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21 ноября -  
День
работника 
налоговых 
органов РФ
Алексей МАКАРОВ

Ни в школе, ни в 
институте о том, 
что она станет 
налоговиком,
Елена Огарева 
даже не подозре
вала. Студенткой 
экономического 
факультета хаба
ровского Политена 
планировала после 
выпуска устроить
ся на какое-нибудь 
предприятие, при
чем обязательно в 
тот отдел, где «зар
плату считают».

Н о в 90-е с предприя
тиями стало туговато, 

поэтому, сменив несколь
ко мест, как-то совсем не
ожиданно для себя устрои
лась в налоговую инспек
цию района (сейчас это 
подразделение налоговой 
инспекции №3 по Хабаров
скому краю). Пришла вре
менно, да так и осталась. 
За годы работы приобрела 
огромный опыт и стала од
ним из лучших специали
стов в своей области. Тру
дилась на разных участ
ках налоговой работы: ре
гистрировала предприни
мателей, выдавала ИНН, 
проводила проверки, на
числяла налоги, занима
лась ведомственным ар
хивом и т.д. Наверное, не 
осталось того, в чем она 
не разбирается. Впрочем, 
сама Елена говорит, что

это не так, все знать нель
зя, а потому приходится 
постоянно учиться самой 
и учить других.

- Законодательство по
стоянно меняется, и моя 
задача не только самой 
усвоить все его нюансы, 
но и помочь своим аген
там разобраться, чтобы 
они не наделали ошибок, 
правильно рассчитали и 
уплатили налог в срок, -  
говорит Елена Михайлов
на. -  Я не сторонник санк
ций, надо, чтобы люди все 
поняли и сами исправи
лись. Так правильнее, тем 
более что и время сейчас 
совсем не простое.

Под контролем Елены 
Огаревой несколько ты
сяч лазовских налоговых 
агентов -  и предпринима
тели, и предприятия, и раз
ные организации. Работы 
-  невпроворот. То и дело 
звонит телефон, ситуации 
возникают разные и даже 
конфликтные, но решает 
их специалист непремен
но с присущими ей тактом 
и спокойствием.

-  Для нашего района 
Елена выполняет ответ
ственную работу, -  гово
рит зам. руководителя на
логовой инспекции №3 
Наталья Есакова. -  Она 
отвечает за правильный 
расчет и уплату налога на 
доходы физических лиц. 
НДФЛ -это 90% собствен
ных доходов районного 
бюджета. Вместе с други
ми налогами бюджетные 
деньги аккумулируются 
для реализации различных 
экономических и социаль
ных программ в районе. 
Поэтому важно все налоги 
платить вовремя! Напоми
наю, что срок уплаты на
лога на имущество, транс
порт и землю -  до 1 дека
бря, осталось 12 дней.

Если вам нужна кон
сультация, обращай
тесь по телефону 
8(42154) 24-7-39.

налоги!

http://www.nv-lazo.27.ru
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«Горячая линия»
работает
круглосуточно

COVID-19
наш' ко р р е с понд Ён т

Телеф онная «горячая 
линия» по вопросам, свя
занны м с коронавирусом, 
работает на базе  единой  
деж урно-диспетчерской  
службы  в реж им е много
канальной связи.

Для нее  вы делен  
номер телеф она
8(4212) 39- 61- 79.

О ператоры могут проконсуль
тировать жителей, как вести 

себя при появлении признаков 
ОРВИ и коронавируса. У каждо
го из них есть список лечебных 
учреждений, оказывающих по
мощь заболевшим, и контакты 
медицинских учреждений. Они 
могут соединить гражданина с 
практикующими врачами, препо
давателями ДВГМУ, специалиста
ми института повышения квали
фикации врачей, которые дадут 
рекомендации по лечению того 
или иного заболевания.

На территории района 
возобновил свою работу 
штаб волонтеров #МЫВМЕ- 
СТЕ по оказанию помощи 
пожилым людям в возрасте 
65+. Подробная информация 
по телефону: 
8(42154) 21-6-33, 
8(42154) 21-8-32.

Сделали нужное 
для села дело

ТОС с. Георгиевка 
Ж Ш Ж рреспШ дент...

Активисты ТОСа «Мечты  
сбываются» Георгиевско
го поселения на д ел е  под
твердили это название. 
Они привели в порядок  
сельское кладбищ е.

В крае их проект «Благоустрой
ство территории кладбища 

«Тихая обитель» одобрили и про
финансировали, и активные жите
ли приступили к реализации сво
ей задумки. Была отсыпана доро
га на погост, очищена от мусора, 
кустарников и сорняков терри
тория, оборудована парковоч
ная зона, установлены две кон
тейнерные площадки для сбора 
мусора и общественные туале
ты. В дальнейшем тосовцы пла
нируют оградить территорию 
кладбища.

Общая стоимость проекта со
ставила 1 млн. 262 тысячи ру
блей, где 750 тысяч -  это сред
ства краевого гранта, остальное 
-  это вклад георгиевцев.

Контейнеры
для чистоты и порядка

Дом пошёл под снос
В районном центре начали сносить аварийные и ветхие дома муници

пального жилищного фонда, жителям которых ранее было предоставле
но благоустроенное жилье.

Аварийный дом по ул. Матросова снесён.

Жилищный
вопрос
Татьяна"ЧЁРШшкбВА

«Первой ласточкой»  
стал многоквартирный  
барак по улице Матро
сова, построенны й в 
60-е годы. Аварийным  
он был признан ещ е 7 
л ет  назад.

В се жильцы были рассе
лены, оставался только 

один мужчина. Ему вместе 
с сестрой и ее детьми была 
предоставлена квартира в 
микрорайоне Переяславка-2, 
но он не пожелал жить с род
ственниками и продолжал 
обитать в старой квартире по 
ул. Матросова, хотя дом уже 
давно был отключен от элек
троэнергии. После безуспеш
ных уговоров администра
ция поселения была вынуж
дена обратиться с исковым 
заявлением в суд. Решение 
суда о выселении граждани
на и снятии дома с регистра

ционного учета недавно 
вступило в законную силу. 
Мужчина выехал на предо
ставленную ему жилпло
щадь в общежитие в райо
не СХТ. Только после этого 
было принято решение сне
сти этот дом для обеспече
ния безопасности граждан 
и предотвращения несчаст
ных случаев.

-  У нас на очереди еще два 
многоквартирных дома по 
улице Мелиораторов 1937 
года постройки, -  говорит 
заместитель главы поселе
ния Е.А. Лиховских. -  Один 
из них расселен полностью, 
другой -  частично. Там оста
лись две семьи, и хотя адми
нистрация поселения при
обрела им благоустроенное

жилье по программе пере
селения из аварийного и 
ветхого жилья, выезжать из 
квартир они категорически 
отказываются. И по этим на
нимателям мы подали иско
вые заявления в суд с требо
ваниями о выселении. Как 
только будет принято поло
жительное решение, будем 
сносить и эти дома.

Хорский педагог вошла в состав 
Всероссийского педсовета

Образование
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Учитель истории и  об- 
щ ествознания Хорской  
средней  школы № 3 Ж.Б. 
Кирьянова по итогам об
щ енародного голосова
ния вм есте с  ещ е одной  
своей коллегой и з Хаба
ровского края вошла в со
став Всероссийского экс
пертного педагогическо
го совета.

О ткрытое всенародное го
лосование проходило на 

площадке социальной сети 
«Одноклассники».

Чтобы выдвинуть свою 
кандидатуру, педагогам нуж
но было поделиться своим 
взглядом на развитие отече
ственной системы образова-

Ж.Б. Кирьянова

ния, рассказать о своих педа
гогических достижениях.

Педагог-новатор с 27- 
летним стажем Ж.Б. Кирья
нова руководит научным об
ществом учащихся «Эрудит», 
она -  тренер команды интел
лектуалов -  участницы крае
вых чемпионатов по спортив

ной версии игры «Что? Где? 
Когда?», наставник призеров 
краевого и победителей рай
онного этапов Всероссий
ской олимпиады школьни
ков, руководитель исследо
ваний и проектов Междуна
родных научно-практических 
конференций. Также Жанна 
Борисовна входит в состав 
Хабаровской краевой обще
ственной организации лиде
ров образования «Учитель 
года», Хабаровского учебно
методического объединения 
по общему образованию, яв
ляется экспертом Хабаровской 
краевой аттестационной ко
миссии и модератором сете
вого интернет-сообщества.

Педагоги, которые вош 
ли в состав новой структуры, 
смогут представлять интере
сы профессионального сооб
щества, а их уникальный опыт 
и взгляд на развитие системы 
образования, индивидуаль
ная позиция помогут Мини
стерству просвещения в вы

работке и принятии эффек
тивных решений на феде
ральном уровне по таким важ
нейшим вопросам, как оплата 
труда, профессиональное раз
витие педагогов, улучшение 
материально-технической 
оснащённости школ. Учите
ля смогут поделиться лучши
ми методиками образования, 
региональным опытом воспи
тания школьников.

Жанна Борисовна будет 
представлять наш регион во 
Всероссийском педсовете, 
осуществляя экспертную де
ятельность в комиссии по со
вершенствованию мер под
держки педагогических работ
ников.

Напомним, что это самый 
масштабный экспертный со
вет, созданный при Мини
стерстве просвещения Рос
сии. В его состав вошли 168 
педагогов из 85 субъектов 
страны. А всего было пода
но около 2 тысяч заявок на 
участие.

#НАДЕНЬУЖЕЭТУМАСКУ

COVID-19

В и н ф екцион ны й го
спиталь районной боль
ницы  продолж аю т п о 
с т у п а т ь  п а ц и е н т ы  с 
COVID-19. За сутки сю да  
было доставлено 35 ч е
ловек. По состоянию  на  
18 ноября в инф екцион
ном госпитале находи

лись на лечении 69 боль
ных с подтвержденны м  
диагнозом. Амбулаторно 
на сегодня леч и тся  171 
человек. Выздоровели за 
п оследн и е сутки 26 па
циентов.

О бщее количество забо
левших с начала панде

мии -  971 человек, выздо
ровели -  727. За все время 
распространения коронави- 
русной инфекции умерли 4

человека.
Несмотря на то, что чис

ло случаев с COVID растет 
с каждым днем, ставя все 
новые рекорды, находят
ся те, кто не верит в опас
ность коронавирусной ин
фекции и уверен, что лично 
его болезнь не коснется. Им 
даже термин уже придумали 
-  ковид-скептики. Они иг
норируют маски, не соблю
дают никаких дистанций, на 
замечания продавцов или 
кондукторов в автобусах от

вечают грубостью, отрав
ляя жизнь и себе, и окружа
ющим. А ведь ничего сверх
сложного от людей не тре
буется -  какое-то время сле
довать простым правилам 
безопасности.

Вот и бизнесмены края 
присоединились к Всерос
сийской акции с хэштегом 
#НаденьУжеЭтуМаску. Пред
приниматели просят своих 
клиентов соблюдать проти
воэпидемические требова
ния по COVID-2019.
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Урожай мог бы быть лучше!
Предварительные итоги сельскохозяйственного года были подведены на 

коллегии при главе района П.А. Сторожуке, участие в заседании принял ми
нистр сельского хозяйства края А.И. Шкурин. В преддверии профессионально
го праздника селян эти итоги оказались не совсем праздничными: уходящий 
год оправдал не все надежды.

Обсудили 
на коллегии
А лексей МАКАРОВ

Дождями «смыло» 
42 миллиона

Как и в 2019-м, аграриям 
не повезло с погодой. Вес
ной фермеры и работники 
сельхозпредприятий потру
дились ударно: штатно и в 
срок выполнили полевые 
работы, предприятия по
тратились на сортообнов- 
ление культур (более уро
жайными семенами засеяли 
более 1000 га пашни), внес
ли под посев больше обыч
ного удобрений. Подрос и 
сам пахотный клин в районе. 
Словом, можно было рассчи
тывать на хороший урожай, 
но все испортило холодное 
и, главное, дождливое лето. 
В августе из-за переувлаж
нения почвы и затопления 
частично погибли посевы у 
4 сельхозпредприятий и 22 
фермерских хозяйств. Всего 
под списание пошло I860 
га сельхозкультур, ущерб 
составил более 42,5 млн. 
руб. О намерении поддер
жать аграриев заявил Мин
сельхоз РФ -  документы по 
убыткам направили в Мо
скву месяц назад, но реше
ния по выплатам пока нет. 
«Оно будет принято в дека
бре», - уточнил на коллегии 
А.И. Ш^рин.

Урожай погиб на 8-ми про
центах посевных площадей 
района, на остальных уборка 
культур не завершена. Сей
час заканчивается жатва и 
реализация сои, которой

Весной аграрии 
потрудились ударно.

было посеяно более 13000 
тонн. Убрано около 85%, на
молочено более 11160 тонн 
соевых бобов. Средняя уро
жайность практически такая 
же, как в прошлом году. Идет 
также уборка кукурузы на зер
но и гречихи. Окончательный 
финансовый результат своей 
работы крупные сельхозпред
приятия еще не подвели, но 
по предварительным расче
там большинство из них все 
же сработает с прибылью.

Стартап 
на теплицы

На коллегии также отмети
ли, что отрасль получила в 
этом году40 млн. руб. господ
держки. Традиционно особое 
внимание уделили начинаю
щим фермерам. Например,

по проекту «Агростартап» два 
крестьянско-фермерских хо
зяйства из с. Бичевая и с. Ма- 
русино получили гранты в 
сумме б млн. руб. на разви
тие своего тепличного бизне
са. Семья из Кругликовского 
поселения выиграла грант в 
5,2 млн. руб. на строительство 
собственной фермы и покуп
ку молодняка.

Однако, в том числе из-за 
пандемии коронавируса, пла
ны по развитию пришлось 
отложить многим другим ма
лым хозяйствам, а также ко
оперативам. Опираясь на 
собственные ресурсы, а мно
гие и на полученную в про
шлые годы поддержку (ку
пленную на гранты технику, 
приобретенный скот и т.д.), 
они оптимизировали расхо
ды и в основном отказались 
от капитальных вложений в

пользу решения текущих хо
зяйственных задач. Напри
мер, сидиминский коопера
тив «Таежная пасека» нала
дил производство сиропов из 
13-ти видов ягод, в том числе 
брусники, малины и жимоло
сти, которые собраны в на
шем районе. Оборудование 
кооператоры смогли приоб
рести в прошлом году благо
даря господдержке.

Приостановилась в этом 
году реализация некоторых 
крупных инвестпроектов. На
пример, владельцы рыбораз
водного завода вблизи Пере- 
яславки планировали в этом 
году уже приступить к выра
щиванию и переработке угря, 
но весной сделали перерыв в 
монтаже оборудования. Из-за 
коронавируса возникли не
ясности и с реализацией их 
будущей продукции на ази
атских рынках. Однако в бу
дущем году рыборазводчики 
все же намерены запустить 
производство и уже сейчас 
решают вопрос с завозом 
малька угря из-за границы.

Финансовые сложности воз
никли у компании-инвестора 
«Грин Стар 2», которая прио
становила строительство сви
новодческого комплекса в с. 
Святогорье. Информации о 
том, когда стройка возобно
вится, пока нет.

К планам, которые агра
рии и инвесторы в этом году 
вынуждены были отложить, 
они намерены вернуться в 
будущем. Сельское хозяй
ство -  одна из ведущих от
раслей экономики района, 
которая необходима людям, 
т.к. не только обеспечивает 
население продуктами пита
ния, но дает рабочие места 
и средства к существованию 
для почти 900 человек.

Водой себя 
обеспечили!

ТОС п.Обор
Председатели ТОС 
«Возрождение» 
и «Надежда»

В Оборском сель
ском поселении дол
гие годы существова
ла проблема с обеспе
чением населения во
дой.

Реш ить ее взялись 
ТОСы «Возрождение» 

и «Надежда». Активные 
жители подготовили два 
проекта: «Бурение сква
жины под воду «Источ
ник жизни» и «Кристаль
ная вода».

На деньги выигранно
го гранта были пробуре
ны три скважины по ули
цам Центральная, Вто
рая и Пионерская. Свои
ми силами ТОСовцы бла
гоустроили территорию 
вокруг: вырубили и убра
ли кустарники, отсыпали 
площадки вокруг скважин, 
выложили тротуар бетон
ными плитами. Благодаря 
поддержке правительства 
края ТОС «Возрождение» 
и ТОС «Надежда» реши
ли проблему по обеспече
нию населения водой.

Такие колодцы 
появились 
на улицах Обора.

Больше денег -  больше и дел
Итоги
дорожного сезона
А лексей МАКАРОВ

Из районного бюд
жета в текущем году 
на дорожную деятель
ность было выделено в 
сравнении с прошлым 
годом в два раза боль
ше средств -  37,6 мил
лионов рублей. Значи
тельный объем работ 
выполнен и по краевым 
дорогам, расположен
ным в районе. Итоги до
рожного сезона подве
ли в администрации 
района.

В своем докладе зам. гла
вы района П.В. Зари

пов отметил, что большей на
полняемости муниципально
го дорожного фонда способ
ствовало изменение поряд
ка его формирования за счет 
поступления транспортного 
налога. Увеличение финан
сирования позволило в этом 
году заниматься не только те
кущим содержанием дорог - 
очисткой их от снега, отсып
кой инертными материалами 
и планировкой, но и решить 
ряд местных проблемных во
просов.

-  Выполнены ямочные 
ремонты покрытий дорог 
«Подъезд к микрорайону БХЗ», 
«Кондратьевка-Святогорье- 
Каменец-Подольск», «Подъ
езд к с. Павленково», «Подъ
езд к с. Соколовка», -  сообщил 
П.В. Зарипов. -  Отремонтиро
вано несколько водопропуск
ных сооружений сельских до
рог и два моста -  в с. Мару- 
сино и с. Святогорье. Заклю

чен контракт на ремонт до
роги «Подъезд к с. Красный 
Октябрь». Подрядчик выпол
нит эти работы в следующем 
году.

Также докладчик отметил 
огромный вклад в содержа
ние дорог района предприя
тий лесопромышленного ком
плекса -  ООО «Римбунан Хид- 
жау», ООО «Дельта» и ООО 
«Леспром-ДВ».

