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Уважаемы е зем ляки!
20 октября мы отмечали 
82-ю годовщину со дня образова
ния Хабаровского края.

Э то праздник для всех, кто в разные годы 
вложил труд и знания, щедрость и та

лант, молодость и энергию в приумножение 
богатств родной земли. Общие праздники 
помогают нам чувствовать свою причаст
ность ко всему, что происходит на малой 
родине, сознавать ответственность за то, 
что мы оставим следующим поколениям.

От всей души поздравляю вас с празд
ником!

Благодарю всех, кто вопреки любым труд
ностям и кризисам трудится на благо род
ного края, растит детей и делает всё для их 
счастливого будущего. Здоровья вам, до
бра, счастья и благополучия!

П.А. СТОРОЖУК, глава 
муниципального района имени Лазо
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На радость детворе -
две площадки во дворе

К Дню
рождения края
' Н атал ья ''БАЛЫКО"’

Накануне Дня рож
дения края активи
сты переяславских ТО- 
Сов «Авангард» (М.Е. Ла- 
летина) и «Темп роста» 
(А.Н. Ватолин) в общем 
дворе многоквартирных 
домов № 6 и № 8 по ул. 
Бойко-Павлова устро
или для ребятишек ве
селый праздник по слу
чаю открытия спор
тивной и игровой пло
щадок, которые они 
построили при финан
совой поддержке края.

Несмотря на хмурый 
и очень ветреный 

день, детвора еще до на
чала мероприятия, как 
горох, дружно высыпала 
на площадку. Мальчиш
ки штурмовали рукоходы, 
подтягивались на коль
цах и играли в футбол, 
девчушки качались на ка
челях, малыши играли в 
детском городке. Вместе 
с аниматорами -  троллем 
Розочкой и медведем Ми
хаилом Потаповичем -  ве
селились все. Песни, тан
цы, шутки, перетягивание 
каната, прыжки в мешках, 
веселый футбол и эстафе
та на лыжах из пластико
вых бутылок -  все воспри
нималось на ура. Спортив
ные и творческие конкур
сы сменялись один за дру
гим, а взрослые помогали 
аниматорам награждать 
победителей сладкими 
призами.

Окончание на 2 стр.
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2 СОБЫТИЯ
Поздравляем!
За добросовестный 

труд в отрасли автомо
бильного транспорта в 
муниципальном райо
не имени Лазо, в связи 
с профессиональным 
праздником -  Днем ра
ботника автомобильного 
транспорта

Наградить ПОЧЁТ
НОЙ ГРАМОТОЙ главы 
района

АДОНЬЕВА Александра 
Викторовича -  водителя 
ш кольного  автобуса СШ 
с. Георгиевка;

АНОХИНА Николая Ни
колаевича -  водителя МУ 
«ТСП»;

БЛИНОВА Александра 
Андреевича -  водителя МКУ 
«Центр административно- 
хозяйственного обеспечения 
администрации муниципаль
ного района имени Лазо»;

ЗИМИНА Игоря Валерье
вича -  водителя школьного 
автобуса СШ с. Черняево;

КОТ Андрея Анатолье
вича -  водителя МКУ «Центр 
бухгалтерского учета и техни
ческого обслуживания муни
ципальных образовательных 
организаций, учреждений»;

КОСТЯНОГО Сергея Ле
онидовича -  водителя МУ 
«ТСП»;

КРУЖАЕВА Владимира 
Григорьевича -  водителя 
МУ «ТСП»;

МАРОЧКИ НА Юрия Ана
тольевича - водителя КГБУЗ 
«Районная больница района 
имени Лазо»;

МОГИЛЕВЕЦ Николая  
Павловича -  водителя ав
тобуса МУП «Лазовская пасса
жирская автоколонна»;

ПЕТРОВСКОГО Олега Ана
тольевича -  инженера по 
организации перевозок МУП 
«Лазовская пассажирская ав
токолонна»;

ПОЙМАНОВА Александра 
Егоровича -  водителя МКУ 
«Центр административно- 
хозяйственного обеспечения 
администрации муниципаль
ного района имени Лазо».

«Ах, ты, Русь 
моя, песня 
нежная!..»

Есенинские дни
Наталья БАЛЫКО

В библиотеке Переяс- 
лавки прош ла В серос
сийская есенинская не
деля, посвященная 125- 
летию со дня рождения 
поэта.

В эти дни здесь принимали 
поклонников творчества 

«великого сына земли Рязан
ской». Помимо встреч с юны
ми любителями поэзии, библи
отекари провели поэтические 
вечера и для читателей стар
шего поколения.

