТ. Best» (16+)
5.35 «Веселая карусель» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

сие
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.05 «МЕДАЛЬОН» (12+)
10.50 «ТАКСИ» (6+)
12.35 «ТАКСИ-2» (12+)
14.20 «ТАКСИ-3» (12+)
16.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
0.00 «Шоу выходного дня» (16+)
1.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
2.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(18+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 «СОЛДАТЫ-9» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
16.20 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3:
КНИГА МЁРТВЫХ» (16+)
18.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-4:
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
20.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА ДУШ» (16+}
22.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС»
(16+)
2.15 «Улетное видео» (16+)
3.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
( 0 +)

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «Наедине со всеми» (16+)
7.40, 2.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ
ВА» (16+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.20, 1.20 «Эдуард Хиль. «Че
рез годы, через расстояния...»
( 12+)

11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Непутевые заметки» (12+)
12.35 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Несколько смешных
парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио
нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 День города
22.40 «ЛЮДИ ИКС: АПОКА
ЛИПСИС» (16+)
4.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+)
5.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмагоме
дов - Дастин Порье (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
( 12+)

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕН
НЫЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА
ВСЕГДА» (12+)
1.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
I ГУБЕРНИЯ
|ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
^ЗВЕЗДА
11.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
6.05 «Специальный репортаж»
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» (16+)
13.10 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
( 12+)
6.20, 8.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕР
14.50 Новости недели (16+)
ТЫ» (12+)
15.40 Ласковый май. Лекарство
8.00 Новости дня
для страны (12+)
8.50 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
16.40 Лайт Life (16+)
10.00 Военные новости
16.50 Чемпионат России по
10.05 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
хоккею. Чемпионат КХП. Амур 13.00 Новости дня
Трактор (6+)
13.35, 15.05 «БЛОКАДА» (12+)
17.35 PRO хоккей (12+)
15.00 Военные новости
17.45 Чемпионат России по
18.00 Новости дня
хоккею- Чемпионат КХП. Амур18.35, 21.25 «БЛОКАДА» (12+)
Трактор (6+)
21.15 Новости дня
18.30 Городские события (0+)
22.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» ]1 6+)
18.40 Чемпионат России по
0.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
хоккею. Чемпионат КХП. Амур ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН
Трактор (6+)
НОЙ ОСОБЫ» (0+)
19.20 Лайт Life (16+)
4.05 «НАЧАЛО» (6+)
19.30 Кубок губернатора
Хабаровского края по хоккею с
мячом. СКА-Нефтянник-Байкал
- Эдсбюн (6+)
20.35 Кубок губернатора
5.00 «Известия»
Хабаровского края по хоккею с
5.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО
мячом. СКА-Нефтянник-Байкал
ЗА» (16+)
- Эдсбюн (6+)
9.00 «Известия»
21.25 Новости недели (16+)
9.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
22.15 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
(16+)
11.20, 13.25 «СЕВЕРНЫЙ
22.45 Григорий Лепс и его дру
ВЕТЕР» (16+)
зья. Роза хутор (12+)
13.00 «Известия»
0.25 Лайт Life (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.35 PRO хоккей (12+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 0.45 На рыбалку (16+)
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.10 Новости недели (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.50 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
2.15 «СИНГ-СИНГ» (12+)
4.05 Новости недели (16+)
4.45 PRO хоккей (12+)
13.00 «Вся правда про ...» (12+) 4.55 Дело особой важности (16+)
13.30 «Самые сильные» (12+)
5.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+)
14.00, 15.30, 20.10 Новости
14.05 Все на Матч!
15.35, 20.15 Футбол. Чемпио
нат Европы-2020. Отборочный
5.40 Марш-бросок (12+)
турнир (0+)
6.10 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
17.35 «Баскетбол в Поднебес
7.45 Православная энциклопе
ной» (12+)
дия (6+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат
8.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
мира. Мужчины
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
22.15, 1.00, 6.40 Новости
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
22.20, 1.05 Все на Матч!
( 0 +)
22.55 Формула-1. Гран-при
11.30 События
Италии. Свободная практика
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО
0.30 «Гран-при» (12+)
ТА» (0+)
1.35 «Сборная России. Версия
14.30 События
2021» (12+)
14.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО
1.55 Футбол. Чемпионат
РЕЧЬЯ» (12+)
Европы-2021. Молодёжные
18.30 События
сборные. Отборочный турнир.
19.00 День Москвы. Церемония
Россия - Сербия
открытия
3.55 Все на футбол!
20.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
4.40 Футбол. Чемпионат
СА» (0+)
Европы-2020. Отборочный тур
21.30 События
нир. Германия - Нидерланды
21.45 «Право знать!» (16+)
6.45 Все на Матч!
23.20 «Любовь первых» (12+)
7.20 Пляжный футбол. Евро
0.15 «90-е. В шумном зале
лига. Суперфинал. Испания
ресторана» (16+)
- Россия
1.05 «Последний проигрыш
8.25 Футбол. Чемпионат
Александра Абдулова» (16+)
Европы-2020. Отборочный
1.55 «Каратели истории» (16+)
турнир. Кипр - Казахстан
2.30 Днь Москвы. Праздничный
10.25 Футбол. Товарищеский
концерт на Поклонной горе
матч. Бразилия - Колумбия
4.35 «Преступления, которых
12.25 «Команда мечты» (12+)
не было» (12+)

т

TBU

4.55 «Спето в СССР» (12+)
5.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(0 +)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
( 12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «ПЁС» (16+)
23.15 «Международная пилора
ма» (18+)
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «ПИЦЦА» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(0+ )

РОССИЯ
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
9.25 «Маленькие секреты вели
ких картин»
9.55 Людмила Целиковская
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Живая природа остро
вов Юго-Восточной Азии»
13.30 «Таланты для страны»
14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ»
16.35 «Предки наших предков»
17.15 «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а
твист!»
17.55 КВАРТЕТ 4X4
19.50 «Сокровенный человек.
Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН»
23.40 КЛУБ 37
0.50 «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильмы для взрос
лых

^оом дш ний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ
БОВАНИЯ» (16+)
8.35 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
19.00 «МОЙ» (16+)
23.15 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
1.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
2.50 «Почему он меня бро
сил?» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
7.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Территория заблужде
ний» 16+
17.20 «Неизвестная история»
16+
18.20 «Засекреченные списки»
16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» 12+
2.15 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
15.40 «Комеди клаб» (16+)
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИ
КУЛЫ» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
1.05 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
3.30 «Открытый микрофон»
(16+)

С 'Ю
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы»
<б+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени»
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 «МАЙОР ПЕИН» (0+)
13.35 «ТАКСИ» (6+)
15.25 «ТАКСИ-2» (12+)
17.05 «ТАКСИ-3» (12+)
18.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
23.00 «МЕДАЛЬОН» (12+)
0.45 «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
2.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.50 «Супермамочка» (16+)
4.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(16+)
7.30 «ДИКИИ» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.30 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (18+)
2.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (0+)
4.00 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (12+)

^

ЗВЕЗДА

5.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» (0+)
7.20 «МОРОЗКО» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+).
12.45 «Специальный репор
таж» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
15.00 «Специальный репор
таж» (12+)
15.20 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+)
0.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (12+)
2.10 «АТАКА» (12+)
3.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
5.05 «Хроника Победы» (12+)

0
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
1.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Словения - Польша
15.30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Словакия - Хорватия
17.30 Новости
17.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Шотландия - Россия
19.40 «Шотландия - Россия.
Live» (12+)
20.00, 22.45 Новости
20.05 «Сборная России. Версия
2021» (12+)
20.25 Все на Матч!
21.10 «Гран-при» (12+)
21.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация
0.00, 1.05, 6.40 Новости
0.05 Все на Матч!
0.35 «Спортивные итоги авгу
ста» (12+)
1.10 Все на футбол!
1.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Англия - Болгария
3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Сербия - Португалия
6.45 Все на Матч!
7.20 «Дерби мозгов» (16+)
7.55 Пляжный футбол. Евро
лига. Суперфинал. Россия Швейцария (0+)
9.00 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Финал (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Турция - Андорра
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Райан Бейдер
против Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кампоса
(16+)
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Теленеделя с 2 по 8 сентября

ггТ Г
^
W А
А
П
оздравляем
ТЦ
любимую доченьку, мамочку,
жену, сестричку, тётю
МАКАРОВУ Ольгу
с юбилеем!
День рожденья - светлый праздник,
Но светлее - юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
1
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем, ^ 5
Без потерь и без преград!
Родные юъ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
2.05 «Попугай Club» (12+)
3.40 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

ТЙ
7.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15.12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
1.20
«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
5.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА
НИЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4»
( 12+ )

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Последний эшелон на Вос
ток» (12+)
2.40 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

I ГУБЕРНИЯ
ТЕЛЁКАНАЛ

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Благовест (0+)
8.00 Дело особой важности (16+)
8.50 PRO хоккей (12+)
9.00 Утро с «Губернией» (0+)
10.00 Лайт Life (16+)
10.10 Вспомнить все. Большая
тройка(12+)
10.40 Планета тайга (12+)
10.55 Утро с «Губернией» (0+)
11.55 «СИНГ-СИНГ» (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Сделано в СССР (12+)
15.45 Лайт Life (16+)
15.55 На рыбалку (16+)
16.20 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
16.50, 18.40 Чемпионат России
по хоккею- Чемпионат КХП. Амур
- Трактор (6+)
18.30, 20.20 Новости (16+)
19.30, 20.35 Кубок губернатора
Хабаровского края по хоккею с
мячом. Финал (6+)
21.30 Новости (16+)
21.45 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
22.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» (16+)
0.00 На рыбалку (16+)
0.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
2.20 Новости недели (16+)
3.00 Место происшествия. Итоги
недели (16+)
3.25 Григорий Леле и его друзья.
«Роза хутор» (12+)
4.50 Новости недели (16+)
5.30 Благовест (0+)
5.50 Вспомнить все. Большая
тройка(12+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

ТВЦ.
5.25 «ОПЕКУН» (12+)
7.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ» (0+)
8.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
( 0+ )
10.40 «Фаина Раневская. Коро
левство маловато!» (12+)
11.30 События
11.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
( 12+ )

12.30 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»