Ожидается, что в 2021 году 
дорожный фонд района будет 
не меньше, самой крупной 
статьей расхода станет ре
конструкция мостового пере
хода через р. Бирушка на до
роге «Подъезд к с. Васильев- 
ка». Приведение моста в по
рядок потребует 20 млн. руб. 
из местного бюджета, остав
шуюся часть в размере 50 
млн руб. администрация рай
она рассчитывает получить 
из краевого бюджета.

На федеральные и краевые

средства в этом году постро
ено больше 8 км дороги для 
владельцев дальневосточных 
гектаров в Кругликовском по
селении. Благодаря помощи 
края выполнен ремонт ул. 
Авиаторов в Переяславке-2, 
стоимостью 17 млн. руб. Зна
чительный объем ремонтных 
работ дорог краевого значе
ния, расположенных в рай
оне, в этом году выполнило 
краевое учреждение «Хаба
ровское управление авто
мобильных дорог». В рам
ках национального проек
та «Безопасные и качествен
ные дороги» в нынешнем се
зоне дорожники приступили 
к ремонту с 0 по 39 км до
роги «Подъезд к с. Бичевая» 
(ремонт пройдет в три эта
па, всего будет истрачено 423 
млн. руб.). Начат ремонт до
роги «Подъезд к п. Мухен» -  с 
9 по 19 км. А в будущем году 
планируется ремонт доро

ги «Подъезд к с. Святогорье» 
-  с 15 по 36 км. В 2021-2022 
гг. Хабуправтодор планиру
ет продолжать ремонт дорог 
в Бичевую и Мухен, причем 
особое внимание будет уде
лено не только проезжей ча
сти, но и обустройству троту
аров, и электроосвещению. 
Есть планы также установить 
первые в районе светофоры - 
на пересечении улиц Ленина- 
Октябрьская-Постышева в 
районном центре.

-  Совокупность всех прини
маемых мер позволит снизить 
аварийность на территории 
района, -  отметил П.В. Зари
пов. -  Например, в этом году 
количество ДТП с пострадав
шими снизилось на 22 случая, 
меньше стало и самих постра
давших. Работы еще много: 
45% муниципальных дорог и 
47% дорожно-уличной сети 
поселений не соответствуют 
нормативным требованиям.
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Ставка на собственное 
производство

Обеспечить жителей Хабаровского края продуктами питания собственно
го производства -  молоком, мясом, овощами -  Хабаровский край сможет уже 
к 2024 году. Такие планы есть у руководства края, и они подкрепляются мера
ми поддержки сельхозтоваропроизводителей.

Р.К. Отепов завершает строительство фермы.

Надо строить 
теплицы
В крае
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Краевые власти фи
нансово поддержат 
аграриев, развиваю
щих тепличное овоще
водство.

В министерстве сельско
го хозяйства, торговли, 

пищевой и перерабатываю
щей промышленности края 
начат прием документов от 
сельхозтоваропроизводите
лей, развивающих теплич
ное овощеводство. Крае
вая субсидия предусматри
вает возмещение части пря
мых понесенных затрат на 
приобретение технологиче
ского оборудования для те
пличных комплексов.

Планируется, что до кон
ца года среди аграриев 
распределят более 19 млн 
рублей. Главное условие 
-  оборудование должно 
быть приобретено в 2020 
году. Ранее такая поддерж
ка оказывалась только в 
2017 году. Это направле
ние решено возобновить в 
связи с актуальными зада
чами в области продоволь
ственной безопасности.

Сейчас уровень самоо
беспеченности овощами 
в среднем по краю состав
ляет 30%. Чтобы довести 
его до среднероссийского 
-  87%, необходимо постро
ить не менее 30 гектаров 
зимних теплиц. Этой рабо
те будет способствовать и 
новая мера поддержки, по
зволяющая инициаторам 
проектов возмещать до 
20 %  капитальных затрат 
при строительстве теплич
ных комплексов. Речь идет 
о финансировании по ли
нии федерального центра, 
-  отметили в краевом Мин
сельхозе.

Поддержка села
Ната л ьяБАЛ ЫКО...

Одним из шагов к до
стижению этой цели 
стало увеличение суб
сидии на молоко из 
краевого бюджета с 6,5 
до 12 рублей на каждый 
килограмм реализован
ного или направленно
го на переработку про
дукта.

Еще одной не менее эффек
тивной мерой поддержки 

сельхозтоваропроизводите
лей были и остаются гран
ты и субсидии крестьянско- 
фермерским хозяйствам на 
увеличение поголовья и про
изводительности скота в хо
зяйствах.

- В прошлом годуя получил 
грант в 3 млн. руб. на возведе
ние животноводческой фер
мы, -  рассказывает фермер 
из Георгиевки Р. К. Отепов. 
-  Сейчас строительство идет 
полным ходом, возводим сте
ны из пеноблоков. Скоро но
вые хоромы -  просторные и 
светлые -  для 30 бычков и 15 
баранов будут готовы. В даль
нейшем планирую расширять 
хозяйство. Хочу в несколько 
раз увеличить мясное пого
ловье. Надеюсь, что у меня 
вновь появится возможность 
получить краевой грант.

-  Сельским хозяйством моя 
семья занимается всю жизнь, 
-  продолжает Руслан Кайтар- 
биевич. -  Я не понаслыш
ке знаю, что такое крестьян
ский труд, каких физических, 
моральных и материальных 
вложений требует большое 
хозяйство. Раньше растение
водам и животноводам прихо
дилось рассчитывать только 
на себя, теперь же нас финан
сово поддерживает край. При
чем не только опытных фер
меров, но и начинающих. Для 
тех, кто действительно хочет 
работать, это отличная воз
можность для дальнейшего

развития.
-  Мы с мужем дважды полу

чали грант на развитие наше
го хозяйства, -  рассказывает 
фермер из с. Бичевая Дила- 
ра Гараева. -  Сначала в 201 б 
годуя получила грант как на
чинающий фермер на разви
тие растениеводства. Тогда на 
выделенные 1,5 млн. руб. мы 
построили теплицы, приоб
рели хорошие семена, техни
ку. Это была очень мощная, а 
главное своевременная под
держка. Урожай радовал. Дела 
пошли в гору. Потом мы с му
жем задумались о том, чтобы 
завести крупный рогатый скот,

на корм которому можно будет 
пустить излишки выращенных 
нами овощей. В Армении в се
мье мужа было большое хо
зяйство, поэтому содержание 
коров для него не было в но
винку. Своих средств не хва
тало, поэтому Рамис оформил 
документы как фермер, отпра
вил заявку на получение гран
та. В 2018 году ему выделили 3 
млн. руб. на развитие живот
новодства. Сбыта молочной 
продукции у нас в селе нет, а 
возить ежедневно 20-30 ли
тров молока в Переяславку или 
в город невыгодно. Если бы 
в Бичевую приходил молоко
воз, мы бы с радостью расши
рили хозяйство и вместо двух 
коровок завели 5-6... Поэтому 
пока решили разводить быч
ков на мясо.

К большому сожалению, ны
нешний год и для сельхозпред
приятий, и для фермеров, и для 
хозяев личных подсобных хо
зяйств выдался непростым. У 
многих из-за дождей погибла 
часть урожая. Из-за неблаго
приятных погодных условий 
не смогли фермеры в полном 
объеме заготовить на зиму 
корма.

В этой непростой ситуации 
сельчане вновь надеются на 
помощь края. Многие уже 
оформили заявки на компен
сацию за потерянный урожай 
и ждут решения краевого Мин
сельхоза. В Нанайском и Хаба
ровском районах, пострадав
шим от паводка, уже начали 
выплачивать компенсации,

Деньги
на узнаваемость

.  мой А4
бизнес
центр оказания услуг

Ваш бизнес
Ольга СОКОЛОВА

Популяризация про
дукции с помощью Цен
тра «Мой бизнес» -  это 
комплекс маркетинго
вых услуг, который по
могает повысить спрос 
на продукцию компа
нии. Предпринимате
лям, зарегистрирован
ным и осуществляю
щим свою деятельность 
на территории Хабаров
ского края, предлагает
ся несколько направле
ний, из которых они вы
бирают те, что наиболее 
близки к специфике их 
бизнеса.

Э то может быть продвиже
ние через СМИ, интернет- 

источники, социальные сети; 
разработка и печать промо
продукции и рекламных мате
риалов, фирменного стиля.

Результатом участия в про
грамме популяризации долж
но стать повышение узнавае
мости продукции и услуг, что в 
итоге призвано помочь увели
чить обороты бизнеса.

В рамках программы пред
приниматели могут получить 
два вида поддержки: на усло
виях софинансирования -  на 
сумму до 150 тыс. рублей, при 
этом вкладывая 30 процентов 
от нее своих денег. Или взять 
меньшую сумму, но без вложе
ния собственных средств.

При этом важно понимать, 
что деньги на счет предпри
нимателя не переводятся. Они 
идут третьей стороне —  испол
нителю заказа. Согласно трех
стороннему соглашению между 
Центром оказания услуг «Мой

бизнес», предпринимателем и 
поставщиком услуг, поставщик 
выполняет работу и получает 
деньги, а фирма отчитывается 
о проделанной работе.

Воплощение мечты
Директор ООО «Аквамарин» 

из г. Николаевска-на-Амуре 
Анна Сердюк выбрала второй 
путь: воспользовалась фи
нансовой поддержкой на про
движение своего бизнеса, но 
пока без собственных вложе
ний. После работы с маркето
логом Центра оказания услуг 
«Мой бизнес» для нее был раз
работан подробный план по
пуляризации магазина «Ткани» 
ООО «Аквамарин», куда вошли 
несколько направлений. Одни 
уже выполнены, другие близки 
к завершению.

Так, в рамках проекта «ре
кламная продукция и бренд- 
букинг» им разработали лого
тип, визитки, фирменный бланк, 
напечатали рекламный баннер.

Этот проект уже завершился.
Второй проект -  это марке

тинг, рекламные статьи, стра
ница в Instagram и разработ
ка сайта.

Что касается сайта, он будет 
информационным - с полезны
ми статьями и обратной связью 
с посетителями.

А вот страница в сети 
Instagram как раз и позволит 
воплотить ту самую счастливую 
идею - объединить творческих 
людей вокруг магазина «Ткани» 
ООО «Аквамарин».

Например, можно бесплатно 
рекламировать профессиональ
ных швей, которые ищут заказ
чиков, с условием, что ткани на 
выполнение заказов они будут 
приобретать в магазине. Поль
за будет и магазину, и портным, 
и жителям, нуждающимся в по
добных услугах.

В «Аквамарине» также плани
руют через страницу в соцсети 
принимать заказы на ткани и 
другую продукцию. Таким обра

зом будет полнее учитываться 
спрос и товары не будут зале
живаться на прилавках. При
везли -  отдали.

Предприниматель из Нико
лаевска-на-Амуре Анна Сердюк 
как профессионал видит точки 
соприкосновения интересов и 
считает, что человек, купивший 
у них в магазине качественную 
ткань, фурнитуру, «не должен 
терять время на поиск опыт
ного мастера». С другой сторо
ны, «швея может посоветовать 
своим клиентам, где приобре
сти материал».

-  Всегда есть над чем рабо
тать, к чему стремиться, -  уве
рена предпринимательница и 
доказывает эту истину своим 
делом.

Бесплатная 
горячая линия 
Центра оказания услуг 
«Мой бизнес» - 
8-800-555-39-09.
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«Спасибо, ребята, 
за помощь!»

COVID-19 5

Сегодня на передовой борьбы с эпидемией коронавируса в нашей районной больнице на
ходятся не только опытные врачи и медсестры, но и студенты-медики. Молодые люди по 
собственному желанию приехали в наш район, чтобы в это непростое время помочь стар
шим коллегам и пациентам РБ.

Елизавета Болашенко, Валентин Старков, Арина Оксенюк и Максим Чэнь 
их руки, энергия и оптимизм нужны району.

Такая работа
Та‘™ н а Ч Е Р Ш ш Ш в А ..

Продолжая уче
бу, будущие медики 
теорию подкрепля
ют практикой:вы
езжают на вызовы, 
помогают врачам 
на приемах, работа
ют в лаборатории 
или идут в «крас
ную зону», чтобы 
спасать людей.

Сегодня в нашей рай
онной больнице на 

передовой с коронавирус- 
ной инфекцией трудятся 9 
ординаторов и 20 студен
тов Дальневосточного го
сударственного медицин
ского университета, б сту
дентов Хабаровского меди
цинского колледжа и один 
студент института повыше
ния квалификации меди
цинских работников, -  го
ворит главный врач РБ И.В. 
Арония. -  От себя лично и 
своих коллег я хочу сказать 
ребятам большое спасибо, 
они приняли самое актив
ное участие в лечении паци
ентов с инфекцией COVID- 
19, и сейчас они наши пер
вые помощники. Спасибо за 
то, что в это непростое для 
нас время не смогли остать
ся в стороне и доказывают 
свою преданность профес
сии. Нам очень нужны их 
руки, энергия и оптимизм.

Со свадьбы -  
в инфекционку

Хабаровчанин Валентин 
Старков учится на 5-м кур
се медуниверситета. Он 
без раздумий вписал себя 
в список желающих рабо
тать в инфекционном го
спитале, посчитав, что та
кая практика не будет лиш
ней. Да и самому себе хоте
лось доказать, что годится 
на что-то большее.

-1 б-го октября у меня была 
свадьба, а 21-го я уже был 
здесь. Конечно, по жене ску
чаю, но ничего не подела
ешь, такую профессию я себе 
выбрал. Как медик я пони
маю, что коронавирус -  это 
далеко не миф, как счита
ют некоторые, но о том, что 
могу заразиться сам, не ду
маю. Профессия врача изна
чально подразумевает риск и

работу в экстремальной си
туации.

Сутки через трое Валентин 
заступает на смену в инфек
ционный госпиталь. Говорит, 
работа медбрата ему не в тя
гость. Раньше подрабатывал 
в детской краевой больнице 
в реанимации, и навыки, ко
торые там приобрел, очень 
пригодились.

-  В районной больнице 
нас приняли хорошо, и при
ятно было осознавать, что 
мы здесь очень нужны. О 
нас заботятся: мы обеспече
ны трехразовым питанием, 
в комнатах, где проживаем, 
тепло, есть все необходимое 
для отдыха и учебы.

Среди родственников Ва
лентина есть врачи, да и 
родители имеют самое пря
мое отношение к медицине. 
Мама работает медсестрой, 
папа -  инженер-медтехник. 
Поэтому выбор будущей 
профессии был не случаен.

Кто,
если не мы

Будущий терапевт Мак
сим Чэнь по националь
ности китаец, но родите
ли давно переехали в Би
робиджан, поэтому родной 
язык для парня -  русский. 
Он, как и Валентин, -  сту
дент пятого курса.

-  Когда поступила инфор
мация, что в Переяславской 
больнице не хватает ка
дров, посовещавшись с ре
бятами, решили ехать. Ведь 
главное назначение врача 
-  это помогать людям в лю
бых условиях. Кто, если не 
мы... К тому же было инте
ресно поработать в сель
ской местности. И вооб
ще, это хорошая практи
ка в экстремальной ситуа
ции. Получить такой уни
кальный опыт удается не

каждый день, а, может, даже 
и раз в жизни. Заходишь 
к больным выполнить на
значение врача и понима
ешь, что им не только уко
лы нужны, но и наше уча
стие, поддержка. Погово
ришь с человеком, успоко
ишь, и ему чуточку легче 
становится.

Вначале переживали, как 
нас устроят в Переяславке, 
думали, что больница про
сто не успеет в короткие 
сроки все организовать. 
Но по приезду были при
ятно удивлены. Нам соз
дали комфортные условия 
не только для проживания, 
но и для дистанционной 
учебы. Провели бесплат
ный интернет, выходим на 
связь с преподавателями. 
Речи о послаблениях в уче
бе и быть не может: это ме
дицина, сейчас ты что-то 
пропустил, а потом как лю
дей лечить будешь? Также 
у нас есть время для обще
ния, просмотра фильмов по 
интернету и чтения.

Родители 
мною гордятся

А р и н а  О ксе н ю к  из 
Комсомольска-на-Амуре 
уже без пяти минут дипло
мированный специалист, 
учится на б-м курсе. Пла
нирует поступать в ордина
туру. В будущем видит себя 
хирургом или репродукто- 
логом. Признается: когда 
предложили поработать в 
нашей больнице, сомнения 
поначалу возникли, но не 
потому, что боялась зара
зиться. Беспокоилась по 
поводу условий прожива
ния, не знала, какая работа 
ожидает. Очень переживал 
за нее отец, но когда Арина 
выслала свое фото в защит
ном костюме, родители по

звонили и сказали, что гор
дятся своей дочерью.

-  В коллективе РБ встре
тили хорошо, доброжела
тельно, как будто я здесь 
работаю уже давно. Опыт
ные коллеги объясняют, 
помогают, делятся опытом. 
Под свое крыло нас взяла и 
опекает заведующая поли
клиникой О.О. Холод. Кста
ти, больница даже по го
родским меркам хорошая.

Вначале мы прошли ста
жировку в разных подраз
делениях: в поликлинике, в 
стационаре, на скорой по
мощи. Я выбрала поликли
нику, потому что мне пред
стоит сдавать экзамен по 
поликлинической терапии. 
А работа здесь -  это пре
красная возможность по
лучить опыт и чему-то еще 
научиться. Вначале я помо
гала терапевту на приеме, 
выезжала на вызовы, ино
гда даже самостоятельно, 
потому что их стало замет
но больше. В настоящее 
время работаю в лабора
тории с мазками. Условия 
проживания нам создали 
хорошие. Даже установи
ли стиральную машину и 
душевую кабину. Ребят, с 
которыми приехала, я зна
ла не всех. Общие работа и 
быт нас сдружили, и сейчас 
мы -  одна команда едино
мышленников.

Обычная
работа

Еще будучи школьницей, 
Елизавета Болашенко гово
рила родителям, что она бу
дет только врачом, другие 
варианты даже не рассма
тривала. Сейчас она пяти
курсница медуниверситета. 
В госпитале работает мед
сестрой.