Встречи проходили в до
машней атмосфере - за чаш
кой чая. Гости читали стихи 
любимого поэта, обсуждали 
документальный видеофильм 
о нем, подготовленный со
трудниками библиотеки, зна
комились с книжной выстав
кой, пели песни и романсы на 
стихи Есенина, декламировали 
собственные стихи.

НЕДЕЛИ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с Днём образования 
Хабаровского края!

октября мы отметили 82-ю годов
щину славной истории одного из 

самых больших регионов России.
Он прославил нашу страну достижени

ями в машиностроении, энергетике, не
фтепереработке, горнорудной промыш
ленности и сельском хозяйстве, в строи
тельстве, науке и культуре. Я особенно 
признателен старшему поколению, кото

рое заложило надежный фундамент для 
процветания региона на многие годы.
Стремление изменить ситуацию в род

ном регионе к лучшему-хороший сти
мул для движения вперед. Уверен, что 
с помощью национальных проектов у 
нас есть все возможности, чтобы выйти 
на качественно новый уровень разви
тия края.Мы продолжаем строить шко
лы и детские сады, укреплять образо
вание и медицину, улучшать качество 
дорог, коммунальной инфраструктуры, 
создавать условия для спорта и актив
ного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опы
том, знаниями и талантом вносит вклад 
в созидательные перемены. Вместе мы 
будем работать над тем, чтобы вернуть 
краю величие и гордость!
Желаю всем крепкого здоровья, благо

получия, новых успехов и достижений!
Любовь к России и Хабаровскому краю 

-  это то, что нас объединяет!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М.В. Дегтярев

На радость детворе -  
две площадки во дворе

Программа по развитию ТОСов в Хабаровском крае работает уже не 
первый год. За 5 лет было проведено 7 конкурсов, где победителями 
были признаны 415 проектов, а общая сумма грантов составила более 
111 млн. рублей.

К Дню
рождения края
Наталья БАЛЫКО

Окончание.
Начало на 1 стр.

Для реализации со б 
ств е н н ы х  и н и ц и ати в  
л ю д и  о б ъ е д и н я ю т с я  
к в а р ти р а м и ,д о м а м и , 
подъездами, улицами и 
даже всем поселением.

И результат становится бо
лее значимым, если за 

решение одной задачи, на
пример, организацию детско
го дворового досуга, берутся 
два ТОСа, как в случае с пере
яславскими активистами.

Идею построить для ребя
тишек спортивно-игровой го
родок жильцы многоквартир
ного дома № б по ул. Бойко- 
Павлова вынашивали давно, 
а их соседи из дома № 8 меч
тали о появлении в общем 
дворе спортивной площад
ки с уличными тренажера
ми, где могли бы заниматься 
и дети, и взрослые. Объеди
нившись вТОСы «Авангард» 
и «Темп роста», они подго
товили проекты, которые в 
дальнейшем вошли в число 
победителей и были профи
нансированы краем на 512

Нам так здесь нравится!

Торжественный 
момент открытия

и 570 тыс. руб. соответствен
но.

Претворяли в жизнь свои 
проекты сообща. Вместе вы
ходили на субботники, опре
деляли места для установ
ки оборудования, вместе 
доставляли его из города и 
устанавливали. В итоге две 
площадки органично сли
лись в единую замечатель
ную спортивно-игровую тер
риторию с тренажерами, фут
больной площадкой, качеля
ми и замечательным ярким 
игровым комплексом. Она тут

же стала любимым местом от
дыха детворы, их друзей и 
подружек.

Торжественное открытие 
площадки было приурочено 
к Дню рождения края.

Честь разрезать ленточ
ку по традиции была пре
доставлена председате
лям обоих территориально
общественных самоуправле
ний - «Авангарда» (руководи
тель М.Е. Лалетина), «Темп 
роста» (А.Н. Ватолин) и главе 
Переяславского поселения 
С.В. Кошкареву.

Рождённые в День края дети 
получат памятные медали

Привет 
от аиста
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

П ам я тн ы е м ед ал и  
«Рожденному в день об
разования Хабаровского 
края» вручат родителям 
в ЗАГСах вместе со сви
детельством о рождении 
их ребенка, появившего
ся на свет 20 октября с. 
г. На ее лицевой стороне 
изображен герб края, на 
оборотной -  аист.