5.20 Их нравы (0+)
6.00 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
РОССИЯ
6.30 Мультфильмы
7.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН».
12.00 «Письма из провинции»
12.30 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического
оркестра
14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев
Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд миро
вой оперы в театре «Ла Скала»
23.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
1.05 Диалоги о животных
1.45 «Искатели»
2.30 Мультфильмы для взрослых

Q

оомдш ний

6.30 «Почему он меня бросил?»
(16+)
7.25 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
9.15 «Пять ужинов» (16+)
9.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
11.20, 12.00 «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 «КУКУШКА» (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «НИКА» (16+)
2.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)
4.25 «Почему он меня бросил?»
(16+)
5.15 «Я его убила» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

5.00 «Территория заблуждений»
16+
8.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
9.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
11.40 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
4.30 «Территория заблуждений»
16+

( 12+ )

14.30 События
14.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
15.45 «Прощание» (12+)
16.35 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
17.20 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+)
21.15, 0.15 «ДУДОЧКА КРЫСО
ЛОВА» (16+)
0.00 События
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ
ТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
4.55 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

ДАЛЬ-ТВ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
14.10 «Однажды в России» (16+)
17.10 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)

С
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6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапо
гах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
11.40 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО
ХОД» (0+)
1.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
3.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)
4.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.10 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» (0+)
8.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.30 «ДМ Б. СНОВА В БОЮ» (12+)
4.50 «Мультфильмы» (0+)

^

ЗВЕЗДА

5.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ
НИКОВА» (12+)
7.15 «ВОРОТА В НЕБО» (6+)
9.00 «Новости недели»
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Кремль-9» (12+)
13.10 «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК» (12+)
1.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
3.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» (12+)
4.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» (0+)

&
5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Валерий Сюткин. Я то, что надо» (16+)
10.00 «КАРПОВ» (16+)
23.00 «ЧЕСТЬ» (16+)
0.55 «КОММУНАЛКА» (16+)
2.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
4.05 «Большая разница» (16+)

13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса (16+)
15.00 «Тает лёд» (12+)
15.20 «На пути к Евро-2020» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный тур
нир. Франция - Албания
17.50, 20.15, 22.45, 1.15 Новости
18.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
19.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights & King of Warriors
Championship. Владимир Ми
неев против Милоша Костича.
Дмитрий Минаков против Мойса
Римбона (16+)
20.20 «Бокс 2019. Обратный от
счёт» (12+)
20.40, 6.40 Все на Матч!
21.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг
22.50 Формула-1. Гран-при Италии
1.20, 3.55 Все на футбол!
1.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Грузия - Дания
4.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир.
Финляндия - Италия
7.20 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины (0+)
9.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал
10.30 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)

И Н Ф ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации адми

нистрация муниципального района имени
Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка из категории земель
- земли населенных пунктов, с видом разре
шенного использования - для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровым номером
27:08:0020426:292, площадью 400 кв. м, имею
щего местоположение: Хабаровский край, рай
он имени Лазо, п. Солонцовый, 50 м на север от
д. 7, кв. 2, ул. Кафэнская.
Заинтересованные лица в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения,

могут ознакомиться со схемой расположения
земельного участка и подать заявление о наме
рении участвовать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного участка в отдел
земельных отношений управления архитектуры
и имущественных отношений администрации
муниципального района имени Лазо Хабаров
ского края по адресу: ул. Октябрьская, 35,

каб. 30, р.п. Переяславка, район имени Лазо,
Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10
до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 27

сентября 2019 г., 17 ч. 00 мин.
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Поздравляем
МОРЖИНА
Александра
Васильевича
с юбилеем!
Вы дожили до седин,'
Но ничуть не постарели,
Вы - достойный юбиляр,
Сделать многое успели.
Пусть Вам восемьдесят лет,
Крепкий, сильный Вы мужчина,
Вам желаем не болеть,
Силы Вас пусть
не покинут впредь!
®
С уважением ф
глава городского поселения
j Белоусов Владимир Васильевич, Л
^председатель Совета депутатов у
Ляшок Любовь Геннадьевна, 1
председатель Совета ветеранов
►
Бондарь Лидия Михайловна^

Чг

МИТРОФАНОВЫХ
Ирину и Сергея
поздравляем
с серебряным юбилеем!
От души поздравления эти
С замечательным, радостным днём,
Вдохновения, счастья и света
И удачи, везенья во всём!
Жизнь пусть будет всегда
интересной
И мгновений прекрасных
полна.
Ждёт событий немало чудесных,
Сбыться каждая сможет
мечта.
Родители

_ гСоюз ветеранов ВМФ L
^Гим. адмирала К.С. Сиденк
Sp" по Хабаровскому краю
сердечно поздравляет
АСЕЕВА
Игоря Михайловича С
с 50-летием!
Неугомонные года
остановить не в нашей
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет,
тем больше счастья!

МИТРОФАНОВЫ
Ирину и Сергея
поздравляем
с 25-летием
совместной жизни!
От всей души
мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и
- _ не стареть!
Родные

С

Школа танца «Открытие»
ДКп. Хор ВЕДЕТ НАБОР

детей и молодежи 8-18
лет в группы занятия
танцами - современны
ми, эстрадными и других
направлений. Запись и

информация по теле
фону: 8-924-212-27-00,
Ольга.

/ г

N

П оздравляю
ГУРЬЯНОВУ Санию
с началом учебного года!
Желаю тебе хорошей работы и по
слушных учеников. А также быть
счастливой, прекрасной
и любимой мной.
Анатолий

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас на «ЛазОВСКуЮ

ярм арку»,

которая состоится 8 сентября
’на площади имени Ленина и. Переяславка.

В программе ярмарки:
12.00 - открытие праздника, презентация торговых рядов, изделий
мастеров ДПИ, выступление творческих коллективов г. Хабаровска.
13.00 - игровая программа и розыгрыш призов от «СовКомБанка».
15.00 - игровая программа для детей.
16.30 - концерт творческих коллективов, по
священный 124-ой годовщине со дня рождения
Щ п. Переяславка.

(0+)
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Реклама, объявления
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2020 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2019 г. № 824-па
р.п. Переяславка
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановле
нием Правительства РФ от 17.05.2017 № 576 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части порядка индексации выплат, пособий и
компенсаций и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010г.
№ 813», постановлением губернатора Хабаровского края
от 14.04.2005 № 85 «О порядке погребения реабилитиро
ванных лиц на территории Хабаровского края в случае их
смерти и возмещения затрат на погребение за счет средств
краевого бюджета» и на основании устава муниципального
района имени Лазо администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость ритуальных услуг,
1.1. предоставляемых согласно гарантированному переч
ню услуг по погребению на территории муниципального
района имени Лазо с 01 января по 31 декабря 2020 года, со
гласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Согласно гарантированному перечню услуг по по
гребению умершего, не имеющего супруга, близких род
ственников, иных родственников либо при отсутствии лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а

также умершего, личность которого не установлена органа
ми внутренних дел в определенные законодательством РФ
сроки, оказываемые на территории муниципального района
имени Лазо, с 01 января по 31 декабря 2020 года, согласно
Приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.3. По погребению умерших реабилитированных лиц,
предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории муниципального райо
на имени Лазо, с 01 января по 31 декабря 2020 года, соглас
но Приложения № 3 к настоящему постановлению.
2. Муниципальному автономному учреждению «Редакция
газеты «Наше время» (Сазонова Г.А.) опубликовать настоя
щее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муници
пального района, руководителя управления обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального района ад
министрации муниципального района имени Лазо Зарипова
П.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на право
отношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава муниципального района П. А. СТОРОЖУК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации муниципального района имени
от 22.08.2019 г. № 824-па р.п. Переяславка

СТОИМОСТЬ ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению на территории муниципального района имени Лазо, с 01 января по 31 декабря 2020 года
№
Наименование услуг
п/п
1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации по
хорон и погребения умершего
2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2.2 м. обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента
2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1.4 м. обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента
2.3. Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке
2.4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом (не выше первого этажа) или к
зданию морга
2.5. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.4.
3. Перевозка тела умершего на кладбище:
3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга
3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоронения
4. Погребение:
4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2.2 м, на свободных площадях
4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м, на свободных площадях
4.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмогиль
ного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
4.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильно
го холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
5. Всего стоимость взрослого захоронения
6. Всего стоимость захоронения ребенка

Тариф в
рублях
141,39
4 405,28
2 795,49
1 044,34
369,27
288,50
390,93
1 908,38
5 210,18
2 385,83
698,15
344,75
14 456,42
9 668,88

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо
от 22.08.2019 г. № 824-па р.п. Переяславка

СТОИМОСТЬ ритуальных услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего,
не имеющего супруга, близких родственников, иных родственников либо при отсутствии лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение, а также умершего, личность которого не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, оказываемые на территории
муниципального района имени Лазо, с 01 января по 31 декабря 2020 года
№
п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.

Тариф в
рублях
Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации по 141,39
хорон и погребения умершего
Облачение тепа (ткань белая х/б 5 м, пленка полиэтиленовая двойная - 2,5 м)
517,86
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента
3 342,19
Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента
1 974,73
Надмогильный знак с указательной табличкой из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке 1 044,34
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом (не выше первого этажа) или к 369,27
зданию морга
Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.4
288,50
Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга
390,93
Доставка автотранспортом гроба с телом от морга до места захоронения
1 908,38
Погребение:
Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м, на свободных площадях
5210,18
Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м, на свободных площадях
2 385,83
Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмогиль 698,15
ного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмогиль 344,75
ного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Всего стоимость взрослого захоронения
13911,19
Всего стоимость захоронения ребенка
9 365,98
Наименование услуг

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации муниципального района имени Лазо
от 22.08.2019 г. № 824-па р.п. Переяславка

СТОИМОСТЬ ритуальных услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального района
имени Лазо, с 01 января по 31 декабря 2020 года
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2
2.3
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование услуг

Тариф в
рублях
142,47

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации по
хорон и погребения умершего
Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи и внутри ситцем, черная лента
4 438,94
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом (не выше первого этажа) или к
372,09
зданию морга
Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.2.
290,70
Перевозка тела умершего на кладбище:
Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга
393,90
Доставка автотранспортом гроба с телом от дома или морга до места захоронения
1 922,96
Погребение:
Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м, на свободных площадях
5 249,98
Погребение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного хол
703,48
ма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
Шёлковая траурная лента с надписью
193,61
Изготовление памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69 м
6 490,56
Указательная эмалированная табличка с креплением ее на памятнике
546,67
Изготовление венка малой конфигурации
1 650,18
1 437,04
Установка памятника из мраморной крошки и бетона высотой 0,69 м
Всего стоимость захоронения реабилитированных
23 832,58

Примечание: Тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.