-  Отец боялся, что я забо

лею, а мама сказала, что я 
-  будущий медик и это мой 
долг. В первое время было 
тяжело привыкать к костю
му, респиратору и очкам, 
которые запотевали через 
каждый час. Но человече
ский организм -  интерес
ная вещь: через некоторое 
время уже перестаешь за
мечать дискомфорт -  не до 
того. А так -  обычная ра
бота: выполняю назначе
ния врача, заполняю необ
ходимые документы, помо
гаю при обходах, беру ана
лизы.

В «красной зоне» я обыч
но нахожусь б часов, но 
смена может и затянуться, 
если поступает много но
вых больных. Мой моло
дой организм с нагрузка
ми справляется. И я знаю, 
что всегда можно обратить
ся за помощью к опытным 
коллегам. Хочется сказать 
спасибо коллективу боль
ницы -  помогают, подсказы
вают. Ведь большого опы
та у меня нет, пока только 
теория. Единственное, под 
конец смены больше всего 
на свете хочется выйти и 
вдохнуть свежего воздуха.

В свободное от дежурства 
время мы занимаемся дис
танционно, наверстываем 
учебу. Так что скучать не 
приходится. Бытовые усло
вия прекрасные, меня, в 
принципе, все устраивает.

Подхватить коронавирус 
Елизавета не боится. «Крас
ная зона», говорит, -  это ее 
выбор, никто не заставлял 
и не настаивал. Да и на сме
не меньше всего думаешь 
о заражении. Просто сосре
дотачиваешься на заботе о 
больных, идешь и делаешь 
свою работу. Ей приятно 
осознавать, что этим она 
вносит свой вклад в борь
бу с пандемией.
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6 ОБРАЗОВАНИЕ

М осковская электрон
ная школа позволя-

Чем полезна МЭШ?
В Хабаровском крае начинается внедрение московских информационных 

систем в сфере образования, в частности автоматизированной информаци
онной системы «Общегородская платформа электронных образовательных 
материалов» («Московская электронная школа», МЭШ). Появится это новше
ство и в школах района имени Лазо.

Коронавирус 
внёс свои 
коррективы
Всероссийская
олимпиада
школьников
Татьяна ЧЕРНЫ ....

Карантинные меры 
не стали причиной от
мены районного этапа 
Всероссийской олимпи
ады школьников, кото
рая проходит с 10 
ноября по 19 декабря. 
Изменился лишь фор
мат проведения. Свои 
знания по 22 предме
там проверят ученики 
7-11 классов, показав
шие хорошие результа
ты на школьном этапе.

Всероссийская олимпи
ада имеет самый высо

кий статус школьных состяза
ний в стране и дает преимуще
ства при поступлении в вузы, 
поэтому пришлось вносить 
коррективы в организацию и 
проведение этого меропри
ятия, -  подчеркнул замести
тель начальника управления 
образования Д.Г. Черепанов. -  
Чтобы соблюсти все меры пре
досторожности и санитарно- 
эпидемиологические требо
вания, министерство образо
вания и науки края и Роспо
требнадзор рекомендовали 
не допускать большого ско
пления учащихся. Нам пред
ложили три модели проведе
ния олимпиады: очную, рас
пределенную и смешанную. 
Мы выбрали распределен
ную модель, когда участники 
выполняют задания каждый в 
своей школе, а затем работы 
отправляются на проверку. Не
которые предметы, например 
такие, как физкультура и тех
нология, где нужно показать 
и практические умения, про
ходят под видеонаблюдени
ем, потом записи просматри
вает районное жюри.

Первыми олимпиадные за
дания выполнили ученики, ко
торые выбрали астрономию и 
литературу. Далее были физи
ческая культура, математика, 
экономика. На очереди олим
пиады по технологии и ОБЖ, 
физике и истории, английско
му языку и обществознанию, 
МХК и химии. В декабре прой
дут олимпиады по географии, 
экологии, праву, информати
ке и ИКТ, русскому, китайско
му, немецкому и французско
му языкам.

Испытания по всем пред
метам проходят с со 
блю дением  сан итарно - 
эпидемиологических требо
ваний: места проведения об
рабатываются, соблюдается 
дистанция.

Для наиболее эффективного 
проведения муниципального 
этапа олимпиады на сайте Ха
баровского краевого институ
та развития образования опу
бликована вся необходимая 
информация для организато
ров: методические рекомен
дации, протоколы.

По всем вопросам 
можно обращаться 
по телефону «горячей 
линии»: 8-914-163-19-71.

Электронная
школа
ТатьянаЧ ЁР НЫ ШКОВА

Чем эта система мо
жет быть полезна и ин
тересна нашим учащим
ся и учителям, расска
зал начальник управле
ния образования райо
на О.М. Абдулин.

ет дополнить традиционную 
систему образования элемен
тами электронного обучения 
и дистанционных образова
тельных технологий, исполь
зовать при подготовке уро
ков обширную библиотеку 
цифрового образовательно
го контента, -  отмечает Олег 
Михайлович. -  Учителя полу
чат возможность при помощи 
визуального конструктора са
мостоятельно создавать сце
нарии уроков, ориентирован
ных на применение компью
терного и интерактивного 
оборудования в предметных 
кабинетах, что позволит зна
чительно расширить исполь
зование современных цифро
вых технологий в школах.

МЭШ также включает в себя 
собственную систему элек
тронных журналов и дневни
ков, что позволяет не толь
ко осуществлять учет успе
ваемости и посещаемости, 
но и обеспе-чить доступ всем 
участникам образовательно
го процесса к расписаниям, 
учебным планам и програм
мам по предметам, форми
ровать домашние задания с 
использованием всего име
ющегося в МЭШ цифрового 
образовательного контента, 
расположенного на одной 
площадке.

- Система МЭШ - это то
тальный переход на дис
танционное обучение?

-  Однозначно нет! МЭШ 
является такой же цифровой 
платформой, которые уже ис
пользуются в школах района, 
как «Учи.ру», «ЯКласс», «Решу 
ЕГЭ», «Яндекс.Учебник», «Мо
бильное электронное образо
вание» и т.д. МЭШ -  это оче
редной инструмент взаимо
действия учителя и учеников 
на уроке в школе!

Для получения доступа ко 
всем ресурсам МЭШ, в том 
числе к электронным журна
лам и дневникам, а также за
грузки собственных образо
вательных материалов, не
обходима авторизация че
рез Единую систему иденти
фикации и аутентификации 
(ЕСИА), которая предпола
гает использование едино
го логина и пароля порта
ла государственных услуг 
gosuslugi.ru.

- Для этого всем участни
кам нужно предоставить 
персональные данные для 
работы в МЭШ?

-  Да, в систему МЭШ можно 
зайти и без регистрации на 
портале госуслуг, но нужно 
понимать при этом, что поль
зователь (например, педагог) 
не будет привязан к своей 
школе, классу, т.е. не сможет 
полноцено использовать все 
возможности системы МЭШ. 
В этом случае теряется смысл 
использования всех ресурсов 
системы на уроке, при под
готовке к урокам, организа
ции индивидуальной рабо
ты с учеником.

-А чем  МЭШ полезна ро
дителям?

-  МЭШ -  это современный 
контент, цифровые уроки и 
новые технологии образова
ния. МЭШ вовлекает ребенка 
в образовательный процесс 
и с детства адаптирует его к 
требованиям современного 
мира. Родители могут про
верить оценки, задать учи
телю вопрос, уточнить рас
писание и вовремя заметить 
изменения успеваемости. До
ступ к библиотеке электрон
ных материалов позволит 
повторить материал, най
ти дополнительные тесты и 
подготовить ребенка к кон
трольным. МЭШ делает учебу 
проще и эффективнее и рас
ширяет будущие возможно
сти ребенка.

- Как МЭШ помогает учи
телям?

-  Электронная школа де
лает работу учителей эффек
тивнее и помогает повышать 
качество уроков. А такие ин
струменты, как электронный 
журнал и дневник, значи
тельно упрощают наблюде
ние за динамикой успеваемо
сти каждого ученика и позво
ляют общаться с родителями 
напрямую. Благодаря обшир
ной библиотеке электронных 
материалов открывается до
ступ к тысячам готовых сце
нариев, которые также можно 
использовать для подготовки

авторских программ.
В школах района сей

час о р га н и зо в а н а  ш и 
рокая и н ф о р м а ц и о н н о 
разъяснительная работа сре
ди учителей, учащихся и ро
дителей, в ходе которой мож
но получить информацию о 
преимуществах и перспекти
вах использования МЭШ.

- Как новая информаци
онная система будет вне
дряться в нашем районе?

-  На первом этапе внедре
ния МЭШ потребуется реги
страция школ района, а так
же педагогических работни
ков. Для этого в районе уже 
сформированы сводные ре
естры образовательных ор
ганизаций и педагогических 
работников на основании их 
письменного согласия.

В рамках следующего эта
па внедрения МЭШ в школах 
проводится работа по сбору 
данных обучающихся школ 
и их родителей (законных 
представителей) на основа
нии письменного согласия 
родителей (законных пред
ставителей) учащихся, а так
же согласия самих учащихся, 
достигших возраста 14 лет, с 
целью формирования свод
ных реестров для последую
щей регистрации в информа
ционной системе МЭШ.

Хочу обратить особое вни
мание родителей (законных 
представителей), обучающих
ся на следующие аспекты:

1. Внедрение МЭШ не сво
дится к переводу на дистан
ционное обучение, к заме
не одной системы электрон
ных журналов и дневников 
на другую, а преследует цель 
обеспечить равные условия 
доступа детей к качествен
ному образованию вне за
висимости от места их про
живания, усилить традици
онную школу современными 
цифровыми технологиями с 
сохранением ведущей роли 
педагога в рамках традици
онной классно-урочной си
стемы обучения.

2. Основным компонентом

МЭШ является не электрон
ный журнал/дневник, а плат
форма электронных образо
вательных материалов, ко
торая позволяет использо
вать библиотеку цифрового 
образовательного контента, 
включая готовые сценарии 
интерактивных уроков, те
сты, тренажеры, учебные по
собия и художественную ли
тературу, назначать домаш
ние задания и выполнять их 
в электронном виде, осущест
влять автоматическую про
верку самостоятельных, про
верочных работ и домашних 
заданий.

3. Все компоненты МЭШ до
ступны всем участникам об
разовательного процесса, за
регистрированным в систе
ме, в полном объеме на бес
платной основе.

4. МЭШ на протяжении 
ряда лет успешно использу
ется в общеобразовательных 
орга-низациях города Мо
сквы, позволяя эффективно 
реализовать принципы ин
дивидуализации обучения, 
повысить его качество и до
ступность.

Презентация основных 
возможностей Московской 
электронной школы разме
щена в сети Интернет по 
адресу https://www.mos.ru/ 
city/projects/mesh/.

Доступ к каталогу обра
зовательных материалов 
МЭШ доступен без авто
ризации по адресу https:// 
uchebnik.mos.ru.

По вопросам, связан
ным с внедрением МЭШ 
в школах района, рабо
тает «горячая линия» 
как в образователь
ных организациях рай
она (контактные теле
фоны размещены на 
официальных сайтах 
школ), так и в управле
нии образования по те
лефонам: 8(42154)21-2-32, 
8(42154)24-1-56.

https://www.mos.ru/
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ТВ ПРОГРАММА 23 - 29 НОЯБРЯ 7

ПН
23 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00, 2.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН
СКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Познер» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+ )

11.30,14.30 События
11.50,3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50,22.00, 0.00 События
18.15 «АДВОКАТЪ АРДА- 
ШЕВЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Мужчины Анны Само
хиной» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Мятеж генерала Гордо- 
ва» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 «Нерон: в защиту тира
на»
8.35 «Первые в мире»
8.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Искатели кладов»
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 Бухта Тихая
13.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 «Энциклопедия за
гадок»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT

15.25 «Наталья Макарова. 
Две жизни»
16.10 «Португалия. Замок 
слёз»
16.40 «Машина времени: 
фантазии прошлого или фи
зика будущего?»
17.10 Бэла Руденко и Акаде
мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай Некра
сов. Запись 1979 года
18.05 «Нерон: в защиту ти
рана»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ОСТРОВА
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.10 «Восемь смертных 
грехов»
0.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
1.55 «Снежный человек про
фессора Поршнева»
2.35 «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

[ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 5.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50.4.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25.4.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» 
(16+)
19.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-5» 
(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ»
(16+)
2.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00,15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00,16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ЗАПАДНЯ» 16+
2.30 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД
КИ» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
7.15 «Детки-предки» (12+)
8.20 «КОТ В САПОГАХ» (0+)
10.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
19.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН
ТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.55 «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+) 
0.55 «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
4.25 «Сезоны любви» (16+)
5.15 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00,13.50 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(1 2 +)
18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(1 6 +)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня

8.25.10.05 «НА БЕЗЫМЯН
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15.14.05 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»12+
1.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
2.55 «РЫСЬ» 16+
4.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.55 «НЮХАЧ-3» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «НЮХАЧ-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НЮХАЧ-3» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Т. Бербик.
М. Тайсон - Л. Холмс (16+)
17.00 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
19.00. 20.45, 22.05 Новости 
19.05,22.10, 5.35 Все на Матч!
19.45,20.50 «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(12+)

22.50 «Правила игры» (12+) 
23.30, 5.25 «Спартак» - «Дина
мо». Live» (12+)
23.50, 2.00 Новости
23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Химки» (Московская 
область)
2.05 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань)
4.55 Тотальный футбол
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» - «Бетис»
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - «Зенит» (Россия) (0+)
11.00 «Родман. Плохой хоро
ший парень» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
11.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» 12+
12.50 Магистраль 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Вся правда 16+
16.00 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Кагорта избранных 16+
16.55 Место происшествия 
16+
17.15 На рыбалку 16+
17.40 «Губерния» сейчас 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.55 Люди Амура 0+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Место происшествия 
16+
21.05 Новости 16+
22.05 Место происшествия 
16+
22.15 Г оворит «Губерния» 16+
23.15 Новости 16+
0.05, 6.50 Люди Амура 0+
0.10 Место происшествия 16+ 
0.25 «НАХОДКА» 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05 На рыбалку 16+
3.30 Новости 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Место происшествия 
16+
5.25 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+

24 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00, 2.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН
СКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Я медленно сходил с 
ума» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35,4.40 «Александр Ба
луев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)

11.30,14.30 События
11.50.3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50,22.00 События
18.10 «АДВОКАТЪ АРДА- 
ШЕВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! Медвежья обслуга» (16+)
23.05.1.35 «Женщины Лав- 
ентия Берии» (16+)
.00 События. 25-й час 

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (1 6+)
2.15 «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(1 2 +)
2.55 Петровка, 38 (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ
НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35,18.05, 0.45 «Нерон: в за
щиту тирана»
8.35 «Первые в мире»
8.50 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15.0. 00 «Короткие исто
рии». 1964
12.00. 16.30 «Италия. Ансамб
ли Сакри-Монти в Пьемонте 
и Ломбардии»
12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 Оренбург
13.40 «Йгра в бисер»
14.20 Анатолий Зверев

14.30, 23.10 «Восемь смерт
ных грехов»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»15.50 «Сати. 
Нескучная классика...»
16.45 «Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...»
17.10.1.10 Виргилиус Норей- 
ка и Академический оркестр 
русских народных инстру
ментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись
1978 года
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.30 «Белая студия»
2.30 «Португалия. Замок 
слёз»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 5.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50.4.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25.4.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+ .

10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ
ТЕЛЬ» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,18.30 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.20 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
21.55 «ВЕНОМ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» 
(1 6 +)
0.55 «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
4.20 «Сезоны любви» (16+)
5.10 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00,14.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(12+)
17.30 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(1 2 +)
18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(1 6 +)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.35 «Легендарные полко
водцы» 12+
9.20,10.05.13.15,14.05 «ОПЕ
РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СУВОРОВ» 0+
1.45 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
3.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
4.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
7.55 «Ты сильнее» (12+)
8.10 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.35 «ОТПУСК» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс 
(1 6 +)
17.00 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)
17.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live» (12+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура
19.45, 20.50 «РОККИ-3» (16+)
20.45 Новости
21.50 «Боевая профессия. 
Катмен» (16+)
22.05,23.50, 2.00 Новости

22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
23.55 Мини-футбол. «Пари- 
матч - Суперлига». КПРФ (Мо
сква) - «Тюмень»
2.05 Все на футбол!
3.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Краснодар» (Россия)
- «Севилья» (Испания)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Лацио» (Италия) - «Зе
нит» (Россия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Нексе» (Хорватия) (0+)
12.30 Кибатлон 2020 (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Люди Амура 0+
11.55 Г оворит «Губерния» 16+
13.00 ВПН Панама 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Вся правда 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 А был ли комсомоль
ский заговор? 16+
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45, 20.55 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 22.05 Люди Амура 0+
19.55 Г оворит «Губерния» 16+
21.10 Место происшествия 
16+
21.25 Новости 16+
22.20 Место происшествия 
16+
22.30 Лайт Life 16+
22.40 Говорит «Губерния»
16+
23.45 Новости 16+
0.25 Люди Амура 0+
0.30 Место происшествия 
16+
0.40 PRO хоккей 12+
0.50 «БРАТЬЯ Ч» 16+
2.40 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Новости 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Место происшествия 
16+
5.25 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.50 Люди Амура 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00, 2.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН
СКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Прости меня за лю
бовь» (12+)
1.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+)

10.35,4.40 «Нонна Мордюко
ва. Право на одиночество» 
(1 2 +)
11.30,14.30 События
11.50.3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50,22.00 События
18.10 «АДВОКАТЬ АРДА- 
ШЕВЪ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлёвских не
божителей» (12+)
2.15 «Юрий Андропов. Леген
ды и биография» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ПОЗДНЯКОВ» (16+) 
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Фактор Ренессанса» 
8.35, 20.45 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15.0. 00,«Поговорить нам 
необходимо. Марк Бернес». 
1971
12.15 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
14.10 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»

14.30, 23.10 «Восемь смерт
ных грехов»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»
16.45 «Атом, который по
строил...»
17.15.1.50 Ирина Архипова и 
Академический оркестр рус
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года
18.05 «Фактор Ренессанса»
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОСТРОВА
22.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»
0.55 «Нерон: в защиту тира
на»
2.35 «Испания. Старый город 
Авилы»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 5.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.45.4.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.50, 3.45 «Порча» (16+)
14.20,4.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 1 12» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(16+)
12.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
П2+) „ „
21.40 «МОРСКОЙ БОИ» (12+) 
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
4.30 «Сезоны любви» (16+)
5.15 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00,18.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
( 1 2 +)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репор
таж» 12+
8.45 «Не факт!» 6+
9.20.10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.50.14.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА
ЩЕНИЯ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой фронт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
1.35 «М ЕДН Ы Й АН ГЕЛ» 12+
3.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
4.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.35 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИГРА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИГРА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - М. Спинкс. 
М. Тайсон - Дж. Даглас (16+)
17.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)
17.40 «Краснодар» - «Севи
лья». Live» (12+)
18.00. 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор
19.45 Смешанные едино
борства. АСА. П. Штрус - Р. 
Харатык. Д. Омельянчук - Т. 
Пакутинскас (16+)
20.45 Новости
20.50 Скалолазание. Чемпио
нат Европы (0+)
22.05,23.50, 2.25 Новости
22.10 Все на Матч!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань)

2.30 Все на футбол!
3.40 Футбол. Лига чемпио
нов. «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) - «Шахтёр» (Украи
на)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Атлетико» (Испания)
- «Локомотив» (Россия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 Баскетбол 3x3. АСБ. Су
перфинал (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Люди Амура 0+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Мировые войны XX 
века. Тайна узника Шпандау 
16+
13.45 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Кто создавал комсо
мол? 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
17.35.19.45 Л юди Амура 0+
17.40 «Губерния» сейчас 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.55 Место происшествия 
16+
21.05 Новости 16+
21.55, 0.05 Люди Амура 0+
22.05 Место происшествия 
16+
22.15 Говорит «Губерния» 16+
23.15 Новости 16+
0.10 Место происшествия 
16+
0.25 Лайт Life 16+
0.35 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Место происшествия 
16+
3.35 Новости 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Место происшествия 
16+
5.25 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.50 Люди Амура 0+

чт
26 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00, 2.55 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН
СКИЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Я без тебя пропаду» (12+)
1.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ВЕРСИЯ» (12+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ЕВДОКИЯ» (0+)

10.55 «Актёрские судьбы» 
(1 2 +)
11.30,14.30 События
11.50,3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРД
ЦА» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» 
шопоголики» (16+)
23.05 «Убитые словом» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
1.35 «Слёзы королевы» (16+)
2.15 «Юрий Андропов. По
следняя надежда режима» 
(1 2 +)
2.55 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.05,1.00 «Фактор Ре
нессанса»
8.40,20.45 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15.0. 00,Встреча в Кон
цертной студии «Останкино» 
с Михаилом Ульяновым.
1981

12.15, 22.15 «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.05 Алушта
13.35 Фабио Мастранджело 
14.30, 23.10 «Восемь смерт
ных грехов»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Золотой век русского 
изразца»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
16.45 «Телепортация: прави
ла игры в кости и квантова
ния кроликов»
17.10.1.55 Алибек Днишев и 
Академический оркестр рус
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 года
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22.05 Ван Дейк
2.40 «Испания. Старый город 
Авилы»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.45, 5.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.50.4.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.55, 3.40 «Порча» (16+)
14.25.4.05 «Знахарка» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 1 12» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+

16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
12.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.45 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(1 2 +)
22.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
(1 6 +)
23.50 «Дело было вечером» 
( 1 6 +)
0.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
2.40 «МСТИТЕЛИ» (12+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
5.10 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00,18.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
( 1 2 +)
20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Не факт!» 6+
8.55.10.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА
ЩЕНИЯ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15.14.05 «ЛАДОГА» 12+

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Трудовой ф0онт Вели
кой Отечественной» 12+
19.40 «Легенды телевиде
ния» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
2.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
4.00 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
5.20 «Афганский дракон» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ИГРА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИГРА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИГРА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05.19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Дюбуа - Джойс. Лучшие 
бои (16+)
17.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+)
17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00. 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. К. «Сайборг» 
Жустино - А. Бленкоув. Транс
ляция из США (16+)
20.45 Новости
20.50 Скалолазание. Чемпио
нат Европы (0+)
22.05,23.50, 2.00 Новости
22.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. Лига чемпио
нов
2.05 Все на футбол!

3.00 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды)
5.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджере» (Шотландия) - 
«Бенфика» (Португалия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)
11.00 «Лицом к лицу с Али» 
( 1 6 +)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Люди Амура 0+
11.55 Говорит «Губерния»
16+
13.00 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 А был ли комсомоль
ский заговор? 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20.18.45 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+
16.35 На рыбалку 16+
17.10 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.40 Место происшествия 
16+
17.55 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Говорит «Губерния»
16+
20.55, 6.35 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
21.20 Место происшествия 
16+
21.30 Новости 16+
22.20, 0.25 Люди Амура 0+
22.25 Место происшествия 
16+
22.40 Говорит «Губерния»
16+
23.40 Новости 16+
0.35 Место происшествия 
16+
0.45 «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕ
НИЯ» 12+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Место происшествия 
16+
5.10 Новости 16+
5.50 Открытая кухня 0+
6.35 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
6.50 Люди Амура 0+



МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ!

млн рублей
выделено
Х а ба ро в ск ом у краю
на обеспечение
бесплатны ми
лекарствам и
ам булаторны х
пациентов.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора хабаровского края:
-  СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СЛОЖНАЯ, НО ОНА СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ.

Глава региона провёл заседание 
оперативного штаба по мониторингу 
ситуации и принятию экстренных 
мер, чтобы остановить распростра
нение коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края.

Основные вопросы, которые были 
вынесены на обсуждение, -  усло
вия перевода работников старше 

65 лет, беременных женщин и тех, кто 
страдает хроническими заболеваниями, 
на самоизоляцию; меры по ограниче
нию работы предприятий сферы услуг, 
общепита, торговых центров; контроль 
за перевозкой пассажиров в обществен
ном и междугороднем транспорте.

Уточним, что руководителям круп
ных промышленных предприятий уже 
рекомендовано ввести гибкий график 
начала и окончания рабочего дня, чтобы 
рассредоточить людей и снизить веро
ятность заражения.

-  К введению любых дополнительных 
ограничений следует подходить взве
шенно. Мы не планируем так называе
мый локдаун в Хабаровском крае. Се
годня состоится совещание с вице-пре
мьером Татьяной Голиковой, после чего

мы определимся, какие еще меры стоит 
предпринять. Однозначно поддержим 
Роспотребнадзор в том, что надо полно
стью запрещать любые массовые меро
приятия, -  заявил Михаил Дегтярёв.

Как сообщил и.о. заместителя пред
седателя правительства региона по со

циальным вопросам Евгений Никонов, 
сейчас лечение от новой коронавирус
ной инфекции получают 5 502 жителя 
Хабаровского края, из них 2 477 (45%) -  
в стационаре, остальные -  амбулаторно.

Коэффициент распространения коро- 
навируса (Rt) в нашем регионе -1,01. В со

ответствии с методикой Роспотребнадзо
ра, он рассчитывается исходя из среднего 
количества людей, которых инфицирует 
один больной до момента его изоляции. 
Эти данные учитываются при снятии ли
бо введении ограничительных мер.

Ежесуточный прирост заболевших -  
1,2-1,4%, это выше, чем в целом по стра
не. Глава регионального управления Ро
спотребнадзора Татьяна Зайцева отме
тила, что такая тенденция фиксируется 
седьмую неделю.

Лабораторные исследования про
водятся в 11 учреждениях, в том числе 
в 4 -  частных.

140 млн рублей из федерального бюд
жета, выделенные краевому министерству 
здравоохранения, распределены по боль
ницам на закупку лекарственных препа
ратов и проведение кислородных систем.

Краевым минздравом также опреде
лен порядок обеспечения бесплатными 
лекарствами амбулаторных пациентов 
с коронавирусом. Хабаровскому краю, 
напомним, правительство РФ на эти цели 
выделило еще около 50 млн рублей. Леча
щий врач будет делать назначения, вы
писывать бесплатный рецепт. К доставке 
лекарств больным планируется привлечь 
волонтеров. Поликлиники уже проводят 
необходимые для приобретения медика
ментов конкурсные процедуры.

ГЛАВА РЕГИОНА ПРОВЕРИЛ 
НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл рейд по аптекам 
Хабаровска. Поводом стали многочисленные жалобы в соцсетях на отсутствие 
лекарственных средств для лечения ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 
и её осложнений.

СПЕЦИАЛИСТЫ ТАКЖЕ 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ 

Ж ИТЕЛЕЙ КРАЯ 
ОТ САМОЛЕЧЕНИЯ 

И НАПОМИНАЮТ, ЧТО 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ 

ПРОДАВАТЬСЯ 
В АПТЕКАХ СТРОГО 

РЕЦЕПТУ ВРАЧА.Л Г.
s

В государственной аптеке «Фарма
ция» в наличии оказались жаропо
нижающие и антимикробные сред

ства. Также представлен широкий спектр 
поливитаминов. По словам провизоров, 
нет противовирусных препаратов, но по
ставка ожидается в течение дня.

И.о. зампреда краевого правительства 
по социальным вопросам Евгений Ни

конов уточнил, что в соответствии с ре
комендациями Министерства здравоох
ранения РФ для лечения бактериальных 
осложнений пневмонии применяются 
два вида антибиотиков -  макролиды 
и фторхинолоны. И если поступление 
лекарств первой группы ожидается с за
вода «Дальхимфарм» в середине ноября, 
то второй -  можно купить сейчас как

в аптеках сети «Фармация», так и в ком
мерческих сетях.

В этом Михаил Дегтярёв лично убе
дился, побывав в частной аптеке. Там 
представлен более широкий ассортимент 
антибиотиков, противовирусных препа
ратов, жаропонижающих и витаминов.

При этом в региональном минздраве 
сообщили, что во все подведомственные 
лечебные учреждения направлены ре
комендации по замене антибиотиков на 
препараты других групп -  в случае, ког
да в аптеках нет макролидов или фтор- 
хинолонов. Специалисты также предо
стерегают жителей края от 
самолечения и напоминают, 
что антибактериальные ле
карственные средства долж
ны продаваться в аптеках 
строго по рецепту врача.

-  Мы видим проблему обе
спечения лекарствами, кото
рые назначаются при коро- 
навирусе, особенно в районах 
края. С одной стороны, это де
фицит, вызванный ажиотаж
ным спросом. С другой -  ап
течных пунктов государствен
ной «Фармации» крайне мало, 
а частники не хотят открывать 
их там, где в обычных услови
ях небольшая покупательская 
активность. Сейчас наш минз
драв разрабатывает стратегию 
развития сети «Фармация» по 
всему краю. Аптечные пункты

будем открывать в больницах и поликли
никах, -  заявил Михаил Дегтярёв.

Он также поставил краевому мини
стерству здравоохранения задачу уско
рить обеспечение бесплатными лекар
ствами от COVID-19 пациентов, которые 
лечатся амбулаторно.

-  Сейчас завершаются необходимые 
закупочные процедуры, -  сообщили 
в минздраве региона. -  Мы рассчиты
ваем в ближайшее время начать выдачу 
бесплатных препаратов амбулаторным 
пациентам.

В ведомстве также напомнили, что 
намерены прибегнуть к помощи во
лонтеров для доставки лекарственных 
средств больным на дом.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ОТ COVID-19, %
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НА УДАЛЁНКУ -  ПО РЕШЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
У чащимся не стали продлевать ка

никулы из-за распространения 
COVID-19, но некоторым родите

лям это решение пришлось не по нраву.
-  Мнения родителей разделились, 

многие считают -  хорошо, что мэр Ха
баровска и глава Комсомольска-на- 
Амуре разрешили выход с осенних ка
никул в очном режиме, кто-то считает 
иначе, -  отметил Михаил Дегтярёв. -  
Давайте дадим возможность родителям 
в заявительном формате переводить 
своих детей на дистанционное обуче
ние, у них должна быть возможность 
выбора.

И.о. заместителя председателя прави
тельства края по социальным вопросам 
Евгений Никонов подчеркнул, что роди
тели учеников уже начали обращаться 
в органы власти с подобными вопро
сами. Особенно волнует их посещение 
школы детьми, страдающими хрониче
скими заболеваниями: для нового коро- 
навируса они особенно уязвимы.

Как отметили в пресс-службе пра
вительства Хабаровского края, на утро 
9 ноября в регионе развернута 2 951 кой
ка для больных COVID-19, из них занято 
2 455 (83%). В Хабаровске остаются сво
бодными менее 10% мест в ковидных

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на заседании президи
ума краевого правительства поручил региональным Минобразования и минз- 
дравоохранения предусмотреть вариант с дистанционным обучением в школах.

больницах, в Комсомольске около 20%. 
Амбулаторно лечатся 3,5 тысячи чело
век.

В правительстве рассматривают вари-

ДАВАЙТЕ ДАДИМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РОДИТЕЛЯМ В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ 
ФОРМАТЕ ПЕРЕВОДИТЬ СВОИХ 

ДЕТЕЙ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, У  НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА.

ант полного перепрофилирования кра
евой клинической больницы №1 имени 
профессора С.И. Сергеева для приёма 
больных с коронавирусной инфекцией. 
Минздрав края нашёл дополнительные 
10 млн для покупки кислородных кон
центраторов, потребность в них растёт 
с числом «активных» COVID-больных. 
Решается вопрос поставок кислорода 
промышленными предприятиями ре
гиона, которые могут его производить. 
Сложность в том, что использование это
го газа в медицине требует специального 
лицензирования.

Лабораторная ПЦР-диагностика обе
спечена всем необходимым, это дает 
возможность делать 350 исследований 
на 100 тысяч населения в сутки. Это 
вдвое больше, чем рекомендовано Ми
нистерством здравоохранения РФ.

В ближайшее время ожидается по
ставка в Хабаровский край очередной 
партии вакцины от гриппа. Вакцинация 
будет развернута как в мобильных пун
ктах, так и в амбулаториях.

Давайте дадим возможность роди
телям в заявительном формате перево
дить своих детей на дистанционное об
учение, у них должна быть возможность 
выбора.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
СТУДЕНТЫ
Еще 75 студентов Дальневосточного меди
цинского университета с четвертого по ше
стой курс станут подмогой врачам в случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки. 
Например, окажут поддержку в больницах 
и на маршрутах скорой помощи, в колл-цен
трах, куда звонят заболевшие.

Многие студенты старших курсов 
профильного вуза уже трудят
ся в медицинских учреждени

ях: в Комсомольске-на-Амуре, районе 
имени Лазо, регистрату
рах поликлиник № 3,5,11, 
а также в бригадах скорой 
медицинской помощи, 
в колл-центрах. Всего за
действовано 242 студента.

Прежде чем отпра
вить учащихся на помощь 
врачам, в медицинском 
университете студентов 
готовят для работы в ко
видных условиях. Старше
курсники проходят кра
ткосрочные дистанци
онные циклы, изучают 
диагностику и лечение ко
ронавирусной инфекции. Прорабатыва
ется юридический вопрос трудоустрой
ства студентов старших курсов, так как 
они не имеют диплома об образовании.

СТАРШЕНУРСНИКИ 
ПРОХОДЯТ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ЦИКЛЫ, 
ИЗУЧАЮТ 

ДИАГНОСТИКУ 
И ЛЕЧЕНИЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ.

-  Наша задача -  создать условия и воз
можность трудоустройства студентов на 
должностях медицинских работников, -  
сказал ректор университета Константин 
Жмеренецкий. -  Буквально вчера к нам 
пришел иностранный студент нашего 
университета, который изначально ра
ботал санитаром. Недавно он сдал эк
замен и решил работать в красной зоне 
в реанимации краевой больницы. К со
жалению, в его семье умер родственник 
от ковида, и молодой человек решил 
работать там, где помогают вылечиться 

от этой болезни. Напом
ню, что, по решению ми
нистерства образования, 
иностранные студенты 
могут быть трудоустроены 
без дополнительных раз
решений.

Собеседник также под
черкнул, что ресурс ор
динаторов в вузе прак
тически исчерпан, сейчас 
в медучреждениях рабо
тает около 300 человек. 
Дефицит кадров объясня
ется перепрофилировани
ем коечного фонда, ведь 

к дополнительным койкам необходимо 
закрепить врачей и медсестер. Помимо 
этого, часть медицинских работников 
болеет или находится на карантине.

АНТИБИОТИКИ -  
УЖЕ В АПТЕКАХ
В Хабаровском крае предприняты практические шаги, чтобы справиться с дефицитом препара
тов для лечений пневмоний, в том числе вызванных коронавирусом.

Чтобы ликвидировать нехватку ан
тибиотиков, Дальхимфармзавод 
обещал выпустить большую пар

тию препаратов.
-  Первую партию антибиотика «Ле- 

вофлоксацин» предприятие уже начало 
отгружать, -  сообщил и.о. зампреда пра
вительства Хабаровского края по соци
альным вопросам Евгений Никонов. -  
Он поступит во все аптеки Хабаровского 
края. Кроме того, на федеральном уров
не принято несколько важных решений. 
Во-первых, по инициативе Владими
ра Путина Хабаровский край, как и все 
другие субъекты Федерации, получит 
деньги на организацию амбулаторного 
лечения. В тех случаях, когда больной 
выписывается домой и там долечивает
ся или остаётся у себя дома с пневмони
ей средней тяжести, лекарствами он бу
дет обеспечиваться бесплатно. Край на 
это получил 49 млн рублей. Во-вторых, 
будут выделены деньги на материаль
но-техническое обеспечение больниц. 
А также мы получим средства на созда
ние ещё одной ПЦР-лаборатории. 

Мобилизованы все медики.
-  Большую помощь оказывают Даль

невосточный государственный универ

ситет, Институт повышения квалифи
кации специалистов здравоохранения, 
-  сказал Евгений Никонов. -  Из этих 
двух учреждений на работу привлечено 
больше 500 человек: преподавателей, 
студентов, ординаторов. Но дело в том, 
что сами медики тоже болеют, у нас за
болели семь главных врачей.