ЗОЛОТАЯРусь

ЛОМБАРД
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ ЗОЛОТЫХ
УКРАШЕНИЙ
п. Переяславка, ул. Ленина, 13
(ТЦ возле Автовокзала) п. Хор, ул. Ленина, 8
* 0 0 0 Ломбард «Золотая Русь»

Реки

ОБЪ ЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (orgtorgl00@mail.ru
тел. 8-924-644-70-91) СООБЩАЕТ о проведении 07 октября
2019 г., в 12-00 (мск) открытого аукциона по щюдаже иму
щества ХКГУП «Крайдорпредприятие» (ИНН 2722039441
ОГРН 1032700397102):
Лот № 13 - трансформатор ТМ-160/10 используется для обе
спечения электроэнергией жилых домов и прочих организаций в
п. Новостройка района имени Лазо. Начальная цена лота: 40768
руб.
Лот № 1 4 - единый лот по адресу: район имени Лазо, а/д СитаМухен в составе: стоянка дорожных машин27:08:0020203:178,
площадь 1352,6 кв. м; котельная 27:08:0020203:179, пло
щадь 259,5 кв. м; административно-бытовой корпус
27:08:0000000:649, площадь 1031,9 кв. м; артезианская сква
жина 27:08:0020203:181, площадь 17,2 кв. м; здание очистных
27:08:0020203:180, площадь 164,4 кв. м; высоковольтная ли
ния (не зарегистрирована), КТПС подстанция (не зарегистри
рована). Начальная цена лота: 3144040 руб.
Место проведения торгов: электронная площадка ООО
«ЮТендер» (www.utender.ru). Ознакомление с имуществом по за
просу организатору торгов. Представление заявок с 02.09.2019
по 06.10.2019 включительно. Полные условия согласно публи
кации в ЕФРСБ.

Внимание! Конкурс!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В ЕЖЕГОДНОМ КРАЕВОМ КОНКУРСЕ
«СЕМЬЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
С целью возрождения семейных в развитие спорта Хабаровского края;
- «Педагогический альянс» - за вклад
традиций и укрепления связей между
семьи в развитие образования Хабаров
поколениями, укрепления авторите
та семьи в обществе, повышения пре
ского края;
- «Медицинский альянс» - за вклад
стижа семейного образа жизни, роли
семьи в развитие здравоохранения Ха
отцовства и материнства, развития
социальной активности семей в Ха
баровского края;
- «Ратный альянс» - за вклад семьи в
баровском крае ежегодно проводится
конкурс «Семья Хабаровского края».
сохранение и умножение традиций рат
В очной части конкурса может уча ного служения Отечеству;

ствовать семья, воспитывающая детей,
сохраняющая национальные и семейные
традиции, создающая благоприятные
условия дня гармоничного нравствен
ного, интеллектуального, физического
развития детей, прививающая трудовые
навыки, проявляющая активную жиз
ненную позицию, самостоятельно ре
шающая экономические проблемы.
В ходе очного конкурса семья должна
подготовить творческую презентациюзнакомство. Вместо с дополнительной
информацией, которую представит так
же муниципальный район, это должен
быть рассказ об истории и традициях
семьи, о ее воспитывающей роли и со
циальной активности, об отношении к
здоровому образу жизни и т.д.
Семья, которая наберет наибольшее
количество баллов в конкурсе, будет при
знана победителем с присвоением звания
«Семья Хабаровского края». Ей будет
вручен памятный знак и денежная пре
мия в размере 50 тыс. руб. Семьи, заняв
шие 2,3 места, награждаются дипломами
и денежными премиями (35 и 25 тыс. руб.
соответственно). Участникам финала тре
тьего (краевого) этапа очного конкурса
вручаются благодарственные письма об
участии в конкурсе и памятные подарки.

Заочный конкурс включает в себя
следующие номинации:

- «Экономический альянс» - за созда
ние и развитие семейного бизнеса Ха
баровского края;
- «Творческий альянс» - за вклад се
мьи в развитие культуры и науки Хаба
ровского края;
- «Спортивный альянс» - за вклад семьи

- «Династия» - за сохранение в семье
замечательных профессиональных тра
диций, передаваемых из поколения в
поколение (не менее трех поколений).
В заочном конкурсе принимают уча
стие семьи Хабаровского края, члены
которых заняты общим социально зна
чимым делом и достигли значительных
успехов в различных сферах жизни
села, поселка, города, края, страны, ра
нее не принимавшие участия в краевых
и российских конкурсах.

Для участия в заочном конкурсе

необходимо представить материалы о
трудовой деятельности претендентов и
общественно значимых акциях, прове
денных ими или при их непосредствен
ном участии; об участии семьи в раз
личных мероприятиях общественной,
спортивной, культурной, творческой
жизни поселка, района, края; анкету
и «визитную карточку» в письменном
виде с рассказом о семье, ее истории,
связях между поколениями, с описанием
семейных традиций, событий в жизни
семьи, проиллюстрированных фото- и
видеоматериалами, семейные реликвии
(копии) по выбранной номинации.
По результатам рассмотрения до
кументов определяются победители в
каждой номинации с вручением дипло
ма и денежной премии в размере 30 тыс.
рублей.
Документы на конкурс принимаются
в отделе культуры, молодежной полити
ки и спорта администрации района по

адресу: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 31,3 этаж.
Справки по тел. 21-0-65 и 21-7-57.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

РЕКЛАМА.

ПРОДАЖА

•З-КОМНАТНАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

8-909-852-80-59.
•З-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

п. Хор, район ж/д вокзала. Тел.

•КОМНАТА в общежитии СХТ, 25
кв. м. Тел. 8-999-793-41-52.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

КВАРТИРА

в

2-квартирном доме в с. Киинск.
Тел. 8-914-195-39-02.
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
•Лодочный МОТОР «Ветерок12». Тел. 8-914-778-55-28.
•ТРАКТОР «ЮМЗ-6Л»; ТЕЛЕГА
одноосная; ПЛУГ; КОПАЛ КАШВЫРЯЛКА; ОТВАЛ. Тел. 8-962674-99-32.

центре п. Переяславка, 3 этаж,
балкон. Тел. 8-909-859-95-31.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14,
1/6, окна ПВХ, лоджия, ремонт
обычный, чистая продажа, 700
тыс. руб. Тел. 8-909-825-00-20.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
кирпичном доме, в п. Мухен, не
дорого, прямая продажа, доку
менты готовы. Тел. 8-914-542-05-

в
кирпичном доме в п. Мухен, от
личное состояние, прямая прода
жа, ипотека, материнский капитал,
600 тыс. руб. Тел. 8-914-542-05-

РАЗНОЕ
Реклама.

9 7 O i/ гя и я

27, Оксана.
•4-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в п. Переяслав
ка, по ул. Ленина, 40, кв. 30. Тел
8-924-107-80-98, 8-924-218-28-36.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Хор, по ул. Заводской, д. 5 (84 кв.
м). Тел. 8-914-161-44-63.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 10, бойлер,
пластиковые окна, ламинат, лод
жия. Тел. 8-929-406-48-46.
•ДОМ 46 кв. м в п. Переяслав
ка, ул. Интернациональная, 33а,
баня, сарай, скважина, земель
ный участок 12 сот., всё в соб
ственности. Тел. 8-909-841-73-59,

•2-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

п. Переяславка-2, 47,3 кв. м,
панельный дом, 4 этаж, оплата
возможна с добавлением мате
ринского капитала. Тел. 8-962587-50-35.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка, с

балконом, в кирпичном доме, 1
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-914-54205-27, Оксана.
•2-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

2-квартирном деревянном доме
в п. Переяславка. Тел. 8-962-22865-12.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в кирпичном доме

п. Переяславка, ул. Пионерская,
3, в хорошем состоянии, окна пла
стиковые, застекленный балкон,
бойлер, домофон. Тел. 8-962-67499-07.
•2-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

п. Переяславка-2, ПВХ, кафель,
бойлер, к/р 5/5, ремонт. Тел.
8-909-801-95-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.

Переяславка, окна пластиковые,
дверь железная, счётчики на газ
и воду. Тел. 8-962-678-39-22.
•2-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, 4 этаж, или ОБМЕНЯЮ
на 2-комнатную на 2 этаже, с до
платой. Тел. 8-962-584-18-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963564-17-19, 8-914-216-96-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в

центре с. Георгиевка, 2/2, балкон,
солнечная, пластик, окна, алю
миниевые радиаторы, бойлер,
холодильник, машинка-автомат,
мягкая мебель, люстры, во дворе
огород и железный гараж, ТСЖ,
850 тыс. руб. Тел. 8-924-112-7775, 8-924-410-35-30.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Корфовский,

раздельные комнаты, в кирпич
ном доме, 4/5, с балконом, 1 млн.
250 тыс. руб. Тел. 8-914-542-0597 П к гя и я

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.

Могилёвка, по ул. Советской, 22,
в нормальном состоянии, косме
тический ремонт, 500 тыс. руб.
Тел. 8-914-400-05-01.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

в
2-квартирном доме в п. Дурмин,
ул Юбилейная, баня, кухня, зе
мельный участок 24 сот., скважи
на рядом. Тел. 8-909-841-73-59,
8-914-215-35-93.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер,
домофон, балкон застеклён,
окна пластиковые, кабельное
телевидение и Интернет. Тел.
8-914-170-77-28,8-964-901-93-02.
•3-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА по

ул. Пионерской, 1/2, площадь 59
кв. м, качественный ремонт. Тел.
8-962-501-87-46.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре

монтом в п. Хор, p-он БХЗ, дом
15, 4/5, долгов нет, рассмотрим
все варианты. Тел. 8-909-800-8252.
•3-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

п. Хор (p-он кирпичного завода),
2/2, новая планировка, 62,3 кв. м,
прихожая 9 кв. м, кухня 8 кв. м,
большая лоджия, комнаты раз
дельные, пластиковые окна. Тел.
8-914-371-40-02.
•3-КОМНАТНАЯ

КВАРТИРА

в

кирпичном доме, в п. Хор, ул.
Менделеева, 2 этаж или ОБМЕ
НЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-909-871-32-03.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, p-он кирпичного завода, кир
пич., 2/3, ул. Кирова, 56, чистая
продажа, рассматриваем все ва
рианты расчёта. Тел. 8-909-82500- 20.