По словам Евгения Никонова, врио 
губернатора Михаил Дегтярёв одобрил 
идею открытия волонтёрского центра 
по оказанию помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией. И этот про
ект очень быстро будет запущен.

Также в Хабаровском крае идёт рабо
та по укреплению скорой медицинской 
помощи. Четыре новых автомобиля уже 
поступили в Хабаровск, три -  в районы. 
В ближайшее время ожидается ещё одна 
партия машин.

Региональные власти решают вопрос 
с нехваткой оборудования для снаб
жения больных кислородом. Все поли
клиники переведены на шестидневный 
режим работы. Помимо будних дней 
пациентов в них готовы принимать и по 
субботам. Это сделано для того, чтобы 
избежать большого скопления людей 
в очередях.

ПЕРВУЮ
ПАРТИЮ АНТИБИОТИКА 

«ЛЕВ0ФЛ0НСАЦИН» 
ПРЕДПРИЯТИЕ УЖ Е НАЧАЛО 

ОТГРУЖАТЬ. ОН ПОСТУПИТ ВО 
ВСЕ АПТЕКИ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ.
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МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ 
СПАСУТ ЖИЗНЬ
Новая коронавирусная инфекция коварна, непредсказуема 
и опасна своими осложнениями. Способен ли наш природный 
иммунитет ей противостоять или нужно непременно перебо
леть инфекцией, чтобы выработать устойчивость к C0VID-19?

о том, что они либо перенесли инфек
цию или просто встречались с вирусом, 
и у них выработался иммунитет.

Что значит встречались? Вирус попал 
в организм, клетки памяти запомнили 
этот вирус и выработали защитные ан
титела. Вместе с тем, можно переболеть 
COVID-19 и не приобрести защиту от ви
руса.

-  В зависимости от особенностей ор
ганизма антитела могут вырабатывать
ся в разное время -  у кого-то это проис
ходит еще во время болезни, у кого-то 
сразу после того, как человек выздоро
вел, у кого-то -  много позднее, -  объяс
няет Татьяна Каравянская. -  Коронави- 
рус -  новая инфекция, она еще только 
изучается. И однозначно утверждать, 
что все переболевшие приобрели имму
нитет от болезни, опрометчиво.

Опять же вопрос, как долго антитела 
присутствуют в организме -  месяц, два, 
три, год или на всю жизнь? Есть данные, 
что иммунитет после перенесенного 
заболевания ковидом нестойкий. На
сколько? Пока рано об этом говорить. 
Зато уже лабораторно подтверждены 
случаи, когда люди болеют коронавиру- 
сом повторно.

По законам эпидемиологии, 90% на
селения должно приобрести защитные 
титры антител, чтобы вирус перестал 
циркулировать. Выходит, мы все долж
ны переболеть, чтобы выработался им
мунитет? Есть и другой выход -  вакцина.

Вакцина от 
летального исхода

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОПУЛЯЦИОННОГО 
ИММУНИТЕТА К ВИРУСУ И ТОМ, КАК 
НАС СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАКЦИНА, 
КОТОРАЯ ПОЯВИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ, МЫ ГОВОРИМ С НАЧАЛЬНИКОМ 
ОТДЕЛА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

ТАТЬЯНОЙ КАРАВЯНСКОЙ.

Если иммунитет, 
то популяционный

По программе федеральной службы 
Роспотребнадзора Хабаровский край 
принимает участие в исследованиях по 
изучению популяционного иммуните
та к вирусу COVID-19. Они предприни
маются для того, чтобы понять, какая 
часть населения имеет личный имму
нитет к коронавирусной инфекции. Чем 
он выше, тем меньше каналов переда
чи возбудителя от человека к человеку. 
Популяционный иммунитет косвенно 
защищает общество от активного зара
жения в условиях эпидемического рас
пространения этой инфекции.

Исследования проводятся на базе Ха
баровского института эпидемиологии 
и микробиологии совместно с коллега
ми из Санкт-Петербургского НИИ име
ни Пастера в несколько этапов. Первый 
проходил с 9 по 21 июня. Было отобрано 
2600 образцов сывороток людей, кото
рые проживают в различных районах 
Хабаровска. Причем, отбирались пре
тенденты независимо от того, перебо
лел человек коронавирусной инфекцией 
или нет. В результате выяснилось, что 
защитные титры антител обнаружились 
у 19,6% от числа обследованных.

Второй этап проходил с 31 августа по 
4 сентября. Результаты этих исследова
ний еще обрабатываются. Поэтому ска
зать, подрос наш популяционный имму
нитет или нет, пока нельзя.

Откуда у исследуемых возникла эта 
невосприимчивость к инфекции? Люди 
переболели или сработала естественная 
защита от новой инфекции?

-  Получается, что 2150 человек не 
имели антител класса G, которые бы 
говорили о том, что человек встречал
ся с этим вирусом, -  объясняет Татьяна 
Каравянская. -  И только чуть больше 
500 человек имели защитные титры им
муноглобулина G, свидетельствующие

Вакцина и нужна, чтобы не было ри
ска переболеть всем, приобрести по
ствакцинальный иммунитет и таким 
образом защититься от опасной инфек
ции. Как долго сможет уберечь нас от за
болевания вакцина? Сейчас идут клини
ческие испытания, приобретается опыт. 
Должно пройти время, чтобы понять, 
как это работает.

-  Ученые дадут рекомендации, когда 
-  через полгода, год следует взять сыво
ротку крови у привитых людей, чтобы 
понять, выработался у них иммунитет

или нет, -  говорит Татьяна Каравянская. 
-  И тогда станет понятно: прививку на
до делать каждый год или раз в три года. 
Все это дело будущего. Делать или не де
лать прививку, безусловно, выбор каж
дого человека. Прививка не гарантирует 
того, что вы не заболеете, но. К примеру, 
утех, кто прививается от гриппа, нет ле
тальных исходов, нет тяжелых случаев 
заболевания от клещевого энцефалита 
у привитых.

Опасные посиделки
Что надо делать, чтобы поддерживать 

себя в хорошей форме?
-  Как ни банально это звучит, ве

сти здоровый образ жизни, -  говорит 
Татьяна Каравянская. -  Полноценное 
питание -  белки, жиры и углеводы, здо
ровый сон 7-8 часов. Как минимум, он 
позволяет восстановить жизненные си
лы организма.

I

ПРИВИВКА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОГО, ЧТО ВЫ НЕ ЗАБОЛЕЕТЕ, НО. Н ПРИМЕРУ,
У ТЕХ, КТО ПРИВИВАЕТСЯ ОТ ГРИППА, НЕТ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ, НЕТ ТЯЖЕЛЫХ 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
ПРИВИВАЮТСЯ.

I

Прививку от гриппа мы делаем каж
дый год. Причем, всякий раз это новая 
вакцина, состав ее меняется. Грипп -  
очень изменчивый, как и коронавирус
ная инфекция. Врачи, которые работа
ют в ковидном госпитале, говорят, что 
методы лечения, которые применялись 
в начале эпидемии и сейчас, -  очень из
менились. То есть медикам становится 
понятнее этот вирус.

-  С марта уже было восемь редакций 
клинических рекомендаций по лечению 
коронавирусной инфекции, -  уточняет 
Татьяна Каравянская. -  Корь, паротит 
изучались годами, тысячелетиями, что
бы выработать тактику сегодня.

Восприимчивость к инфекции зави
сит от особенностей организма каждого 
человека, от того, насколько он здоров. 
Если у человека все в порядке, у него 
адекватный ответ на любую инфекцию 
-  коронавирусную, грипп или ОРВИ. Ес
ли силы организма ослаблены, имеется 
хроническое заболевание, то все защит
ные силы организма угнетены. Патоге
нез к коронавирусной инфекции таков, 
что бьет не только по легким, но и по 
всему организму.

КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА НАДО ВЫЙТИ ИЗ КАБИНЕТА, ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ, 
1ЮС ВЛАЖНАЯ УБОРНА. УТРОМ ПРИШЛИ В ОФИС, ОБРАБОТАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ 
ОЛА, КОМПЬЮТЕР, ТЕЛЕФОН, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОН ОДИН НА ВСЕХ, ВЛАЖНЫМИ 

САЛФЕТКАМИ. ВОТ ОНИ, ЦЕПОЧКИ ХОЖДЕНИЯ ВИРУСА!

Но почему-то взрослые и подрост
ки часто ведут ночной образ жизни. 
Врачи предупреждают, что, когда мы 
долго сидим перед компьютером, идет 
нагрузка на глаза, на мозг, позвоноч
ник, на тазобедренные суставы, на
рушается кровоснабжение в нижних 
конечностях. Если ваша работа и без 
того связана с компьютером, стоит ли 
еще и дома просиживать часами, уста
вившись в монитор? Для поддержания 
сил полезны прогулки на свежем воз
духе. В субботу и воскресенье лучше 
погулять по лесу или выбраться в парк. 
Найдите на это время! И, конечно, 
вредные привычки не добавляют здо
ровья.

Коронавирусная инфекция -  воз
душно-капельная, пути передачи ее 
известны, отсюда и меры профилак
тики: массочный режим, социальная 
дистанция. Однако зайдите в автобус, 
в магазин, почти все без масок! Моло
дые люди говорят, я буду болеть легко! 
Не страшно! Но тяжело болеет теперь 
и молодежь. А бабушка, дедушка, мама, 
соседка по квартире, с которыми вы об
щаетесь?

На предприятиях, в организациях, 
где происходит массовое заражение, не 
соблюдаются элементарные меры про
филактики.

-  Мы предупреждали: никаких обе
денных посиделок! А у нас? Маски сня
ли, пообщались, попили чай и все забо
лели, -  сетует Татьяна Каравянская. -  
В кабинете должен быть рециркулятор. 
Каждые два часа надо выйти из кабине
та, проветрить помещение, плюс влаж
ная уборка. Утром пришли в офис, обра
ботайте поверхность стола, компьютер, 
телефон, особенно если он один на всех, 
влажными салфетками. Вот они, цепоч
ки хождения вируса!

Мы спокойно нажимаем кнопку до
мофона, лифта, не особо заботясь о том, 
чтобы потом обработать руки. Все это, 
на первый взгляд, мелочи, которые, од
нако, могут спасти вам жизнь.
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ПРОГУЛКИ ПО МУЗЕЮ -  
ТОЛЬКО ВИРТУАЛЬНЫЕ
Краевые музеи и библиотеки с 11 ноября не смогут принимать посетителей, 
соответствующий приказ подписал и.о. министра культуры края Юрий Ер- 
мошкин. Такие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространение 
коронавируса.

С 11 ноября до особого распоряже
ния закрыты музеи и библиотеки, 
подведомственные министерству 

культуры Хабаровского края, -  гово
рится в приказе. Зоосад «Приамурский» 
и Хабаровский краевой парк имени Му
равьева-Амурского работают в штатном 
режиме с соблюдением масочного режи
ма и социальной дистанции,

Работать закрытые музеи будут, но 
в виртуальной реальности. Так, напри
мер, Дальневосточный художественный 
музей уже предупредил горожан:

-  Музей закрылся на неопределен

ный срок, но мы будем работать с на
шими посетителями в режиме онлайн, 
-  уточнила специалист по связям с об
щественностью Дальневосточного худо
жественного музея Татьяна Манухина.

Например, здесь готовы и дальше 
рассказывать о художниках, музейных 
коллекциях и о том, что хранится в за
пасниках. Планируется также устроить 
виртуальные прогулки по музею.

Напомним, из-за угрозы распростра
нения коронавируса в крае с 1 ноября 
уже приостановлена работа театров, фи
лармоний, цирков.

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ГОТОВЫ 

ДАЛЬШЕ РАССКАЗЫВАТЬ О ХУДОЖНИКАХ, 
МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ И О ТОМ, ЧТО 

^  ХРАНИТСЯ В ЗАПАСНИКАХ. Ж

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА -  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Специалисты медицинского информационно-аналитического центра министер
ства здравоохранения Хабаровского края разработали сервис, который помо
жет снизить возросшую нагрузку на регистратуры медицинских учреждений.

Мы разместили на сайте 
форму вызова врача, по
сле заполнения которой 

запрос отправляется в интересующую 
вас поликлинику. Затем учреждение 
должно сообщить по телефону или с по
мощью электронной почты, что заявка 
пациента принята, -  рассказывает ди
ректор медицинского информацион
но-аналитического центра министер
ства здравоохранения края Андрей Мо- 
щинецкий. -  Некоторые поликлиники 
уже пользуются таким каналом связи, 
это лишь еще одна возможность свя
заться с медицинским учреждением, 
учитывая сегодняшнюю перегрузку те
лефонных линий.

Недавно электронную заявку разме
стили на портале городской больницы 
№10 Хабаровска, опять-таки для того,

С П Р А В К А
Напомним, в крае работает «горя
чая линия» по COVID-19, консуль
тацию можно получить по номеру 
8 (4212)  39- 61- 79.

чтобы снизить нагрузку на телефоны 
регистратуры.

Оформить вызов, оставив при этом 
свои контактные данные, сообщение 
о жалобах, которые заставили пригла
сить врача на дом, могут жители Хаба
ровска и Комсомольска-на-Амуре.

ЕЗТО ЛИШЬ ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ СВЯЗАТЬСЯ 
С МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ , УЧИТЫВАЯ 

СЕГОДНЯШНЮЮ ПЕРЕГРУЗКУ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ.

ВИТАМИН, БЛОКИРУЮЩИЙ КОРОНАВИРУС
Недостаток в организме витамина 
D может стать причиной более 
тяжелого течения C0VID-19. Такие 
выводы сделала группа британских 
врачей, исследовавшая статистику 
заражений и смертности от ко 
ронавируса и выявившая связь 
между тяжестью заболевания 
и регионом.

Оказалось, что в регионах с сезон
ным дефицитом витамина D ча
ще регистрируются случаи тяже

лого течения COVID-19, сообщает РИА 
Новости, ссылаясь на издание Express. 
«Дефицит витамина D является доми
нирующим фактором риска тяжелого 
коронавирусного заболевания», -  отме
тил доктор Гаррет Дэвис. При этом он 
уточнил, что для полноценного иссле
дования необходим полный годичный 
цикл изучения, а эпидемия началась 
менее года назад.

ДЕФИЦИТ
ВИТАМИНА О ЯВЛЯЕТСЯ 

ДОМИНИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА 
ТЯЖЕЛОГО КОРОНАВИРУСНОГО 

ЗАБОЛЕВАНИЯ

Медики заявляют о важ
ности витамина D для 

иммунитета и утвер
ждают, что он может 
защитить организм 
от проникновения 
коронавируса. Дэ

вис подчеркнул, что 
достаточный уровень 

витамина D может по
мочь предотвратить некон

тролируемое воспаление.
Ранее индийские ученые пришли 

к выводу, что витамин В12 способен 
блокировать размножение коронавиру
са. Исследователи провели компьютер
ное моделирование с целью выявить, 
какие молекулы из медикаментов и на
туральных продуктов могут подавлять 
размножение вируса. Оказалось, что это 
может делать особая форма витамина 
В12 -  метилкобаламин. Ученые предло
жили использовать витамин В12 в каче
стве профилактического средства для 
медицинского персонала, пожилых лю
дей или людей с сопутствующими забо
леваниями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+ )
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10, 3.50 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.40 «Юл Бриннер, велико
лепный» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Аншлаг и Компания 
(16 + )
0.50 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА
СТЬЯ» (12+)
4.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10,11.50 «БАРХАТНЫЙ СЕ
ЗОН» (12+)

11.30.14.30.17.50 События
12.15,15.05 «КОШКИН ДОМ» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Убитые словом» (12+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS» (12+).
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНА
РИЮ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+) 
0.05 «РОДСТВЕННИК» (16+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.00 «Короли эпизода» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.25 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.10 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.15 «Германия. Вюрцбург
ская резиденция с садами и 
площадью»
8.35 «РУФЬ»
10.20 «ПИРОГОВ»
11.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.15 «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА»
13.10 Подольск
13.40 «Энгельс. LIVE»
14.30 «Восемь смертных 
грехов»
15.05 Курильские острова

15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Дмитрий и Зинаида 
Лихачевы
17.10 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр рус
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года
18.00 «Германия. Вюрцбург
ская резиденция с садами и 
площадью»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.40 Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти
ца»
22.15 «2 ВЕРНИК 2»
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
1.15 «Фактор Ренессанса»
2.10 «Ларец императрицы»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00, 5.15 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 3.35 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.45 «Порча» (16+)
14.00, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»
23.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
4.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джон
са» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 «ЛЮДИ ИКС: АПОКА
ЛИПСИС» 12+
2.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
16+
3.35 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.25 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(1 6 +)
21.00 «СТЕКЛО» (16+)
23.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)
1.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 
(1 6 +)

3.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00, 18.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» (16+)
11.00 «+100500» (16+)
13.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «ДАЛ ЬНОБОЙЩИ КИ-2» 
(1 2 +)

20.30 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.45 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
3.20 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА

5.55 «12 жизней Отто Шмид
та» 12+

7.20, 8.20 «История морской 
пехоты России» 12+
8.00 Новости дня
9.35,10.05,13.20,14.05 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+ 
(Со скрытыми субтитрами)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.05 «ЛАДОГА» 12+
3.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ»12+
5.15 «Военные врачи» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ИГРА» (16+)
8.45 «Ты сил ьнее» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИГРА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИГРА» (16+)
17.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Перес. 
Г. Дрозд - Л. Яник (16+)
17.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» (12+)
17.40 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live» (12+)
18.00. 22.50 Футбол. Лига Ев
ропы. Обзор
19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен
щины
20.20 Все на футбол! Афиша
20.50 Новости
20.55 Смешанные единобор
ства. АСА. Д. Омельянчук - Т. 
Джонсон. Р. Харатык - Н. Дип- 
чиков (16+)
22.05.23.50.1.50 Новости
22.10.23.55 Все на Матч!
0.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж
чины

1.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. От
борочный турнир. Россия
- Косово
4.00, 7.30 Все на Матч!
4.55 Новости
5.05 «Точная ставка» (16+)
5.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Вердер»
8.30 Все на футбол! Афиша 
(12+ )
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит
ва) - «Зенит» (Россия) (0+)
11.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». 
Live» (12+)
11.20 «Тайсон» (16+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Люди Амура 0+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.30 Лайт Life 16+
16.40 Место происшествия 
16+
16.55 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.40 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.50 Люди Амура 0+
19.55 Г оворит «Губерния» 16+ 
20.55, 22.00 Место происше
ствия 16+
21.05 Новости 16+
22.10 Лайт Life 16+
22.20 Говорит «Губерния» 16+
23.20 Новости 16+
0.10 Люди Амура 0+
0.20 Место происшествия 16+ 
0.30 Лайт Life 16+
0.40 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ
ЛИНА» 12+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.20 Новости 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Новости 16+
5.35 Место происшествия 16+
5.50 Лайт Life 16+
6.00 PRO хоккей 12+
6.10 Вся правда о... 12+

СБ
28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» 
(0+ )
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КРАСАВЧИК СО СТА
ЖЕМ» (16+)
0.45 «Лучше дома места нет» 
(16 + )
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ
СКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (12+)
1.05 «КОГДА НАСТУПИТ РАС
СВЕТ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(1 2 +)
7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+).
10.00,11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30.14.30 События
12.25,14.50 «ИСПРАВЛЕННО
МУ ВЕРИТЬ» (12+).
17.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГО
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА
МИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
1.30 «Недобитки» (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
2.25 «Прощание» (16+)

5.05 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00,16.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)

22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Отава 
Ё» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 «ПОВОД»
10.15 «Святыни Кремля»
10.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
13.15 «Ногайцы. Последние 
кочевники Европы»
13.45 «Маленький бабуин и 
его семья»
14.45 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
15.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
17.55 «Забытое ремесло»
18.10 «Мозг. Эволюция»
19.15 Константин Симонов и 
Валентина Серова
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОР
ТЕР»
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ 37 
0.10 «РУФЬ»
1.35 «Маленький бабуин и 
его семья»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
8.20 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(16+)
10.20.12.00 «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(16+)
2.40 «Мамина любовь» (16+)
3.35 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
5.10 «Эффект Матроны» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
7.20 «КАПИТАН РОН» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО»16+
20.10 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
22.15 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» 16+
0.40 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 
16+
2.20 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ
НИЕ» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(1 2 +)

10.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(1 2 +)
14.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(1 2 +)

16.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИН
ТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4» 
(6+)
21.00 «ДАМБО» (6+)
23.15 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(1 2 +)
1.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
3.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)

5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+J
9.00 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ» 
(12+)
13.00 «ДАЛ ЬНОБОИЩИ КИ-2» 
(12+)
17.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)

20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(1 6 +)
1.50 «ЭКИПАЖ» (18+).
4.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)

|ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+
7.00, 8.15 «МАТРОС ЧИЖИК» 
0+
8.00. 13.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
23.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
1.55 «Зафронтовые развед
чики» 12+
2.30 «Оружие Победы» 6+
2.45 «ЦЕПЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(1 6 +)
4.05 «Наша родная красота» 
(1 2 +)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC. К. Белингон - 
Дж. Линекер (16+).
14.00 Все на Матч!
16.00 Мультфильм
16.20 «ТРЕНЕР» (12+)
19.00,22.10,1.25 Новости
19.05,22.15,1.30 Все на Матч!
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж
чины
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен
щины
1.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва)

4.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» (Мёнхен- 
гладбах) - «Шальке»
5.25 Новости
5.35, 8.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес»
9.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. От
борочный турнир. Эстония
- Россия (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
12.15 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
12.45 «Команда мечты» (12+)

7.00 Место происшествия 16+
7.10 Лайт Life 16+
7.20 Новости 16+
8.00 Вся правда 16+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50.18.45 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+
11.05 Люди Амура 0+
11.20 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР
СКОЕ» 6+
13.20 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
14.25 Вся правда 16+
14.55 Новости недели 16+
15.40 Г оворит «Губерния» 16+ 
16.45ТочказренияЛДПР16+
16.55 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 
16+
21.35 Новости недели 16+
22.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
22.55 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ» 16+
0.30 PRO хоккей 12+
0.40 Лайт Life 16+
0.50 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
2.20 На рыбалку 16+
2.45 Новости недели 16+
3.25,4.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
3.50 Новости недели 16+
4.55 На рыбалку 16+
5.20 ВПН Панама 12+
6.15 А был ли комсомольский 
заговор? 16+
6.40 Среда обитания 12+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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|ПЕРВЫЙ К АН АЛ

5.10, 6.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
6.00,10.00 Новости 
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Без антракта» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод-2» (18+)
0.05 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

4.20 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
(12+)
6.05 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 
(12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
18.15 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «За отцом в Антарктиду» 
(12+)
2.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
(12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.25 «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... (16+)
8.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНА
РИЮ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го
товить!» (12+)
11.30,14.30, 0.15 События
11.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+)
16.30 «90-е. В завязке» (16+) 
17.25, 0.30 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.30 «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 
(12+)
4.30 «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)
5.10 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

5.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
6.40 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.10 «Суперстар! Возвраще
ние» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
0.20 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+) 
3.15 Их нравы (0+)
3.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.15 «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ЛЮБОЧКА»
11.50 Нина Гребешкова и Лео
нид Гайдай
12.30 Курильские острова
13.00,1.25 Зоопарк Ростова- 
на-Дону
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер»
15.20 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН- 
СУСИ»
17.15 Больше, чем любовь 
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «КОМИССАР»
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
23.30 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН- 
СУСИ»
2.05 «Завещание Баженова»

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 22.50 «КОГДА МЕНЯ ПО
ЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)
8.50 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ
ШЕБНИК!» (16+)
10.50.12.00 «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+) 
15.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
0.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(16+)
2.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ
ШЕБНИК!» (16+)
4.15 «Восточные жены» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.30 Бокс. Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший 16+
8.00 «22 МИЛИ» 16+
9.30 «РЕПЛИКАНТ» 16+
11.20 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
13.20 «КОНСТАНТИН» 16+ 
15.45 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
17.50 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ
НЫЙ» 16+
20.15 «ЛОГАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна»16+
3.40 «Самые шокирующие ги
потезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.25 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4» 
(6+)
13.25 «ДАМ БО» (6+)
15.40 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ» (6+)
17.25 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ- 
ЛАХ-2» (6+)
19.05 «МОНСТРЫ НА КАНИ- 
КУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» (6+)
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 «СТЕКЛО» (16+)
2.30 «МСТИТЕЛИ» (12+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+J
9.00 «ДАЛЬНОБОИЩИКИ-2» 
(12+)
17.00 «КВН. Высший балл» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ЭКИПАЖ» (18+)

3.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(12+)
4.40 «КВН. Бенефис» (16+)

рВЕЗД А

5.35 «ЦЕПЬ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.55 «Оружие Победы» 6+
14.05 «ТАНКИСТ» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.40 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
3.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»12+
5.15 «Брат на брата. Николай 
Петин - Петр Махров» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЬЬПб+J
2.05 «ЛИТЕИНЫЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. К. Джексон - Д. 
Кейлхольтц (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «РОККИ-4» (16+)
17.55 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс.
Бой за титул чемпиона Бри
танского Содружества в супер
тяжёлом весе (16+)
18.55, 21.35, 0.30 Новости
19.00, 21.40, 0.35 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
21.05 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
0.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
2.55 Новости
3.00 После футбола
4.40 «Биатлон. Live» (12+)
5.00, 7.45 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»- «Рома»
9.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна(0+)
12.00 «Неизведанная хоккей
ная Россия» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

7.00 Новости недели 16+
7.40 Вся правда о... 12+
8.35 ВПН Панама 12+
9.40 Среда обитания 12+
10.05 Лайт Life 16+
10.15.18.45 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+
10.30 Люди Амура 0+
10.45 Город 16+
11.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ» 16+
12.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
13.50 Среда обитания 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.05 Среда обитания 12+
15.15 PRO хоккей 12+
15.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР
СКОЕ» 6+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 Кагорта избранных 16+
18.35 Люди Амура 0+
19.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.30 «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
21.05 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ
ЛИНА» 12+
22.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.20 На рыбалку 16+
23.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 16+
1.15 Новости недели 16+
1.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.20, 3.00, 3.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Авангар 
4.10 Новости недели 16+
4.50 Среда обитания 12+
5.20 На рыбалку 16+
5.45 Лайт Life 16+
5.55 Зеленый сад 0+
6.20 PRO хоккей 12+
6.30 Хабаровский край. Время 
выбрало нас 0+
6.50 Люди Амура 0+

9̂
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заявки принимаются 
по телефону

8-909  -  855  - 14-04
с на/ии безопасно, качественно, надежно}

Поздравляем 
любимую нашу мамулечку, 

бабулечку, прабабушку 
КАБАТОВУ

Надежду Алексеевну!
С юбилеем тебя, родная!
Всё равно ты молодушка,

Заводная хохотушка!
Юбилярша ты у нас,

Словно девушка сейчас, 
онапрасну не грусти,
Внуков, правнуков, детей люби! 

Путешествуй, отдыхай, 
праздник круче всех гуляй!
\ь счастливой день за днём,^Шк 
Будет в жизни всё путём! 

Рюмочку себе налей у 
семь-пять, за юбилей!

Евгения, внук Вадим, 
невестка Анастасия, 
правнучка Виолетта

Уважаемую 
Валентину Ивановну 

ГРУДИНИНУ 
поздравляем

с юбилейным днём рождения!
Пусть будет всё, что в жизни нужно, 

Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 

И вечно юная душа.
О цифре этой не грусти,

А радость в сердце пропусти 
И с юмором не расставайся,
Как можно чаще улыбайся.
И пусть тебе дарует жизнь 

Удачу, бодрость, оптимизм.
О лучшем думай ты всегда,

Не опускай рук никогда.
И так ты проживёшь без бед 

Ещё немало 
Коллеги

Поздравляем 
СОТНИКОВА 

Анатолия Григорьевича 
с днём рождения!

Желаем бодрости Вам вечной 
И целый клад душевных сил, 

Успехов в жизни бесконечной 
И дружбы тех, кто сердцу мил. 

Пусть не приходят к Вам ненастья, 
И беды пусть не старят Вас. 

Пусть каждый день 
Вам будет счастьем - 

Вот пожелания для Вас! 
Даня, Валя, Ира

и /

® 4 ® 4 f 4
Поздравляем ^ ?

мамулю 
ЧУПРИНА

Валентину Тихоновну 
с наступающим днем рождения!

Ты весёлая, милая, ясная, 
Безгранична твоя доброта.

Пусть всегда будет светлой и радостной 
Материнской любви красота!

Все мечты пусть твои исполняются 
Счастьем полнятся дни и года,

Ну а молодость пусть не кончается 
Как сейчас, будь прекрасна всегда! 

Твои родные

В нынешнем году, в связи с пандемией коронавируса, все мы 
| проходим проверку на прочность. Тяжело даются и ограничи- | 

тельные меры, и самоизоляция, что уж говорить о самой болез- 
I ни и ее последствиях.
1 А как тяжело нашим медикам, которые выходят на дежурства, 1
I ведут прием пациентов, выезжают на дом к больным! Когда ви- . 

дишь количество вызовов - по 30 человек за день -  это вызывает I 
уважение к профессии и конкретно к врачу.
Лично ко мне при первых признаках болезни, высокой темпера- | 

туры незамедлительно приехала домой врач-терапевт Ирина 
I Алексеевна Маркова. Вижу, что усталая, но спокойно осмотре- I 
1 ла, выписала необходимые лекарства, направила на СКТ, сняла 1
I панику из-за самочувствия. Лечение помогло восстановиться. ■ 

Хочется поблагодарить и Ирину Алексеевну, и ее коллег за • 
опасный и нелегкий труд в эти тяжелые дни. Спасибо Вам от 

I больных, которых вы вылечили.
С уважением Татьяна Ивановна Власова
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Информирует Центр соцподдержки в районе им. Лазо

Е Ж ЕМ Е С Я Ч Н А Я  В Ы П Л А Т А  П Р И  Р О Ж Д Е Н И И  
ТРЕТЬЕГО РЕБЕН КА  И Л И  П О С Л Е Д У Ю Щ И Х  ДЕТЕЙ

В целях усиления финансовой поддержки семей с детьми, повы
шения их социальной защищенности установлен ряд денежных 
выплат. Сегодня речь пойдет о ежемесячной денежной выплате 
в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последую
щих детей.

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется со дня рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей по день достижения ребенком 
возраста трех лет, независимо от на
личия у семьи права на иные виды 
пособий, компенсаций, доплат, уста
новленных законодательством Рос
сийской Федерации и края.

Предоставляется семьям, постоян
но проживающим на территории 
Хабаровского края, при условии со
вместного проживания с детьми. 
Размер ежемесячной денежной вы
платы в 2020 году составляет 15248 
рублей.
Для назначения ежемесячной де

нежной выплаты доход семьи на 
одного человека не должен превы
шать 39083,7 рубля в месяц. Напри
мер, для семьи из пяти человек (ро
дители и трое детей) общий доход 
не должен превышать 195418,5 ру
бля в месяц (39083,7 рубля х 5 чел. = 
195418,5 рубля).
Обратиться за выплатой необхо

димо не позднее одного года со дня 
рождения ребенка.
Заявление и документы можно 

подать любым из способов:
- в Центр социальной поддержки 

по месту жительства при непосред
ственном обращении либо оставить 
заявление в стационарном ящике для 
приема корреспонденции, установ
ленном в холле учреждения;

- в любой из филиалов многофунк
ционального центра предоставле
ния государственных и муниципаль

ных услуг, расположенных на терри
тории края;

- в электронном виде через «Портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Хабаровского края» 
(www.uslugi27.ru);

- посредством почтовой связи.
Дополнительную информацию, в

том числе об адресах и телефонах 
краевых государственных казенных 
учреждений - центров социальной 
поддержки населения, можно полу
чить на сайте министерства социаль
ной защиты населения Хабаровского 
края www.mszn27.ru.

В настоящее время получателями 
ежемесячной денежной выплаты 
являются свыше 11 тысяч семей, рас
ходы на выплату составляют более 
1,5 млрд, рублей.

Проектом закона Хабаровского края 
«О мерах социальной поддержки се
мей, имеющих детей, в Хабаровском 
крае» установлено, что в 2021 году 
ежемесячная денежная выплата бу
дет осуществляться в размере вели
чины прожиточного минимума для 
детей, установленной губернатором 
края за третий квартал года, предше
ствующего году обращения за назна
чением данной выплаты.

На осуществление в 2021 году еже
месячной денежной выплаты в бюд
жете запланировано 1826,9 млрд, 
рублей.

Министерство социальной 
защиты населения 
Хабаровского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 

39.18 Земельного кодекса Россий
ской Федерации администрация 
Хорского городского поселения 
района имени Хабаровского края 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду 
за плату свободного земельного 
участка для ведения личного подсоб
ного хозяйства из категории земель

- земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010303:363, 
площадью 1262 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Ого
родная, 25Б.
Заявления принимаются в тече

ние месяца со дня опубликования 
по адресу: п. Хор, ул. Ленина, 20, 
вторник, четверг - с 9-00 до 17-00.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Хабаровского края!

В связи с эпидемиологической ситуацией просим 

вас временно воздержаться от визита в 

клиентские службы Пенсионного фонда

Практически все услуги ПФР вы можете получить электронно 
в личном кабинете сайта ПФР или на портале госуслуг.

При экстренной необходимости личного приема, 
рекомендуем предварительно записаться:

• /  на сайте pfrf.ru
в разделе «Личный кабинет гражданина»  
авторизация по учётной записи ЕСИА не обязательна

по телефону:
8 (42154) 24-8-70

Берегите свое здоровье!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ЗМШЯ ПРИНИМАЕМ ВАШИ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

Л ОБМЕН СКУПКА
Проба за один грамм за один грамм

Хор, ул. Ленина, 8, Переяславка, ул. Ленина, 15

8 540  руб.

8100 руб.

7265 руб. 

6410 руб 

5000  руб. 

4275  руб. 

3 2 0 5  руб.

4 265  руб.

3 845  руб.

3 630  руб.

3 205  руб.

2500  руб.

2135  руб.

1600  руб

999*

958*-900*

850*

750*

585/583*

500*

375*

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования администрации муниципального района 

имени Лазо ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной должно
сти муниципальной службы

• ведущий специалист по организации питания 
в образовательных организациях.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образо
вание, соответствующее направле
нию деятельности по специальности 
«Технолог», без предъявления требо
ваний к стажу либо наличие средне
го профессионального образования, 
соответствующего направлению дея
тельности, и стажа работы по специ
альности не менее трех лет.

Профессиональные навыки: зна
ние Конституции Российской Феде
рации, федерального закона «Об об
разовании»; федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Феде
рации»; владение компьютерной и 
другой оргтехникой, наличие навы
ков владения официально-деловым 
стилем русского языка, работы с доку
ментами, организационных и комму
никативных навыков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная ан

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

документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхо
вания;
- копия свидетельства о постановке 

физического лица на учет в налого
вом органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональ

ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсут

ствии заболевания, препятствующе
го поступлению на муниципальную 
службу;

- сведения о своих доходах, имуще
стве и обязательствах имущественно
го характера и о доходах, имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
- документы воинского учета - для во

еннообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 

20 дней со дня опубликования по 
адресу: р.п. Переяславка, ул. По- 
стышева, 15, отдел кадров, с 09.00 
до 18.00, перерыв - с 13-00 до 14-00, 
тел. 21-5-58.

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслуживания населения по 

району имени Лазо ОКАЗЫВАЕТ срочные социальные услуги по
приобретению  и доставке продуктов питания, предметов первой не
обходимости, медикаментов и лекарственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 лет, одино

ким инвалидам I группы.
Приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, 

медикаментов и лекарственных препаратов осуществляется за счет 
средств заказчика, доставка производится бесплатно.

Обращайтесь в учреждение в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 
по телефону «горячей линии» 8 (42154) 21-7-45.