8-914-215-35-93.
•ДОМ 100 кв. м в п. Хор, ул. За

водская, санузел и скважина
воды в доме, сайдинг, пластико
вые окна, два вида отопления,
земельный участок ухожен, хозпостройки. Цена при осмотре.
Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с ман

сардой, всё обшито сайдингом,
крыши железные, есть огород 18
соток, гараж, колонка с хорошей
водой, кухня с мансардой, окна
пластиковые, фруктовые дере
вья, забор железный, на хорошем
месте, всё рядом. Тел. 8-914-19520-57.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 со

ток, два гаража, летняя кухня,
большой сарай, баня, сад, тепли
ца, собственник. Тел. 8-914-40008-83.
•ДОМ кирпичный в п. Хор, цен

тральное отопление, 40 кв. м,
участок 18 соток, летний водо
провод, с привлечением мат. ка
питала. Тел. 8-909-842-88-67.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. Цен
тральная, 13, документы готовы,
можно под материнский капитал.
Тел. 8-914-318-81-40.
•ДВА ДОМА по цене одного в с.

Кругликово, на одном участке
25 соток, в собственности. Тел.
8-914-205-43-34.
•ДОМ с хозпостройками в с. По

лётное, участок 38 соток, всё в
собственности. Тел. 8-924-405-4728.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёв

ка, 4-комнатный, окна пластик.,
зимняя рубленая кухня, отопле
ние батарейное из кухни в дом,
постройки, земля 48 соток в соб
ственности, межевание сделано,
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
КВАРТИРУ в с. Могилёвка, с до
платой. Тел. 8-962-223-94-30,
8-924-300-55-24.
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, зимняя

кухня - 24 кв. м, вода в доме, все
надворные постройки. Тел. 8-984175-68-21, 8-914-187-86-63.
•МАГАЗИН хозяйственных то
варов в п. Хор, площадь 50 кв. м.
Тел. 8-962-225-39-10.
•Действующий МАГАЗИН в п.
Хор. Тел. 8-962-500-68-98.
•УЧАСТОК 15 соток под строи

тельство дома в п. Хор, есть
фруктовые насаждения, баня;
КОЗА дойная, СЕНО. Тел. 8-984285-64-03, 8-909-872-23-98.
•СРОЧНО, НЕДОРОГО! ЗЕМЕ
ЛЬНЫЙ УЧАСТОК (не убран) 14

соток, по адресу: п Хор, ул. По
граничная, дом 24 (с домиком
под инвентарь). Тел. 8-914-40626-80.
•ГАРАЖ металлический, завод
ской, в хорошем состоянии. Тел.
8-962-221-60-51.

ТРАНСПОРТ
•СРОЧНО!

А/М

Детская КОЛЯСКА 2 в 1 (2 бло
ка), цвет бело-голубой, в отлич
ном состоянии. Тел. 8-914-37870-02.
•СТЕНКА в гостиную, современ

ная, б/у, в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-914-378-70-02.
•КАРАБИН «САЙГА-МК-03», ка
либр 7,62x39, 2011 г.в., новое.
Тел. 8-909-875-01-84.
•СРОЧНО! В связи с отъездом
ПЫЛЕСОС «КИРБИ», недорого.
Тел. 8-924-408-66-16.
•ГАРНИТУР кухонный, новый,
3,5 м. Тел. 8-962-500-68-98.
•КОМПЛЕКТ для подводной
охоты. Рассмотрю все варианты,
возможен обмен, дешево. Тел.
8-924-214-61-33.
•БАТАРЕИ отопления, чугунные,
б/у. Тел. 8-914-316-61-58.
•ДВЕРИ входные в частный дом.
ДВЕРИ в баню, толщина 70 мм.
Установка. Доставка. Тел. 8-962584-38-88, 8-914-177-46-31. Ре

•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём и

пиленый, можно половину маши
ны, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ в меш
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95.

Реклама.
•ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ГРАВИЙ от производителя. До

ставка самая дешёвая по району.
Пенсионерам скидки, самосвал 3
т. Тел. 8-909-851-18-89. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ПЕСОК,
СМЕСЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-914420-53-11. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,

доставка, грузовик с крановой
установкой. Тел. 8-924-104-66-12.
Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. ДОСТАВ
КА ГРУЗОВ (грузовик с краном),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственница).
Тел. 8-914-202-88-98. Реклама.
•ДРОВА (дуб, ясень), недорого.
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, НАВОЗ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОПИЛКИ. До
ставка. Тел. 8-909-824-85-16. Ре
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Тел. 8-914-217-37-16. Реклама.
ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ёлка, ли
ствяк), 9-10 м3, цена от 5000
руб., доставка а/м «КАМАЗ».
Тел. 8-914-202-47-18. Реклама.
НЕДОРОГО. ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
пиленый и пачками, ОТСЫП
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8-962-673-6950. Реклама.
ЗЕМЛЯ плодородная, мелкий
ПЕСКОГРАВИИ, НАВОЗ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-0458. Реклама.

РбКЛЗМ Э

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина), СТОЛ
БИКИ (листвяк), ДРОВА. Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
РбКЛЗМ Э

•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ,

в наличии и под заказ, п. Хор.
Тел. 8-909-803-15-55. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, с доставкой.
Тел. 8-929-403-73-74, 8-909-80184-57, 8-909-801-09-09, 8-909879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, все виды,
всегда в наличии, доставка,
самовывоз, п. Хор. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница). У нас всегда боль
шой ассортимент. Все раз
меры в наличии и под заказ.
Оптовикам СКИДКИ!!! Гор
быль на дрова: дуб - 500 руб.,
берёза - 500 руб., липа - 500
руб., ель - 500 руб., ясень 1000 руб. ОПИЛКИ. Тел. 8-909878-98-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(ель, ли
ственница, 6 м) в наличии и
под заказ. Доставка и само
вывоз. ДРОВА - горбыль (дуб,
ясень), долготьё, п. Хор. Тел.
8-924-200-81-37. Реклама.
ПИЛОМАТЕРИАЛ
неликвид.
ДРОВА под заказ, любые,
СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ деловой.
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.
Реализуем

ПИЛОМАТЕРИАЛ

(ель, лиственница), доступные
цены, предоставляем доставку,
п. Хор. Тел. 8-909-803-15-55.
Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, б/у, монтажная
ПЕНА. Тел. 8-924-410-82-00.

Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 200x1200x5,2600
х1200х5, цена листа от 200 ру
блей. Тел. 8-962-151-43-93. Ре
клама.
•ДРОВА, недорого, дуб, ясень.
Доставка в любую точку. Тел.
8-962-583-78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, ГРУНТ для отсыпки,
ЗЕМЛЯ, самосвал 15 куб. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.

•КОРОВА, возраст 2,5 года,
стельная. Тел. 8-914-429-79-71.
•ТЕЛКА, возраст 1 год и 6 меся
цев. Тел. 8-914-415-93-16.
•ДВЕ ТЁЛОЧКИ, от хороших мо

лочных коров, возраст обеих 3
месяца. Обращаться по тел.
8-914-311-81-18, в любое вре
мя.
•ЛОШАДИ, ЖЕРЕБЯТА; СВИ
НОМАТКИ и ПОРОСЯТА. Тел.
8-929-404-22-02.
•ПОРОСЯТА, порода - белорус
ская крупная. Тел. 8-914-313-8352.
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., порода

- дюрок, белорусская крупная,
4500 руб., п. Переяславка. Тел.
8-914-214-74-59.
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Тел.
8-924-412-92-94.
•ПОРОСЯТА, 1,5 месяца. Тел.
8-929-405-60-86.
•ЩЕНКИ немецкой овчарки, 2,5

мес., чепрачные, крупные, ветпаспорт, прививка. Тел. 8-914-77318-41.

клама.

клама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных по
род, 4-5 метров, ГОРБЫЛЬ,
ДРОВА долготьём, порода берёза жёлтая. Доставка. Тел.
8-914-547-55-57,8-962-226-56-19.

«Т.-КОРОНА»,

1995 г.в., дизель 2С, автомат, бе
лый, в хорошем состоянии, 110
тыс. руб. Тел 8-909-843-54-09.
•А/М «ТОЙОТА ВИСТА», 1992
г.в., с запасным двигателем, 120
тыс. руб. Тел. 8-924-314-50-88.
•А/М «ВАЗ 2121 «НИВА», 2003
г.в. Тел. 8-909-849-88-67.
•КИР - ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ карто
фельной ботвы. Тел. 8-909-87208-56.

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

РЕКЛАМА

ДРОВА долготьём (берёза
жёлтая), длина 4 м, 2000 руб./
куб. м. Доставка. Тел 8-914-54755-57, 8-924-203-49-70, 8-962226-56-19. Реклама.
Больше и дешевле. ООО «Хорский ДОК» РЕАЛИЗУЕТ дрова
сухие -

пиленый

горбыль,

40-45 см (ясень, дуб), кузов 3
м х1,6 м х 1 м - 4,8 куба, цена
5500 руб. Рассрочка, кредит,
доставка. Тел. 8-914-407-81-78.
Реклама.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ПЕСОК.
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ОТСЕВ.
ДРОВА сухие, самосвал 3 т.
Тел. 8-962-150-18-94. Реклама.
ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ,
ГРАВИИ, ШЛАК, НАВОЗ, ЗЕМ
ЛЯ. Тел. 8-909-841-33-00. Ре
клама.
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ,
ОТСЕВ,
ПЕСОК,
ОПИЛКИ, грузим и в мешки.
ДРОВА. Грузовик 3 тонны. Тел.

8-909-853-93-54. Реклама.
•МЁД липовый и цветочный,
светлый. Тел. 8-914-185-51-28.
•Могилёвский МЁД! Липа, цветы,
недорого! Тел 8-909-877-95-45.
•СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.
8-924-220-25-02.
•КФХ
продаёт
ПОМИДОРЫСЛИВКИ по низким ценам. Тел.
8-914-204-93-87.
•ОВЁС, ЯЧМЕНЬ. Тел. 8-924220-25-02.
•КАРТОФЕЛЬ кормовой, 100
руб./мешок; картофелеубороч
ный КОМБАЙН, пр-во Японии.
Тел. 8-909-844-85-72, Володя.
ЗЕРНО, размол, крупы, сахар,
комбикорм, корм для собак,
добавки. Доставка БЕСПЛАТ
НО. Тел. 8-914-776-65-35. Ре

клама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, УТКИ,
КРОЛЬЧАТА; отборное перепелинное ЯЙЦО. Тел. 8-914-81440-96, 8-999-087-00-66.
•КУРЫ-молодки, 4 месяца. Тел.
8-914-209-11-83.
•ДВА БЫЧКА Тел. 8-924-314-49-39.
•ТЁЛКА стельная. Тел. 8-914-31240-81.

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО в любом
состоянии, после ДТП,
без документов, авто на
запчасти, оформление
документов,
быстрый
расчёт. Тел. 8-909-82125-65.

Реклама.

П О КУ П А Е М
л ю б ы е АВТО
дорож е всех на 10%
в любом состоянии.
Тел. 8-962-500-03-03.

Реклама.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя

нии - после ДТП, с дефектами, а
также с проблемными документа
ми. Тел. 8-962-679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ япон
ского производства. Тел. 8-924311-20-44.
•ВЫКУП АВТО любой

марки,
займы под залог авто, расчёт
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел.
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
•КУПЛЮ ГРУЗОВОЙ АВТОМО
БИЛЬ иностранного производ
ства, в любом состоянии. Тел.
8-909-879-89-99.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел.
8-909-801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел.
8-909-879-77-79.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформ
ление документов на месте.
ДОРОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
КУПЛЮ АВТО в любом состо
янии. Тел. 8-914-196-89-29.
•СРОЧНО! 3-, 4-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка,

желательно рядом со школой.
Тел. 8-914-542-05-27, Оксана.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в р-не
им. Лазо, под маткапитал. Тел.
8-914-542-22-24.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ

в г. Хабаровске или Хабаров
ском районе. Наличные. Тел.
8-914-544-84-77.
КУПЛЮ автомобильные ШИ
НЫ и ДИСКИ (литьё, комплек
том), старые АККУМУЛЯТОРЫ.
АВТО на запчасти, ДВИГАТЕ
ЛИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
АРЕНДА АВТО. Тел. 8-909-821-25-65.

•СРОЧНО! СДАМ КОМНАТУ в
районе СХТ п. Переяславка на
длительный срок. Тел. 8-984179-16-31.

•СДАМ в п. Переяславка частич
но меблированную КОМНАТУ
на длительный срок (женщине).
Тел. 8-924-301-04-12.
•СД АМ
1-ком натную
КВАР
Т И Р У в центре п. Переяславка

(бойлер, холодильник, плита,
телевизор, мебель), 10 тыс. руб.
+ ЖКХ. Тел. 8-962-673-69-50.
•СД АМ 1-ком натную м ебли
рованную
КВ А РТИ РУ
в п.

Переяславка-2 на длительный
срок. Тел. 8-924-919-94-55.
•СД АМ на длительный срок
3-ком натную КВАРТИ РУ в цен
тре п. Переяславка, без мебели.
Тел. 8-924-317-41-55.
•А ренд а П О М ЕЩ ЕН И Я в ТЦ
«Л адь я» - 29 кв. м, 31 кв. м, 550
руб./кв. м. Тел. 8-962-503-75-85.

ОБМЕН
3-ко м н атную не
благоустроенную КВ А РТИ РУ в
с. Киинск на благоустро ен н ую
•О Б М Е Н Я Ю

КВАРТИРУ. Тел. 8 -9 14 -195 -39 -

02 .
•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном деревян
ном доме в с. Могилевка (метал
лическая кровля, пластиковые
окна, входная и межкомнатные
двери, натяжные потолки, конди
ционер, линолеум, 2 скважины,
горячая и холодная вода, теплая
веранда, туалет, канализация,
душевая кабина, надворные по
стройки) на 2 - или 1-ком натную
КВАРТИРУ в п. Переяславка, п.
Переяславка-2, или ПРОДАМ
по договорной цене. Докумен
ты на дом и землю готовы. Тел.
8-924-218-54-73.

•Организации для работы в Хаба
ровске требую тся РАЗНОРАБО
ЧИЕ на строительные объекты
(бетонные работы), ПЛОТНИКИ,
АРМ АТУРЩ ИКИ, з/п без задер
жек, предоставляются жильё,
питание. Тел. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
•С троительная бригада ИЩ ЕТ
РАБОТУ (косметический ремонт,
кладка кафеля), недорого. Тел.

8-962-583-40-06. Реклама.
•В охранное агенство для рабо
ты вахтовым методом тр ебую т
ся О ХРАННИКИ. Наличие удо
стоверения частного охранника
приветствуется. Тел. 8-924-31156-98, 8-962-228-40-69.
•Требуется РАБОЧИЙ с опытом

работы плотника, слесаря, обли
цовщика. Тел. 8-964-232-18-69.
•Требуется РАМ Щ ИК с опытом
работы (гудмайзер), п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-878-98-37.

РАЗНОЕ
•Школа танца «Открытие» ДК п.
Хор П РИ ГЛ А Ш А ЕТ детей д о 
ш кольного возраста (с 3-х лет),
ш кольников (7-16 лет) в группы
занятия танцами. З апись и ин
ф ормация по тел. 8-924-21227-00, О льга.
•Утерянны й АТТЕСТАТ о ср ед 
нем образовании № 265084,

выданный Полетненской школой
10.06.1992 г. на имя Рубанцовой Виктории Викторовны ,
считать недействительны м .
•Утерянное С В ИД ЕТЕЛЬ СТВО

об окончании школы-интерната
№ 9 п. Переяславка № 112176,
выданное 31.05.06 г. на имя
Б ондаренко Василины В ик
торовны , считать недействи
тельны м .
•Утерянный ДИПЛОМ о среднем
специальном образовании, №

документа 1127242603229, реги
страционный номер 28069, выдан
ный 30 июня 2018 г. Хабаровским
промы ш ленно-эконом и-ческим
техникумом на имя Клюшниковой Галины Анатольевны, счи
тать недействительным.
•ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ от

Работа

ВАКАНСИИ
•В магазин п. Переяславка на
постоянную работу требуются
ПРОДАВЕЦ (опыт работы, зна
ние ПК, санкнижка обязательно),
УБОРЩИЦА, РАБОЧИЙ. Тел.
8-909-806-83-90.

•УСЛУГИ БУХГАЛТЕРА. Возьму
на обслуживание ИП, УСН и т.д.
Тел. 8-913-050-21-57.

КГБУ «Комплексный центр со
циального обслуживания на
селения по району им. Лазо»
на постоянную работу тр е 
буется ГЛАВНЫ Й БУХГАЛ
ТЕР. Требования: опыт работы

в должности не менее 3-х лет.
Социальный пакет, достойная
заработная плата. С правки по
тел. 8-909-855-11-39, 8 (42154)
21-7-45.

Финансовое управление админи
страции муниципального района
им. Лазо приглашает на работу
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА в
централизованную бухгалтерию
при финансовом управлении.
Квалиф иционны е
требова
ния: образование высшее про

фессиональное или среднее
специальное (экономическое),
работа связана с ведением бюд
жетного (бухгалтерского) уче
та
финансово-хозяйственной
деятельности администраций
сельских поселений, знание ПП
1C, версия 8. Адрес: п. Пере
яславка, ул. Ленина, 30, с 9.00
д о 18.00, тел. 21-3-03.

•Строительной организации г.
Хабаровска тр е б у ю тс я РА З
Н О Р А Б О Ч И Е , з/п 1000-1300
руб./день, оплата раз в 2 не
дели либо раз в месяц, предо
ставляются жильё, питание.
Тел. 8 -9 1 4 -5 4 4 -7 2 -3 7 .

мамы-мышеловки, кушают все,
лоток знают, помогу со стерили
зацией. Тел. 8-914-773-18-41.
•О ТД АМ в добрые руки Щ ЕН 
КОВ дворовой собаки, поставле
на первая прививка. Тел. 8-909804-55-39.

УСЛУГИ
СКВАЖИНЫ на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-31235-65, 8-924-101-49-18. Реклама.
•БУРИМ

•Студия танца «Сальса Вива»
ДК п. Хор ПРИГЛАШ АЕТ милых
женщ ин в группу занятия танц а
ми «для себя»: латина, эстрада,
современный, эротик-дэнс и др.
Запись и информация по теле
фону: 8-924-212-27-00, Ольга.
РЕМ О НТ КОМПЬЮ ТЕРА у вас
дома. Дёшево, выезд по району.
Тел. 8-914-378-64-34, Николай.

Реклама.
•«РЕМБЫТТЕХНИКА».

РЕМОНТ

телевизоров всех марок, авто
матических и п/автоматических
стиральных машин, бензо/электроприборов и инструментов с
гарантией, выезд на дом. Бесплат
ная доставка крупной техники до
мастерской и обратно. ПРОДАЖА
ЖК и полупроводниковых теле
визоров, стиральных машин. Тел.
8-924-314-30-57. Реклама.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду.
Тел. 8-984-261-08-56. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телевизо
ров и стиральных машин. Выезд

на дом, бесплатная диагностика,
гарантия солидного сервиса. Тел.
8-909-858-22-52, Александр. Ре
клама.
Студия красоты Марии Буштец
ПРИГЛАШ АЕТ вас на макияж,
оформление бровей, именин
никам скидки. Предваритель
ная запись обязательна, п.
Переяславка, ул. Октябрьская,
26. Тел. 8-962-585-82-50. Рекла
ма.