Уважаемые граждане, участники программы 
идальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напомина
ет, что в соответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ 
от 01.05.201 б г. вам необходимо в срок не позднее трех месяцев после 
истечения 3-х лет со дня заключения договора безвозмездного поль
зования земельным участком предоставить в уполном оченный орган 
собственноручно подписанную  декларацию об использовании земель
ного участка по форме, утвержденной приказом Минвостокразвития 
России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма 
декларации размещена на сайте администрации по адресу: https:// 
lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением 
Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

http://www.uslugi27.ru
http://www.mszn27.ru
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

С Е П Ж Ш Ш 3 1 ^ Н
■1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2 (городок), 
без ремонта. Тел. 8-965-674- 
74-07.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Мен
делеева, 3 этаж, ремонт. Тел. 
8-909-803-00-24. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, капиталь
ный ремонт. Тел. 8-924-400- 
31-37, 8-924-103-08-46. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, 5 этаж, ул. 
Кирова, 18, крыша после 
капремонта, без мебели и 
ремонта, 700 тыс. руб. Тел. 
8-914-413-48-67. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, ул. Кирова, 
14,3 этаж, 1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•1-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в с . Ге- 
оргиевка, цена договорная. 
Тел. 8-914-426-13-83. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
■2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 4 
этаж, балкон. Тел. 8-962-584- 
18-46.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 2 
этаж. Тел. 8-962-673-59-23. 
•2-КОМНАТНАЯ уютная 
КВАРТИРА в центре п. Пере
яславка, 4 этаж. Тел. 8-914- 
156-62-22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в с. Георгиевка, 2/2, ремонт, 
мебель, рядом земельный 
участок. Тел. 8-924-410-35- 
30, 8-924-307-15-17. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•3-КОМ HATH АЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в 
п. Переяславка, 56,9 кв. м, 
земельный участок 15 со
ток, отопление твердото
пливное + электричество, 
скважина, все надворные 
постройки, баня. Тел. 8-962- 
674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, ул. Менделеева, 2, 
средний этаж, комнаты раз
дельные, подходит ипотека 
под 2% и 2,7%, 1 млн. 350 
тыс. руб., помогу в оформле
нии ипотеки. Тел. 8-924-403- 
01-37.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
■ДОМ в центре п. Переяслав
ка, возможно строительство, 
участок 16 соток, всё в соб
ственности, 900 тыс. руб., ре
альному покупателю - торг. 
Тел. 8-909-879-03-05.
•ДОМ частный в п. Пере
яславка, по ул. Сентябрьской, 
подключено центральное ото
пление. Тел. 8-914-195-07-27. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Сердюка, 900 тыс. руб., мате
ринский капитал, торг. Тел. 
8-999-082-36-38.

•ДОМ в п. Переяславка, от
дельно стоящий, 57 кв. м, цен
тральное отпление в доме, го
рячая и холодная вода, также 
дом полностью меблирован, 
земельный участок 15 соток, 
документы готовы к продаже. 
Тел. 8-909-805-44-32.
•ДОМ с земельным участ
ком в п. Хор, ул. Мостовая 
(близко к центру), требует 
вложений, 370 тыс. руб. Тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ рубленый в п. Хор, 
участок 16 соток, имеются 
надворные постройки, всё в 
собственности. Тел. 8-962-150- 
32-17.
•ДОМ в с. Гродеково, отлич
ное состояние, удобства в 
доме, 48 кв. м, 13 соток зем
ли. Тел. 8-962-503-29-52. 
•ДОМ в с. Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•ДОМ жилой в с. Могилёв- 
ка, имеются надворные по
стройки. Тел. 8-965-674-74- 
07.
•ДОМ в с. Полётное, 58,9 
кв. м, на земельном участке 
площадью 56 соток, в доме 
санузел, вода. Тел. 8-924- 
213-29-91.
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
Реклама.
•ПАВИЛЬОН, 20 кв. м, в
п. Переяславка, пер. Лени
на, можно с вывозом. Тел. 
8-909-840-74-10.
•УЧАСТОК ЗЕМЛИ, 14 соток 
в п. Переяславка, ул. Заозер
ная. Тел. 8-909-841-58-43. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,4 
га в с. Екатеринославка, 
окраина поселка, рядом лес 
(отличное место для строи
тельства свинофермы, ко
ровника, кошары), на участ
ке небольшой дом, в доме 
вода, свет, баня, рядом тер
мостроение 4x4 с верандой, 
теплица, надворные по
стройки, молодой плодово- 
ягодный сад, торг при встре
че. Тел. 8-924-117-06-82. 
•ГАРАЖ кирпичный с по
гребом в п. Переяславка. Тел. 
8-914-214-97-15, 8-962-151-80- 
22.
•ГАРАЖ кирпичный в цен
тре п. Хор, 6x4,5, свет, по
греб, собственность. Тел. 
8-924-113-94-96.
•ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, район ж/д вокзала, пло
щадь 40 кв. м, большой бе
тонный погреб. Тел. 8-909- 
852-80-59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА КАЛДИНА»,
1996 г.в., в хорошем состоя
нии. Тел. 8-924-229-69-87. 
•Легковой автомобиль 
«ЛАДА-213100» («НИВА» 
5-дверная), 2013 г.в., пробег 
124000 км, в хорошем техни
ческом состоянии; стацио
нарная ПАСЕКА, район им. 
Лазо. Тел. 8-909-858-65-94, 
8-924-310-29-55.
•САЖАЛКА навесная на 
«МТЗ», 150 тыс. руб.; КУЛЬ
ТИВАТОР, 60 тыс. руб. Тел. 
8-909-851-10-84. 
•ТРАНСПОРТЕР металло
резиновый, от картофель
ного комбайна ККУ-2, 95 зве
ньев, в кол-ве 2 шт., новые, 
цена договорная. Тел. 8-914- 
542-50-89.

РАЗНОЕ

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

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

•Детская КОЛЯСКА-САНИ 
«Ника-детям», бу, в отлич
ном состоянии, цвет голу
бой. Тел. 8-924-107-91-84. 
•КОМОД, в отличном состо
янии, за 3500 руб. (в пользо
вании 3 мес.), цвет - светлое 
дерево «Лирика». Тел. 8-924- 
107-91-84.
•ЭЛЕКТРОПЛИТА, 60 см,
чёрная, б/у, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-909-873-33- 
60, 8-909-877-53-86.
•РУЖЬЁ «ИЖ-27М», 12 ка
либр, стволы вертикальные, 
с документами, можно с сей
фом. Тел. 8-914-199-98-50, 
звонить в любое время. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница) - брус, доска, строе
вая доска для сараев и над
ворных построек, ДРОВА, 
СТОЛБИКИ, ЗАПЧАСТИ на 
«ДТ-75». Тел. 8-924-301-19- 
44, 8-962-227-42-76. реклама 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в нали
чии и под заказ, от 4000 руб. 
Тел. 8-909-803-15-55, 8-914- 
410-38-50. Реклама.

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

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

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

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

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х  1200 х  
50 мм, 2600 х 1200 х  50 мм, 
цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-9 3. Реклама.

ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам, цинк от 350 руб., 
крашеный от 400 руб. Тел. 
8-962-150-24-41, 8-962-227- 
24-28. Реклама.

•ДРОВА колотые (береза), 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95. ре-
клама.
•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, 
длинномер. Тел. 8-914-181- 
76-85. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, сухой, пиленый и 
непиленый, ДРОВА (ясень), 
плахи. Тел. 8-914-193-53-59.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, сухой, длинно
мер, 6 куб. Тел. 8-914-410-38-
50. Реклама.
•ДРОВА сухие, пиленые. 
ПЕРЕТЯЖКА диванов. Тел. 
8-962-221-57-88. Реклама. 
•УГОЛЬ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району, 4 т. Тел. 8-962- 
500-88-73. Реклама.
•ДРОВА колотые, поленья
ми, берёзовые, ясеневые, 
вперемешку с сухими хвой
ными, недорого. Тел. 8-962- 
225-22-26. Реклама.

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

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

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

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

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

УГОЛЬ, ДРОВА w колотые, 
чурками. ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. Реклама.

•МЁД. Тел. 8-914-185-51-28. 
•МЯСО - свинина домашняя. 
Тел. 8-924-412-92-94. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, домашний, 30 руб./кг, в 
п. Хор, доставка. Тел. 8-909- 
874-87-71.
•КАПУСТА свежая, 20 руб./ 
кг, КАРТОФЕЛЬ крупный,
желтый и мелкий на корм 
скоту. Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, на еду, 
можно на семена; ТЫКВА 
едовая, круглая, длинная, 
жёлтая; КАБАЧКИ зелёные. 
Тел. 8-924-210-44-85. 
•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•ТЫКВА, с доставкой. Тел. 
8-984-170-54-77.
•СЕНО и соевая СОЛОМА в 
тюках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•КФХ реализует ПШЕНИЦУ 
этого года, цена - 12 руб./ 
кг. ПРИНИМАЕМ заявки на 
кукурузу, цена 12 руб./кг, с. 
Соколовка. Обращаться по 
тел. 8-909-859-95-80. 
•СОЛОМА соевая в рулонах. 
Тел. 8-914-019-87-60. 
•СОЛОМА соевая, доставка. 
Тел. 8-924-220-25-02. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеров, ЦЫ
ПЛЯТА кур-несушек. УТКИ, 
ГУСИ, КРОЛИКИ - на мясо. 
Тел. 8-999-087-00-66, 8-914- 
814-40-96.
•КРОЛИКИ разных возрас
тов. Тел. 8-914-199-00-80. 
•ТЁЛКА, 1 год 2 мес. Тел. 
8-929-410-23-39.
•ПОРОСЯТА, 1 месяц, по- 

ода - русская мясная. Тел. 
-909-855-20-37.

•ПОРОСЯТА ландрас + дю- 
рок; ИНДОУТКИ и СЕЛЕЗ
НИ разных возрастов; КАР
ТОФЕЛЬ крупный, жёлтый, 
в сетках; МЯСО индоуток; 
МЯСО - свинина (на заказ, 
молодое), с. Киинск. Тел. 
8-914-157-95-72.
•ЩЕНКИ лайки. Тел. 8-914- 
371-99-07, Андрей.

ТЕП Л И ЦА «УДАЧ Н АЯ», уси
ленная. Доставка. Уста
новка. Тел. 8-914-169-34-35.
Реклама.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для васусло- 
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

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

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

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

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

КУПЛЮ 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка от 
собственника. Агентствам 
не беспокоить. ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под строительство в п. 
Переяславка, собствен
ность. Тел. 8-914-373-61-42.

•КУПЛЮ 3-, 4-комнатную  
КВАРТИРУ в центре п. Пере
яславка, на 2-3 этаже, рас
смотрю все варианты, не ри
элтор. Тел. 8-914-548-16-33. 
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.
•КУПЛЮ ГРУЗОВИК борто
вой, фургон, грузоподъём
ность до 2000 кг. Тел. 8-962- 
673-71-53, 8-924-412-87-28.

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

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) КУПИТ 
ЛОМ чёрных металлов по 
высоким ценам: ЗА - 13; 
5А - 13; 12А - 13, своевре
менный расчёт. Работаем  
без выходных. Тел. 8-914- 
200-89-89.

•СДАМ КОМНАТУ в благоуст
роенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
195-42-33.
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Переяс
лавка, меблированный. Тел. 
8-909-841-49-97.
•СДАМ ДОМ на длительный 
срок в с. Георгиевка. Тел. 
8-924:414-10-77.
•СДАЁТСЯ в аренду ПО
МЕЩЕНИЕ - 7,5 кв. м, по 
адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 26. Тел. 8-962- 
151-90-90.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ от 1 до 400 кв. м в п. 
Переяславка, недорого. Тел. 
8-909-806-83-90, 8-914-778-40- 
61.
•СДАЁТСЯ охраняемая тёп
лая АВТОСТОЯНКА в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-806-83-90, 
8-914-778-40-61.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.
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•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО тре
буются НАЧАЛЬНИК котель
ной, ГРУЗЧИКИ, РАБОЧИЕ, 
АППАРАТЧИКИ. Часы при
ёма - с 8.30 до 10.30 час. Тел. 
8-909-851-84-49.
•В лесопильный цех п. Пере- 
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная, 
возможность проживания. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-963- 
566-58-61, 8-962-226-56-19. 
•Лесозаготовительному пред
приятию в районе им. Лазо 
требуются ТРАКТОРИСТЫ 
«ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬЩИ
КИ. Оплата стабильная. Тел. 
8-924-301-05-17.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78,8-962-220-79-78. 
•В Хабаровский отряд ФГП ВО 
ЖДТ России на ДВ ЖД (ж/д мост 
через реку Хор) требуются на 
постоянную работу на долж
ность СТРЕЛКА мужчины и 
женщины до 50 лет, не имею
щие судимости. Тел. 8-924-204- 
25-72.
•В ЧОП п. Переяславка тре
буются лицензированные 
ОХРАННИКИ (помощь в обу
чении), водительское удостове
рение и наличие авто привет
ствуется. Обращаться по тел. 
8-909-842-69-17.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-000-17-03.
•В мебельный цех требуется 
ПОМОЩНИК, без вредных 
привычек. Тел. 8-962-673-71- 
53.
•Требуются на постоянную  
работу РАМЩИКИ, СТА
НОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. Работа вах
товым методом, п. Переяславка, 
питание + проживание за счёт 
предприятия. Тел. 8-962-674-81- 
34.
•Требуются РАСПИЛОВЩИКИ 
круглого леса, работа вахто
вым методом, проживание на 
территории базы в Хабаровске, 
пилорама «Вуд-майзер», зар
плата сдельная. Тел. 8-914-778- 
59-39.
•Требуется для работы в г. 
Хабаровске ОПЕРАТОР на 
ленточную пилорамму. Тел. 
8-914-426-05-99,8-984-174-33-19. 
•Требуются СВАРЩИКИ, ВО
ДИТЕЛИ, ВОДИТЕЛЬ-механик. 
Тел. 8-914426-05-99, 8-984-174- 
33-19.
•Требуются ТРАКТОРИСТ на 
«Т-40», ВАЛЬЩИКИ, ПОМОЩ
НИК вальщика. Работа в г. 
Хабаровске, на просеке, вах
товый метод. Тел. 8-914-426- 
05-99, 8-984-174-33-19. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», на а/м «МАИ» - «С, 
Е», на пилораму - РАМЩИК, 
ПОМОЩНИК, ТРАКТОРИСТ 
на «ТТ-4». Тел. 8-962-502-0640. 
•ООО «Газэнергосеть Хаба
ровск» примет на работу на 
газовый участок района имени 
Лазо СЛЕСАРЯ ВДГО (ремонт и 
обслуживание внутриквартир- 
ного газового оборудования). 
Официальное трудоустройст
во, социальный пакет, нор
мированный рабочий день, 
обучение. Обращаться: п.
Переяславка пер. Коммуналь
ный, 14. Тел. 8 (42154) 21-0-18, 
8 (42154) 21-1-77.
•В СТО п. Переяславка требу
ется МЕХАНИК. Тел. 8-909- 
806-83-90, 8-914-778-40-61. 
•Предприятию в п. Переяс
лавка требуется СЛЕСАРЬ по 
ремонту автотранспорта. Тел. 
8-909-806-83-90, 8-914-778-40- 
61.

•В магазин п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ продо
вольственных товаров. Тел. 
8-909-806-83-90, 8-914-778-40- 
61.
•Предприятию МУП «Лазов
ская пассажирская автоколон
на» на постоянную работу 
требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «Д», зарплата достойная. 
Тел. 8-962-225-95-06. 
•Вяземскому молочному заво
ду требуются ТЕХНОЛОГИ, 
РАБОЧИЕ в цех, СПЕЦИАЛИ
СТЫ в лабораторию. Обра
щаться: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 49. Тел. 8 
(42153) 31-0-80.
•В г. Хабаровск требуется 
СТОРОЖ, вахтовый метод, 
проживание, питание за счёт 
организации, з/п 18000-20000 
руб. Тел. 8-914-151-95-55.

Предприятию р.п. Переяс
лавка требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» (МАЗ, КАМАЗ, 
Евро). Тел. 8-962-673-13-15.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхнего 
склада (опыт работы на 
комплексе), медицинская 
СЕСТРА, МАШИНИСТ хар- 
вестера, ВОДИТЕЛЬ трала, 
МЕХАНИК по ремонту лесо
заготовительной и тяжелой 
дорожно-строительной тех
ники, СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК, 
К О Н Т Р О Л Е Р - У Ч Е Т Ч И К ,  
ПЛОТНИК. Работа вахто
вым методом 15/15, офи
циальное трудоустройст
во. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

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

Предприятию угольной про
мышленности для работы 
вахтовым методом в уголь
ном разрезе пгт. Лучегорск 
Приморского края требуют
ся ВОДИТЕЛИ автосамос
валов категории «С», з/п 
сдельная 80-90 тыс. руб., вах
та 30/15; МАШИНИСТЫ ги
дравлических экскавато
ров, з/п от 80 тыс. руб., вахта 
30/15; МАШИНИСТЫ буль
дозеров, з/п от 80 тыс. руб., 
вахта 30/15; МАШИНИСТЫ  
автогрейдера, з/п от 80 тыс. 
руб., вахта 30/15; ВОДИТЕЛЬ 
бензовоза, з/п 45 тыс. руб., 
вахта 15/15; АВТОСЛЕСАРИ, 
з/п 45 тыс. руб., вахта 20/10; 
АВТОЭЛЕКТРИК, З/п  50-60 
тыс. руб., вахта 20/10; СВАР
ЩИКИ, з/п 45 тыс. руб., вах
та 20/10; ИНСТРУМЕНТАЛЬ
ЩИК, з/п 25 тыс.,руб., вахта 
15/15; ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМЕ
ХАНИК, з/п 60-70 тыс. руб., 
вахта 20/10; КОМЕНДАНТ 
вахтового городка, з/п 45 
тыс. руб., график работы по 
результатам собеседования. 
Официальное трудоустрой
ство, полный соцпакет, ком
пенсация проезда к месту 
работы и обратно, питание и 
проживание предоставляют
ся бесплатно. Тел. для спра
вок: 8- 914-680-17-42.