Наращивание РЕСНИЦ. Иде
альные реснички для самых
красивых - классическое, натюрель объёмное, коррек
ция, декор цветными реснич
ками, снятие ресничек. Будьте
ярче!!! Неотразимы и влюбляйте
окружающих в себя! Запись по
тел. 8-909-840-67-67. Реклама.
•ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ !!! ООО
МКК «Норд Финанс». Мы рас

положены по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Постышева, д. 6. Тел.
8-962-676-16-93. ИНН 1435291452.
Реестр МФО 651503698006495.
Рзклзмэ
•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные,
межкомнатные и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Рбклдмэ
•НАТЯЖНЫ Е ПОТОЛКИ от эко
ном до премиум-класса. РЕМОНТ
квартир «под ключ», любые виды
работ. Тел. 8-909-841-40-11. Ре
клама.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, прихожки, горки. Уста
навливаем двери, производим
ремонт кухонной мебели, замену
столешниц, ремонт шкафов-купе.

ООО «САНТА - МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169,
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист

- Кашура Ольга Ивановна,
высшая категория

УЗИ - Сычёв Александр Николаевич
Окулист и УЗИ вздут приём
31 августа
по адресу: ул. Октябрьская, 76.
ЗАПИСЬ к окулисту:
тел. 8-914-774-71-03,
8-914-540-34-97.
УЗИ без записи, справки по
тел. 8-914-158-02-97.
Всегда звоните.
Щитовидная железа, сосуды шеи и
головы, лимфоузлы всех групп, мо
лочные железы, почки, надпочечни
ки, + мочевой пузырь, ОБП - печень,
поджелудочная, желчный пузырь,
селезёнка, аорта, OMT - гинеколо
гия, мужская урология, сосуды ниж
них конечностей, коленные суставы.
Профилактика при боли в ногах и
коленных суставах, при ЖКБ (желче
каменной болезни).

Планируется УЗИ по средам.
В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юби

Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-17746-31. Реклама.

леи, свадьбы, корпоративы.
Весело и незабываемо! Тел.
8-914-410-84-40, 8-914-207-6256. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Низкие цены, гарантия, п.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«МОНТАЖ» пристроек, сантех

Хор, ул. Ленина, 25. Лицензия
ЛО-27-01-000868 от 12.09.2012
г. Тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
Установка и продажа КОНДИ

ЦИОНЕРОВ. Установка от 3500
руб. Диагностика, чистка, за
правка. Гарантия от 1 года до 7
лет. На все работы договор, чек,
гарантийный талон. Тел. 8-962228-11-36. Реклама.
•Установка, продажа, ремонт,
заправка
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Гарантия, договор. Тел. 8-929-

ники, электрики, перекрытие
крыш, сайдинга, бань, гаражей,
фундамента, заборов, внутрен
няя и наружная отделка, мало
этажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы,
установка шамбо, а также весь
спектр строительных работ. До
говор, скидки, доставка материа
ла. Тел. 8-924-917-30-48, 8-914540-51 -44. Реклама.
ИЗГОТОВИМ заборы, оградки,
СТРОИМ бани, срубы, навесы,
беседки. Тел. 8-962-223-34-52.

Реклама.

404-15-60. Реклама.
КРЫ Ш И. Ремонт, перекрытие,
КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, мон
таж, проф ессиональное тех
ническое обслуживание, ремонт.
Пенсионерам скидки!!! Самые
низкие цены!!! Теп. 8-909-855-8697,8-924-307-05-14. Реклама.
КОНДИЦИОНЕРЫ .
Продажа и установка, бы стро
и качественно. Тел. 8-909-85049-39. Реклама.

Установка
от 4000 руб., продажа, обслужи
вание, гарантия 5 лет. Пенсио
нерам скидка. АВ ТО КОНДИЦ И
КОНДИЦИОНЕРЫ .

ОНЕРЫ . Тел. 8-909-840-60-60.

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

на электропроводки, установка
электросчётчиков. На все работы
договор, чек, гарантийный талон.
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.
•ЗАМЕНА электропроводки и
электроприборов, РЕМОНТ си
стем отопления, КЛАД КА и РЕ
МОНТ печей. Гарантия на все
виды работ. Тел. 8-914-194-97-53.

Реклама.
•Произведу косметический РЕ
МОНТ ж илы х и нежилы х П О М Е
Щ ЕНИЙ (обои, плитка, штукатур
ка и т.д.). Тел. 8-909-871-57-46,
8-914-372-99-93. Реклама.
•Косметический РЕМОНТ, уклад
ка кафеля, недорого. Тел. 8-963411-80-16. Реклама.

купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШ ИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
ХО ТИТЕ

ВЫ ГОДНО

Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕН Т - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.

материал заказчика или наш.
Тел. 8-914-157-48-51. Реклама
•МОНТАЖ системы отопления
полипропиленом - установка

бойлеров, душевых кабин, унита
зов, котлов системы отопления,
установка насосных станций.
Тел. 8-914-547-99-64, 8-914-20111-72. Реклама.
•УСТАНОВКА заборов. ПЕРЕ
КРЫТИЕ крыш. Помощь в за

купке и доставке материалов.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-909803-63-25. Реклама.
•ПЕРЕКРЫ ТИЕ крыш, УСТА
НОВКА заборов. Срубы, веран

ды, беседки. Сварочные работы.
Договор, гарантия. Тел. 8-914400-05-01 . Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от 1500
руб./п.м, с материалом. ПЕРЕ
КРЫ ТИЕ крыш профлистом от
800 руб./ кв. м, с материалом.
Сварочны е работы. Договор,
гарантия. Тел. 8-914-400-05-01.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан 
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,

1200 руб. в год, «НТВ+» - 150
каналов, 1200 руб. в год. Пере
водим абонентов на дешёвые та
рифные планы. Тел. 8-914-41971-21. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,

«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф 1200 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан 
тенн. «Телекарта» - 160 кана

лов, абонплата 1200 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, абонпла
та 1200 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х ан 
тенн. «НТВ+» -1 5 4 канала. Циф 
ровое телевидение - 20 кана
лов, без абонентплаты. Пульты
Д У к телевизорам, спутниковым
тюнерам и т.д. На все работы
договор, чек, гарантийны й та 
лон. Работаем без выходных.
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама.

УСТАНО ВКА
спутниковы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка

налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. «Теле
карта» - АКЦИЯ: 60 каналов - 3
года бесплатно, в последующем
- 600 руб. в год. Гарантия, тюне
ры HD, пульты. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
УСТАНО ВКА
спутниковы х
антенн. «Телекарта» - 160 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов,
«МТС» - 180 каналов. Перевод

с «Орион-Экспресс» на «Теле
карту» - 1200 руб. в год. Гаран
тия. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924-113-8611. Реклама.
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

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

8-914-171-56-

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ, недо
рого. Тел. 8-962-583-78-09. Ре

клама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-914313-85-24. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,

региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, м/г 1,5 тон
ны, бортовой, недорого. Тел.
8-999-085-66-53. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭВАКУАЦИЯ

авто, борт 6 метров, кран 3 тонны.
Тел. 8-914-400-08-83. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. ГРАВИИ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, недо
рого. Тел. 8-909-801-77-88, 8-914415-95-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
переезды,
мебель, стройматериалы, мусор
(грузчики). ВЫВОЗ старой мебели,
недорого. Тел. 8-924-211-98-11,
8-909-856-31-78. Реклама.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
с отвалом, ковш 03 куб. м. ГРА
ВИЙ, ПЕСОК, СКАЛА. Доставка
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-6398. Реклама.
•УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 2 т и
САМОСВАЛА 3 т. Тел. 8-909-80063-44, 8-924-221-65-86. Реклама.
•УСЛУГИ ГРУЗОВИКА с краном,

г/п стрелы 3 т, г/п кузова до 5 т,
длина 5 м. Тел. 8-909-851-18-89.
Реклама.
•Ш АМ БО «под ключ». УСЛУГИ
экскаватора, крана 3 т + монтаж
ная люлька, ЯМОБУР, 200 мм,
300 мм. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, фургон-реф
рижератор, 3 т, доставка грузов
по району и в г. Хабаровск, чисто,
аккуратно (мебель, переезды,
промтовары, продукты и т.д.).
Тел. 8-909-853-87-83. Реклама.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ - са

мосвалы, кран, эвакуатор, трал,
экскаватор. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и краю. Ш АМБО «под
ключ». В ПРОДАЖЕ гравий, пе
сок, щебень, отсев, горбыль,
пиломатериалы. Тел. 8-909879-77-79. Реклама.
ИП Горелова.
РИТУАЛЬНЫ Е УСЛУГИ п. Мухен предоставляют населению

большой выбор ритуальных при
надлежностей, гробы, венки,
памятники, оградки. Доставка в
близлежащие сёла. Обращать
ся: п. Мухен, ул. Молодёжная, д.
9. Тел. 8-924-204-39-96, 8-909840-79-63. Реклама.
•Памятники из чёрного и серого
гранита. Короткий срок исполне
ния. Установка. Тел. 8-914-37048-53. Реклама.
БПО «Д обрая память».
Гранитны е П АМ Я ТНИ КИ от 15000 руб. ОГРАДЫ - от
900 руб./м. О ТС Ы П К А - от
500 руб./кв м. Б ы стро. Га
рантия. Тел. 8-924-207-99-98.
Реклама.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

№ 34 • 29 августа 2019 г. •

18

НАШЕ ВРЕМЯ

РЕКЛАМА

ОКНА
•П О Т О Л К И

•Р О Л Ь С Т А В Н И
•Л И Н О Л Е У М

•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

•Р Е М О Н Т К В А Р Т И Р

больш ой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
Оформи щ
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях
«Русфинанс Банк»,

•О Т Д Е Л К А Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНЬИ

•ЗА Б О Р Ы (любые)
•К О В К А : заборы,
козырьки, решётки
•Б А Н И , Б Е С Е Д К И
ВЫРЕЖИ
КУПОН
ИПОЛУЧИ
СКИДКУ;

>лиц. № 1792 от 13.02.2013 г.

п. П ереяславка,
ТЦ «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а.
Тел.: 8-962-503-75-85, 8-962-151-02-13.
К И Д К И Д О 2 5%

ОБМЕНЯЙ СТАРОЕ ЗО Л О Т О

на стильные украшения

3200

РАССРОЧКА I

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ; !
взноса

|«дв - Страховой

ДО 36 МЕСЯЦЕВ 1

р уб . за один грамм 585*

Консультант»

ДВСК»

IП ЛА С ТИ КО В Ы Е О КН А
пластиковые откосы - в подарок!

п. Переяславка, ул. Ленина, 13
(ТЦ возле Автовокзала) п. Хор, ул. Ленина, 8
‘ с р о к и а кц и и , и н ф о р м а ц и ю об о р га н и за т о р е , п рави л ах, к о л и ч е с т в е п о д а р ко в ,
м есте и п о р я д ке и х п о л у ч е н и я у то ч н я й те у п р о д а в ц о в к о н с у л ь та н то в

Мотоблоки 11BRA1T
Продажа и сервис на м ^ сте.
Навесное оборудование на м
Пневмоколеса и фрезы и комплекте.
Двигатели от

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
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it \А
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А
U
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1 0 0 0 РУБЛЕЙ /
j

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
ЦИНК - от 320 руб., КРАШЕНЫЙ - от 380 руб.

4 сентября,

плиЯДРЕ*
Переяславка,
. Шоссейная,!
962-584-88-82,
77-S2-04.
Реклама

•п. Переяславка, ул. Октябрьская, 48,
(библиотека), с 9.00 до 10.00,
•ДК и. Хор, ул. Ленина, 6,
с 11.00 до 12.00.
Цены от 3000 до 38000 руб.
Компьютерная настройка.
Изготовление вкладышей.
Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.

Сегодня заказали - завтра забрали .
О К Н А П В Х, РЕЗКА С ТЕ КЛ А ,
М О С К И ТН Ы Е С Е ТК И ,
ВХОДНЫ Е ДВЕРИ.
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25
(р -о н С Х Т , М и р о в о й суд )

При сдаче старого аппарата - СКИДКА!

/"РЕКЛАМА

Осуществляет

ДОСТАВКУ ГАЗА

8- 914- 372- 15- 42, 8- 913- 655- 29- 01.

заявки принимаются
по телефону

8-909

-

Справки и вызов специалиста на дом
(по району)
Св-во № 0030035270, выдано 20.02.2008, г. Омск

855 14-04
-

С нами безопасно, качественно, надежно
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Реклама

«г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

С Л У Ж Б А ПО В О ПРО С АМ П О Х О Р О Н Н О ГО Д Е Л А

■•комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственникам
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.
Уважаемые читатели и подписчики!

^

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ,
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00,
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР - до обеда ВТОРНИКА.
Телефоны:

21-4-78 и 21-5-96.

А

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

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

« А Н Г Е Л »

ОМ ЕГ

Тел.:

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

Ритуальные услуги ( ( P l I T y d J l X O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ
ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным ценам;
транспортировка умершего в
•отсыпка мест захоронения щеб
морг;
нем, отсевом;
•организация и обслуживание
•заливка и устройство подиумов;
похорон;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
•копка могил на любом кладбище;
цинских справок в морге, оформ- •оформление документов и от
правка груза «200» в любой город
ление справок на получение
иI
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.
_____________________________I

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Информация, реклама
Меховые
традиции

скидки на

ВСЕ

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
и многое другое

КУРТКИ,
ПУХОВИКИ

Покажите эту рекламу
на выставке и получите
скидку 5000 р.*
покупку норковой шубы

Для прекрасных женщин любого возраста и размера
Наступило время холодов, пора запасаться теплы
ми вещами. Любая, в том числе и верхняя одежда,
должна украшать женщину и подчеркивать все ее до
стоинства. В этом ей поможет правильно подобран
ная шуба, куртка или пуховик на выставке «Меховые
традиции». Тем более сейчас, когда от изобилия и раз
нообразия ассортимента разбегаются глаза!

*Кроме акционных моделей

I t I'... V.

К А К С О Б Л О Ж К И Н А Л Ю Б У Ю Ф И ГУР У

9 сентября с ю.оо-19.00
ДК «Ю билейный»

Только представьте!
В этом сезоне глобально обновлен ассортимент
меховых изделий. Появилось много моделей разных
цветов от 38 до 68 размера. Шубы из меха норки,
овчины, керли, нутрии, песца, лисицы, бобра и др., а
также парки, кардиганы, жилеты, шапки есть на
любой вкус и кошелек.

и подойдут женщинам любого возраста, в том числе
молодым девушкам.
И только сейчас действуют стоп-цены: шубы из
овчины за 7500 руб., из норки за 49900 руб., каракуля
за 9900 руб. - и максимальные скидки на товары
из коллекций прошлых сезонов.
А все изделия на выставке,
КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Подробную информацию узнавайте на сайте:
меховыетрадиции.рф.

Приглашаем вас на выставку
«Меховые традиции»
9 с е н т я б р я , в Д К «Ю билейны й»,
пгт. П еряславка,

с 10:00 до 19:00.

Также на выставке представлена эксклюзивная кол
лекция итальянских курток , пуховиков и утепленных
плащей. Они практичны, красивы, доступны по цене

Реклама 0+ ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148
от 10.11.04. ’ Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК
(лиц.№ 2766 от 27.11.14).

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администрации
муниципального района имени Лазо ОБЪ
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещ ение вакантной
долж ности муниципальной службы
• Главный специалист по воспитательной

работе отдела по общему образованию
Квалификационные требования: наличие
высшего педагогического образования без
предъявления требований к стажу либо наличие
среднего профессионального образования, соот
ветствующего направлению деятельности, и ста
ж а педагогической работы не менее 3 лет.
Профессиональные навыки: знание Консти
туции Российской Федерации, Ф едерального за
кона «Об образовании», Ф едерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»; владение компью
терной и другой оргтехникой; наличие навыков
владения официально-деловым стилем русского
языка, работы с документами, организационных
и коммуникативных навыков владения офици
альноделовым стилем русского языка, работы с
документами, организационных и коммуника
тивных навыков.

На конкурс предоставляются следующие до
кументы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненная анкета с при
ложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы,
подтверждающ ие трудовую (служебную) дея
тельность;
- копия страхового свидетельства обязательно
го пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физиче
ского лица на учет в налоговом органе по месту
жительства;
- копия документа о профессиональном обра
зовании (копии документов предоставляются с
оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии заболева
ния, препятствующего поступлению на м уници
пальную службу;
- сведения о своих доходах, об имущ естве и
обязательствах имущ ественного характера и о
доходах, имущ естве и обязательствах имущ е
ственного характера своих супруги (супруга) и
несоверш еннолетних детей;
- документы воинского учета - для военнообя
занных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со
дня опубликования по адресу: п. Переяславка,
ул. Постышева, 15, с 09.00 до 18.00, тел. 21-5-58.

директора муниципального бюджетного учреждения
дошкольного образования «Детская художественная
школа» р.п. Переяславка муниципального района
имени Лазо.
Требования: наличие высшего профессионального образо
вания, соответствующего направлению деятельности.
Профессиональные навыки: уметь разрабатывать план
конкретных действий, оперативно принимать и реализовы
вать решения; уметь работать с документами в пределах сво
ей компетенции (издавать приказы, утверждать положения,
инструкции и давать указания, обязательные для работников
учреждения); уметь создавать условия для внедрения про
грессивных форм управления и организации труда; уметь
обеспечивать эффективное использование материальных и
трудовых ресурсов для решения производственных задач и
социального развития коллектива; уметь утверждать по согла
сованию с отделом культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального района имени Лазо штатное
расписание учреждения, должностные оклады и надбавки к
ним в пределах имеющихся средств; уметь утверждать норма
тивные и плановые документы; уметь разрабатывать проект
Устава учреждения, коллективного договора и регистрировать
их в установленном; уметь разрабатывать и утверждать Пра
вила внутреннего трудового распорядка учреждения; уметь
планировать и рационально использовать рабочее время; уметь
готовить и проводить мероприятия в соответствующей сфере
деятельности; владеть организационными и коммуникативны
ми навыками; владеть приемами межличностных отношений;
создавать в учреждении условия для организации и совершен
ствования творческого процесса; владеть компьютерной техни
кой и необходимым программным обеспечением, в т.ч. тексто

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ
ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

ПО Д КЛЮ ЧЕН И Е
Б ЕС П Л А ТН О !

вым и табличным редакторами, консультационно-правовыми
и информационно-поисковыми системами, иной оргтехникой;
владеть организационными и коммуникативными навыками;
владеть официально-деловым стилем русского языка при ве
дении деловых переговоров. Без предъявления требований к
стажу.
Для всех участвующих в конкурсе предъявляются требо
вания: владение компьютерной и другой оргтехникой, нали
чие навыков владения официальноделовым стилем русского
языка, работа с документами.
На конкурс представляются следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная анкета с приложением фо
тографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверж
дающие трудовую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсион
ного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на
учёт в налоговом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональном образовании (ко
пии документов предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствие заболеваний, препят
ствующих поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обяза
тельства имущественного характера и о доходах, расходах,
имуществе и обязательства имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для военнообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 20 дней со дня опубли
кования по адресу: р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, 31,
с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, тел. 8 (42154)
21-0-65.

БОЛЕЕ 100 каналов
Интерактивного ТВ

сетьртк.рф
^
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||1| Зимние месяцы
меховые изделия
г. Киров

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Коллекция шуб "ЗИМА-2020"
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
Напоминаем вам о необходимости проведения государственного
кадастрового учета используемых земельных участков
С 1 марта 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в
редакции от 24 июля 2007 г.), предусматривающий осуществление
государственного кадастрового учета образуемых земельных участ
ков на основе документов, содержащих местоположение границ
земельного участка, установленных посредством определения ко
ординат характерных точек таких границ.
С 1 января 2017 г. осуществление государственного кадастрового
учета земельных участков регулируется положениями Федерально
го закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной реги
страции недвижимости», также предусматривающего образование
земельных участков на основании документов, в которых определе
ны координаты характерных точек границ земельных участков.
При этом права граждан на используемые ими земельные участ
ки, возникшие до дня вступления в силу Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (до 31 января 1998 г.),
признаются юридически действительными при отсутствии их
государственной регистрации в Едином государственном реестре
недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Едином
государственном реестре недвижимости проводится по желанию
их обладателей.
Вместе с тем непроведение государственной регистрации своих
прав в Едином государственном реестре недвижимости правообла

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

+7 ( 914 ) 217 - 61-64

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта адми
нистрации муниципального района имени Лазо ОБЪЯВ
ЛЯЕТ КОНКУРС на вакантную должность

Сеть районны х
РТК телеком м уникаций

дателями земельных участков, а также непроведение после 1 марта
2008 г. уточнения границ земельных участков, государственный ка
дастровый учет которых был осуществлен до указанной даты (далее
- правообладатели), приводит к распоряжению органами государ
ственной власти и органами местного самоуправления земельными
участками, находящимися в государственной или муниципальной
собственности, земельными участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена, которые включают территории
(земельные участки), находящиеся в пользовании правообладате
лей.
В результате правообладателям приходится в судебном порядке
восстанавливать свои права на пользование земельными участка
ми.
В этой связи в целях исключения вышеуказанных ситуаций всем
правообладателям земельных участков, сведения о которых не вне
сены в Единый государственный реестр недвижимости, а также
земельных участков, сведения о которых внесены в Единый госу
дарственный реестр недвижимости до 1 марта 2008 г. и границы
которых не уточнялись после указанной даты, необходимо прове
сти государственный кадастровый учет земельных участков или
уточнить границы земельных участков соответственно в порядке,
установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Для осуществления соответствующих кадастровых работ гражда

Рассрочку предоставляет ИП ЛАРИОНОВ Ю.В.