■ Утерянный АТТЕСТАТ о пол
ном среднем образовании се
рии В № 1431812, выданный в 
2008 г. МОУ СОШ с. Черняево 
на имя Галиева Андрея Ра
мильевича, считать недей
ствительным.
•Утерянный АТТЕСТАТ N° 
02724000219365, выданный 
Георгиевской средней школой 
18.06.15 г. на имя Галыниной 
Елены Игоревны, считать  
недействительным.
•ОТДАМ в добрые руки ЩЕН
КОВ, возраст 2 месяца, приве
зём. Тел. 8-924-103-79-90.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА. 
Ремонтируем телевизоры 
всех марок, стиральные ма
шины, микроволновые печи 
и другую бытовую технику. 
СКУПАЕМ б/у ЖК телевизо- 

ы, стиральные машины. Тел. 
-924-314-30-57. Реклама. 

•РЕМОНТ телевизоров всех ма
рок по адресу: п. Переяславка, 
переулок Киинский, 19А, кв. 1. 
Диагностика бесплатно. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама. 
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52, 
Александр. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•РЕМОНТ холодильников
импортного и отечественного 
производства на дому, каче
ственно, гарантия. Тел. 8-924- 
219-14-62, 8-909-840-74-10. Ре-
хлама.
•ОБУЧУ РЕМОНТУ холодиль
ников, бесплатно, с услови
ем покупки мастреской. Тел. 
8-924-219-14-62. Реклама.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ лю
бой сложности, от 400 руб./ 
кв. м. Высокое качество, га
рантия 10 лет, пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-804-14-
14. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов 
и фактур, фотопечать. Произ
водство Франции, Германии. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, вы
носы, крыши, отделка «под 
ключ». Изготовление по инди
видуальным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кров
ля крыш. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.

•СДЕЛАЮ РАБОТУ. Установка 
котлов, отопление, сварочные 
работы, небольшой ремонт. 
Тел. 8-914-311-31-74. Реклама. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ П. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
пилим,перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924- 
115-45-33. Реклама.
•ДЕЛАЮ ЗАМЕРЫ входных и 
межкомнатных дверей, пла
стиковых окон, балконов. Со
ставляю смету и договор на 
предоставление услуг по мон
тажу и отделке дверей, также 
заказываю изделия и достав
ляю до адресата. От замера 
до установки 3 рабочих дня. 
Подробности по тел. 8-909- 
801-25-64, Сергеи. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. Хор, 
ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-
21 • Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслуживание 
и ремонт. Тел. 8-924-308-50-
20. Реклама.

•УСТАНОВКА, настройка и 
ремонт спутниковых ан
тенн. «НТВ+»-170 каналов за 
1800 руб. в год. «Телекарта». 
Тюнеры, пульты ДУ. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-
90. Реклама.

Безлимитный ИНТЕРНЕТ
в частный дом, район им. 
Лазо. Тел. 8-924-404-22-50.
Реклама.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТВ+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны, пульты. Установка. 
Настройка. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11 . Реклама.

Спутниковое ТВ. «Телекар
та», «НТВ+», «Орион-Экс- 
пресс». Тюнеры HD, пульты. 
Цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, антенны, пуль
ты. Установка. Ремонт обо
рудования. Гарантия. Тел. 
8-914-171-56-73. Реклама.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 т, пе
сок, гравий, отсев, щебень, не
дорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 

•РЕМОНТ автомобилей, п. 
Хор. Тел. 8-909-821-28-10. Реклама. 

•УСЛУГИ. Чистка дымоходов, 
ремонт систем отопления и 
подачи воды, ремонт электро
проводки и замена приборов, 
сварочные работы. Тел. 8-914- 
373-63-47, звонить до 19.00.
Реклама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по 
ваш ему желанию (черте
жу), металл 5 мм. Быстро, 
качественно и недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.

Совет ветеранов ОМВД 
по району им. Лазо с при
скорбием извещает, что 14 
ноября 2020 г. на 80-м году 
жизни после продолжитель
ной болезни скончался за
служенный ветеран р-на им. 
Лазо, ветеран правоохрани
тельных органов, майор ми
лиции в отставке

Борис Михайлович 
СЛАВИНСКИЙ.

Его смерть больно трону
ла наши сердца. Выражаем 
искреннее соболезнование 
родным и близким в связи 
с этой невосполнимой утра
той.
Светлая память о нём на
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Совет ветеранов войны и 
труда. Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов района имени  
Лазо ВЫРАЖАЕТ искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи с тяжёлой 
утратой - кончиной заслу
женного ветерана района 

Бориса Михайловича 
Славинского.

Вместе с вами скорбим и 
мы: не стало прекрасного 
человека, который был для 
нас примером честности, 
ответственности, любви к 
своему делу и родному рай
ону.
Добрая память о Б.М. Сла- 
винском сохранится в на
ших сердцах.

На 86-м году ушла из жизни 
мама, бабушка, тётя 

Большакова 
Галина Петровна,

великая труженица и просто 
замечательный человек, ко
торая оставила всем живым 
доброту и любовь. 
Выражаем слова большой 

благодарности родным и 
близким, бывшим коллегам, 
соседям и всем тем, кто раз
делил с нами горечь утра
ты.
Особую благодарность 
выражаем за моральную 
поддержку Пехенько Т, Ар
тёменко Р., Мингазовой Т„ 
Слесаревой Т.
Светлая память о ней со

хранится в наших сердцах 
навсегда.

Родные
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РЕКЛАМА

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

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

Оакрывайте рот и нос 
при чихании и кашле

Антисептиками и мылом 
с водой обрабатывайте руки 
и поверхности

Щёки, рот и нос закрывайте 
медицинской маской

Избегайте людных мест 
и контактов с больными 
людьми

Только врач может поста
вить диагноз -  вызовите 
врача, если заболели

Используите индивиду
альные средства личной 
гигиены

АМБАР
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

-41 %

п. Хор, ул. Заводская, 16 
ежедневно с 8 :0 0  до 21:00

п. Переяславка, ул. Чапаева, 24  
ежедневно с 9 :0 0  до 22 :00

П Р О Ф Л И С Т
ЦИНК: 0,35 -  295 руб. 1 п.м, 0,40 -  350 руб. 1 п.м, 

КРАШЕНЫЙ: 0,35 -  350 руб. 1 п.м, 0,40- от 400 руб. 1 п.м
Сегодня заказали -  завтра забрали.

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

тел.: 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.

тел.: 21-4-78, 21-5-96.

4. КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ

Реклама

»
Доставка газовых баллонов —

1 4 5 0 ,0 0  р у б .

Подключение плит, баллонов —
б е с п л а т н о

8 ( 4212 ) 40 - 14 - 14 , 8 - 914 - 158 - 66 - 3 6 .

СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 1
пластиковые откосы -  в подарок! Ти
' : ступенчатое проветривание -  в подарок!'

1КОНЫ, ЛОДЖИИ
, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

без шво
ЯЖНЫЕ ПОТОЛКА
IB, фотопечать (Германия, Франция)

ПЕ, КУХНИ 
ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ flBEPji__

ай 4 || I*

О К Н А  
П О Т О Л К И  
Д В Е Р И  входные, 

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

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ

> V выгодных условиях 
ОТП Банк,

^лиц.№2766 от 27.11.2014 г.

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

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА
1 0 0 0  рублей /

п. Переяславка,
Т Ц  « Л а д ь я » , 1 -й  э т а ж , у л . И н д у с т р и а л ь н а я , 21 а . 

Т ел.: 8 - 9 6 2 - 5 0 3 - 7 5 - 8 5 ,  8 - 9 6 2 - 1 5 1 - 0 2 - 1 3 .

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

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

Ритуальные услуги ( ( P l IT y d J l X O p ) )

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВИДЫ УСЛУГ:
•круглосуточная бесплатная 

транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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Правило «двух закрытых дверей»

Психология
Родители подростков 

знают, как сложно быва
ет не только договорить
ся, а просто поговорить 
со своими чадами в этом 
возрасте.

С ерьезный разговор бы
стро перерастает в скан

дал и желание если не убить 
то как следует выпороть. Очень 
трудно сохранять спокойствие, 
когда ребенок не хочет тебя 
услышать, хамит или огрыза
ется в ответ.

В момент бессилия от невоз
можности достучаться до соб
ственного ребенка можно со
вершить непоправимый по

ступок, ударить или наговорить 
таких слов, после которых об 
установлении дружеских отно
шений речь уже не идет.

У психологов есть отличное 
средство на этот случай. Ког
да вы понимаете, что никаких 
чувств по отношению к ребенку, 
кроме гнева, не осталось, уйди
те и закройте за собой не менее 
двух дверей. Посидите, успокой
тесь, подумайте, восстановите 
здравомыслие. Когда вы верне
те себе почву под ногами, при
ведете мысли в норму, вспом
ните детали скандала. Только 
после этого можно идти про
должать разговор, успокаивать 
ребенка, ведь ему такой всплеск 
чувств тоже нелегко дался, и ис
кать компромисс.

Помните, внешность, физи
ологию, таланты ваш малыш

получил от вас при рождении 
через гены. А вот его характер 
формируется под воздействием 
ваших поступков. Глядя на ма
неру поведения родителей, ре
бенок приобретает жизненные 
принципы и правила поведе
ния. Какие бы красивые слова 
вы ни говорили, он будет де
лать кальку с вашего поведения. 
Именно поэтому так важно на

учить его спокойно и рассу
дительно решать проблемы 
и конфликты, научить внима
тельно относиться к желани
ям и чувствам других людей. 
А для этого родителям по
лезно помнить про правило 
двух закрытых дверей, ведь 
в спорной ситуации, главное 
-  сохранять трезвость мыш
ления и спокойствие.
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Возмущенных водителей, 

не понимающих, как можно 
так бестолково ставить зна
ки, ждут радостные гаишни
ки, готовые предоставить 
им платные консультации 
по этому вопросу.

■ ■ ■
Муж как-то попросил за

казать ему по интерне
ту кроссовки 43-го разме
ра, а они взяли и присла
ли замшевые 38-го и на ка
блуке! Хорошо хоть мне по
дошли.

■ ■ ■
-  Время не подскажете?
-  Могу только пример

но.
-  Не томите, я опазды

ваю.
-  Среда.

■ ■ ■
-  Я качаюсь по 2,5 часа 

каждый день, а мышцы не 
растут! Даже не знаю, мо
жет, что-то с качелями не 
так?

■ ■ ■
Медицина шагнула впе

ред, оставив наш посёлок 
далеко позади.

■ ■ ■
-  Автосалон?
-  Да, слушаю вас!
-  Сколько у вас тачка сто

ит?
-  Какая?
-  Ну, нормальная такая.
-  Ну, нормально так сто

ит.
■ ■ ■

-  Алло, Катя, привет! Не 
знаю, как быть. Мой мужчи
на уже секунд 15 трубку не 
берёт. Когда- нибудь стал
кивалась с подобным? Что 
это значит? Он меня бро
сил? Можно искать ново
го? А то я тут уже присмо
трела...

-  Меня спрашивают, как 
часто можно пить вино.

Купите себе календарик, 
там дни, когда можно пить 
вино, отмечены циферка
ми. Красненьким выделе
ны дни для красного вина, 
обычным -  для белого.

■ ■ ■
Если вы говорите даме, 

что она «выглядит на все 
сто!», уточняйте: на сто про
центов, сто лет, сто кило
граммов или сто рублей.

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ
напечатанный в №45, от 12.11.2020 г.

ОТВЕТЫ НА СКАНВ0РД,
напечатанный в №44 от 05.11.2020 г.
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ФАНЕРА
л ю б а я

б мм - 650 руб.,
9 мм - 950 руб.,
12 мм - 1200 руб.,
15 мм - 1350 руб.,
20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМ АТЕРИАЛ
л ю б о й

9000 руб. за 1 м3
Д О С Т А В К А

тел. 8-962-503-75-85

Зачем человеку память?

Мудрость
жизни

Старый китайский 
мудрец шел по за
снеженному полю 
и увидел плачущую 
женщину.

П о ч е м у  ты п л а 
чешь? -  спросил

он ее.
-  Потому что вспомни

ла молодость, былую кра
соту, ны не поблекш ую, 
мужчин, которых любила. 
Бог поступил жестоко, да
ровав людям память. Он, 
видно, знал, что я буду 
вспоминать весну моей 
жизни и плакать.

Мудрец, уставивш ись 
неподвижным взглядом 
в одну точку, созерцал 
снежную равнину. А жен
щина перестала плакать 
и спросила:

-  Что ты видиш ь там?

-  Вижу цветущие розы, 
-  отвечал мудрец. -  Бог 
был великодуш ен, да
ровал мне память. Он, 
видно, знал что зимой я 
всегда смогу вспомнить 
весну и улыбнуться.

Внимание!
Конкурс! «Золотая рыбка»

«Моё
коронное
блюдо»

Дорогие наши чита
тели!

Приглашаем вас при
нять участие в конкур
се и поделиться фир
менными рецептами 
блюд, которые готовят 
только в вашей семье.

Присылайте описания 
любимых блюд (можно 

с фотографией) -  простых, 
оригинальных и, конечно 
же, вкусных в редакцию по 
адресу: 682910, п. Переяс- 
лавка, ул. Ленина, 30 или 
на электронную почту nv- 
gazeta27@mail.ru 
Лучшие и самые инте

ресные рецепты будут 
опубликованы в нашей 
газете.
Итоги конкурса мы под

ведем в канун Новогодне
го праздника.
Победителя ждет приз -  

мульти варка!

Телефон дляксправок
8-914-413-30-14.

Ваше здоровье
Большинство лю

дей, даже имея хоро
шие природные за
датки, сутулятся в 
реальной жизни, к 
примеру, работая за 
компьютером.

С о временем ситуация 
ухудшается, появля

ются боли в спине, «про
стрелы», постоянное чув

ство дискомфорта и уста
лости, желание прилечь, 
выровняв спину.

Упражнение «Золотая 
рыбка» как раз подхо
дит тем, кто ведет мало
подвижный образ жизни, 
больше сидит, чем сто
ит или ходит. Оно, как и 
сказочная золотая рыб
ка, способно в кратчай
шие сроки кардинально 
улучшить состояние по
звоночника и восстано
вить пищеварение.

Упражнение необходи

мо делать утром и вече
ром. После тренировки  
ощущается чувство рас
слабления и умиротворе
ния, как будто ты на вре
мя сам стал золотой рыб
кой и, плавая в воде, смыл 
с себя усталость, тревоги 
и болезни.

1 .Займи исходную пози
цию: лежа на спине, ноги 
прямые, руки за головой, 
тело прижато, носки вы
тянуты к лицу.

2. Начинай делать бы
стрые колебательные дви
жения, напоминающие ви
брацию тела. Тело должно 
буквально извиваться из 
стороны в сторону, как у 
плывущей рыбы. Движе
ния должны быть имен
но из стороны в сторону, 
а не вверх-вниз.

3. В первый раз выпол
няй упражнение одну ми
нуту, впоследствии дове
ди время выполнения до 
трех минут.СУ-'

Капустный «Наполеон»
Пожалуйте 
на кухню

К апусту готовим как на 
голубцы.

ДЕЛАЕМ КЛЯР: 3 яйца, 
250 г сметаны, стакан 
муки, 1/3 ч. л. соды, пога
шенной кипятком. Соль и 
перец -  по вкусу.

Каждый лист капусты 
обмакиваем в кляр и жа
рим на растительном мас
ле с обеих сторон. Жаре
ные «блинчики» склады
ваем стопкой, переслаи
вая «кремом».

КРЕМ: в легкий майо
нез или нежирную смета
ну добавить зелень, чес
нок, натертый на мелкой 
терке.

Верхний «блинчик» по
сыпать укропом, тертым 
сыром или раскрош ен
ными яичными желтками. 
Дать ночь настояться. По

пробуйте, ну очень вкус
но! Надеюсь, что вам по
нравится, как нравится и 
моим родным, а я люблю 
делать приятное.

Гороскоп
с 23 по 29 ноября

Овен. На этой неделе можно ни 
о чем не беспокоиться: вы будете 
энергичны и способны горы свер

нуть. Это лучшее время для серьезных из
менений во всех сферах жизни.

Телец. Время продуктивное для 
работы и бизнеса, ваше упорство 
даст отличные результаты. Финан

совое положение стабильное. Порадуйте 
себя и родных хорошими подарками.

Близнецы. Начало недели вы
дастся сложным и конфликтным, 
особенно на работе. Выходные 

дни постепенно позволят войти в привыч
ную колею и настроиться на позитив.

Рак. Потратьте начало недели на 
решение давних дел и проблем, 
все получится быстро и легко. А 

вот остальные дни не будут сильно ра
довать, могут возникнуть разногласия с 
партнером.

Лев. Вы полностью погрузитесь в 
работу, которая отнимет массу вре
мени, и на личные взаимоотноше

ния не будет ни сил, ни желания.

Дева. В последнюю неделю осе
ни будьте готовы к проблемам и 
сложностям, опасайтесь несчаст

ных случаев и травм, следует быть макси
мально внимательными на дорогах.

Весы. Период будет весьма про
блематичным и непростым. Эту не
делю вам нужно пережить и пере

терпеть, пока отложите важные дела и 
крупные покупки.

Скорпион. Положение планет 
максимально благоприятно для 
знакомств и свиданий. В отноше

нии карьеры и бизнеса не ожидается боль
ших перемен.

Стрелец. Возможны ссоры с дру
зьями, родственниками или пар
тнером. Не лучшее время для на

чала отношений, свиданий и зна
комств.

Козерог. Пришло время успеха в 
бизнесе и карьере, желаемые цели 
близки. На личном фронте также 

можно ждать приятных сюрпризов, сви
даний и новых знакомств.

Водолей. Этот период сулит 
большие и положительные пере
мены в финансовой сфере -  при

бавку к зарплате, премию или новый ис
точник дохода.

Рыбы. Звезды обещают удачу 
на всех фронтах, вы обретете 
уверенность в себе, своих силах 

и своей привлекательности.
www.Lunday.ru
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