'f
zm-meha.ru

сентября в ДК «Юбилейный»
Переяславка, ул. Октябрьская, 52
с 10.00 до 19.00.

Реклама

нам следует обратиться к кадастровому инженеру (лицо, имеющее
специальное образование, опыт работы и знания, необходимые для
осуществления кадастровой деятельности).
Со списками кадастровых инженеров граждане могут ознако
миться в Государственном реестре саморегулируемых организа
ций кадастровых инженеров, размещенной на сайте Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
rosreestr.ru/Сервисы/Реестр саморегулируемых организаций када
стровых инженеров).
Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется
сторонами договора на выполнение кадастровых работ между када
стровым инженером и гражданином и зависит от объема и сложно
сти кадастровых работ (ст. 36 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Дополнительно информируем, что частью 9 ст. 19 Федерального
закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территори
ях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево
сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» на правообладате
лей земельных участков, расположенных на территории Хабаров
ского края, права на которые не внесены в Единый государственный
реестр недвижимости, возложена обязанность проинформировать
органы местного самоуправления о таких земельных участках с
приложением копий документов, подтверждающих права на данные
земельные участки.
Министерство юстиции Хабаровского края
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КАЛЕЙДОСКОП
Modern --родителям
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Футбол - дома?
У вашего маленького
сынишки мяч - любимейшее развлечение. Правда,
летает он повсюду. Есть
выход - нужны футболь
ные ворота.
идеально подой
Д лядёт нихсредней
величины

коробка, Плотно проклейте ее
скотчем, вырежьте на боковой
стенке полукруглое отверстие,
приклеив забавную мордоч
ку и ушки из картона. Теперь
мячи «ест» только этот «ко
тик»!

-( S

-кспресс-совет --------------------------------

Заедает молния?
сли на какой-то вещи у
вас плохо работает замок
- слишком тугой бегунок, смажьте зубчики кондиционе
ром для белья. Не вытирайте,
дайте средству высохнуть.

Е

^ —<вЛнекВоты
никто даже не мечтал, вы, бу
дучи пьяным, могли сесть в
транспортное средство, кото
рое знало маршрут, умело ма
неврировать и избегать стол
кновений и обычно спокойно
довозило вас до дому без ва
шего участия. Главное, чтобы
дома было кому распрячь и
дать овса...

- Что у нас из завтрак?
- Я купила пиво.
- Хозяюшка ты
моя любимая!

- Кто больше получает - ди
зайнер или маркетолог?
Указаний начальства, лю
дей или денег?
___
■ ■ ■
- Деда, а что
это у тебя в
ящике за
странная
коробоч
ка
«Набор
для ретуши
рования»
с
какими-то скальпе
лями, ластиками, флома
стерами?
- Положи на место. Это ну
левая версия фотошопа.

■

«В нашем отделе кадров боль
ше не принимаются справки от
врача. Если вы смогли дойти
до врача, сможете дойти и до
работы»
■ ■ ■
Вынужден был заниматься
коррупцией по причине жад
ности непреодолимой силы.
■

■

■

Вот так живёшь в счастли
вой уверенности, что врагов у
тебя нет. И вдруг неожиданно
выясняется, что ты-то у них
есть!..
■

■

■

-Доктор, а правда, что ал
коголизм - это болезнь, а не
вредная привычка?
- Да. А что вы хотите?
- О, пустяк! 200 грамм и
больничный.
■

■

■

А вот сто лет назад, когда
ни о каких беспилотных авто

ШЧ/
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
с в и с т е т ь в доме
Действительно, издревле счи
талось плохой приметой сви
стеть в доме. Объяснений тому
несколько.
режде всего, люди вери
ли, что свист - это язык
для нечистой силы. С помо
щью свиста она общается. И
если вы свистите дома, вы
словно приглашаете ее к себе
в гости. А уж если она начнет
хозяйничать - хорошего не
жди. Не будет ни достатка,
ни мира.
Второе объяснение: раньше
свистом моряки приманива
ли ветер. Чтобы он наполнил
паруса и корабль мог продол
жить плаванье. Но в этом слу
чае нужно было быть очень
аккуратным: переборщишь
и ветер превратится в бурю,
может погубить и корабль,
и команду. Если вы свисти
те дома, вы тоже открываете
«двери» для ветра и сквозня

П

ков,
ко
то
рые
могут
«вы
ме
сти»
из
него
все
добро:
деньги,
достаток,
домашние ценности.
Ну и, наконец, третье объ
яснение: домовой не любит
свиста. Он может обидеться
и уйти, при этом «прихватив»
с собой все самое ценное. По
тому и говорили: не свисти денег не будет.

@Магический-совет-автолюбителю —.

Безопасность попольски - «безпеченьство».
- Безпеченьство - это моя
диета.
■ ■ ■
«Хочу познакомиться с де
вушкой, у которой решены все
материальные проблемы. Не
из корысти, а просто раньше
таких никогда не видел».
—

I/

■

■

■

■

■

«Продам два лома для заня
тий тяжёлой скандинавской
ходьбой».
■ ■ ■
«Ищу девушку. Обязатель
ное условие - имя Настя. А то
татуировку сводить дорого, а
чувствовать себя идиотом на
доело».
■ ■ ■
«Администрация
города
приносит извинения всем по
сетителям сайта мэра за досад
ную ошибку. Вместо «На фиг
приём посетителей» следует
читать «График приёма посе
тителей»
■ ■ ■
Дома жутко холодно, греемся
всем, чем можно: кондиционе
ром, компьютером, котом.
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Если купили авто с рук
Машина, купленная у прежнего хозяина, несет в себе чу
жую энергетику.

тобы ее нейтрализовать,
Ч
можно бросить горсть
соли на коврик перед во
дительским
креслом
и оставить там
на ночь. А за
тем
коврик
вытряхнуть и
промыть чи
стой водой.
Еще один ри
туал - оберег:
взять ножницы

и, щелкая ими, обойти
машину по часовой
стрелке три раза. При
этом
приго
варивая:
«Все чу
жое от
резаю.
Беды
отвожу,
на новую
дорогу выхо
жу».

©Твожалийте-на -кух н ю ------------

Пряженцы-вертуны
муку
добавить
соль, соду, сме
шать. Вбить яйца, добавить
размягченное масло, сахар,
сметану, уксус, водку, пере
мешать. Накрыть тесто по
лотенцем, оставить на 20

В

минут.
Разделить тесто на 2 части,
раскатать. Нарезать полоска
ми длиной 15 см и шириной
3 см. В середине сделать
разрез, через него вытянуть
один конец полоски.
Обжарить с двух сторон
в большом количестве
масла.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
0,5 кг муки, 2 яйца, полстакана сахара, 100 г сливочного
масла, полстакана сметаны, по щепотке соли и соды,
полстакана водки, 1 cm. ложка яблочного уксуса, расти
тельное масло.
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ОВЕН. Одиноких Овнов
может ждать приятное зна
комство, но только если вы
сами будете на него настро
ены. Проводите как можно
больше времени на свежем
воздухе!
ТЕЛЕЦ. Встречи в данный
период будут исключитель
но приятными, а некоторые
даже знаменательными. Не
отказывайтесь от приглаше
ний в гости - будет интерес
но!
БЛИЗНЕЦЫ . Затяжные кон
фликты сейчас ни к чему.
На работе перед вами могут
поставить сложную задачу.
Взвесьте все за и против,
прежде чем соглашаться.
РАК. Не отчаивайтесь, если
сейчас что-то будет идти не
так, как вам хотелось бы.
Вскоре вы поймете: все к
лучшему! Период благопри
ятен для деловых встреч.
ЛЕВ. Могут прийти неожи
данные деньги, которые вы
не надеялись получить. Воз
можны поездки, которые не
планировали. На диете сей
час лучше не сидеть - здо
ровье может пошатнуться.
ДЕВА. В этот период может
появиться человек из про
шлого, который вызовет у
вас бурю эмоций. Держите
себя в руках! Отдых сейчас
лучше проводить активно.
ВЕСЫ. Дома вы ничего
не будете успевать, зато на
работе - гореть! Звезды со
ветуют вам сейчас чаще бы
вать на даче. Это принесет
умиротворение и покой.
СКОРПИОН. Вас ожидают
перемены. В отношениях с
возлюбленным ближе к кон
цу недели может случиться
переломный момент. Пере
смотрите ваши отношения.
СТРЕЛЕЦ. Вам будет ка
заться, что вы ничего не
успеваете. Отчасти это дей
ствительно так. Соберитесь!
Будьте готовы отложить не
которые дела. В зоне риска
горло и уши!
КОЗЕРОГ. Перемены в
жизни, на которые вы рас
считывали, пока лучше от
ложить - не самый благо
приятный период. На работе
возможно недопонимание с
коллегами.
ВОДОЛЕЙ. Не берите на
себя больше, чем вам по си
лам выполнить. Будьте ак
куратны с вложениями де
нег, некоторые из них могут
оказаться неудачными.
РЫБЫ. Планы, которые вы
строили, могут не осуще
ствиться - подведут близкие
люди. Серьезно отнеситесь
к финансовым предложени
ям, которые будут вам по
ступать.
V e d m o c h k a .n e t
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