Н апомним, что памятные 
медали были учрежде

ны в 2017 г. -  в год 100-летия 
со дня образования органов

ЗАГС России -  в целях поддер
жания престижа семьи, мате
ринства и отцовства. Соглас
но статистике, за последние 10 
лет в День края на свет появ
лялось от 19 до 64 детей. Так, 
в прошлом году родились 17 
девочек и 16 мальчиков. Наи
большее количество детей 
родилось в Хабаровске -17, 
в Комсомольске-на-Амуре -  
4, в Хабаровском районе -  4, 
в Амурском и Ульчском райо
нах по два ребенка, по одно
му -  в Нанайском, Тугуро- 
Чумиканском, Охотском и им. 
Лазо районах. А в год 80-летия

края в числе 19 новорожден
ных было две двойни.

-  Такие душевные малень
кие праздники становятся до
брой миссией со стороны ру
ководства региона, подчерки
вающей государственную важ
ность рождения нового граж
данина Хабаровского края с 
привязкой к дате образования 
исторической малой родины, 
высказывающих уважение к 
институту материнства и от
цовства, - отметила председа
тель комитета по делам ЗАГС 
и архивов правительства края 
Ольга Завьялова.
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Мы здесь 
живём и работаем

Жители нашего края на вопрос: «За что мы любим Хабаровский край?» от
ветили так: «За закаты немыслимых цветов», «за лотосы и амурских тигров», 
«за отзывчивых и добрых людей», «за то, что край быстро развивается», «за 
огромное количество солнечных дней», «за бесчисленные таланты наших 
мастеров народного творчества», «за то, что это родина наша и наших дру
зей», и т.д.

Экспресс-опрос
Наталья БАЛЫКО, 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

А мы попросили ла- 
зовцев высказать в 
День рождения края 
свои пожелания ему.

И.М. САМОДУРОВА, 
глава Бичевского 
поселения:

-  День рождения края для 
меня особенный праздник -  я 
тоже родилась 20 октября.

Несмотря на сложную эконо
мическую и политическую об
становку, наш регион все рав
но потихоньку движется впе
ред. Конечно, прогресс более 
заметен в крупных городах -  в 
Хабаровске, в Комсомольске- 
на-Амуре, зато в районе бла
годаря инициативе жителей 
и финансовой поддержке края 
решаются многие социально 
значимые проблемы. Замет
но меняется облик поселений. 
Строятся спортивные и игро
вые площадки, скверы, парки, 
благоустраиваются памятники 
и сельские погосты, проводит
ся уличное освещение и т.д. И 
люди, видя результаты своих 
усилий, начинают уже с опти
мизмом смотреть на жизнь, 
осознают, что сообща мы мо
жем добиться многого.

В день рождения края я же
лаю ему, чтобы среди жителей 
появлялось все больше актив
ных и позитивных людей, го
товых менять жизнь к лучше
му. Чтобы они смело выдви
гали свои социальные идеи, 
а край поддерживал их начи
нания.

И .А. КОРОЛЬЧУК, 
почетный житель 
района:

-  Хабаровский край для 
меня, прежде всего, моя ма
лая и большая родина. Здесь 
прошло мое детство, роди
лись мои родители, дети и 
внуки. Здесь мой дом, мои са
мые близкие люди, любимая 
работа -  вся моя жизнь.

За что люблю свой край? 
А за что любят мать? Мы не 
должны любить за что-то, а 
просто от души, от сердца и 
бескорыстно. И очень хочет
ся, чтобы людям жилось здесь 
лучше: меньше бы стоили ком
мунальные услуги, цены в ма
газинах снизились бы .А  то 
больно становится, особенно 
за пенсионеров.

И конечно, мне, всю жизнь 
проработавшей в спорте, 
очень хочется, чтобы он стал 
массовым. Чтобы в крае про
ходили соревнования вплоть 
до мирового уровня. Чтобы в 
наш район приезжали спорт
смены из других регионов, тем 
более, что у нас прекрасная 
лыжная база, единственное -  
нет гостиницы для спортсме
нов. Чтобы активнее разви
вался семейный спорт, нель
зя забывать и про инвалидов. 
Чтобы в нашу отрасль прихо
дило больше молодых специ
алистов, для которых создава
лись бы достойные условия 
труда.

М.В. ТАРАНОВ, 
руководитель КГКУ 
«Оборское 
лесничество»:

-  Оборское лесничество 
-  одно из значимых в крае

учреждений, задача которого 
следить за состоянием таеж
ных массивов и их пожарной 
безопасностью. Но состояние 
дорог в районе, увы, оставля
ет желать лучшего. Я уже не 
говорю о лесных дорогах, ко
торые зачастую представля
ют собой «просто направле
ния». В крае о наших пробле
мах знают и относятся к ним с 
пониманием. Недаром за два 
последних года из Комитета 
лесного хозяйства края нам 
передали б новых машин вы
сокой проходимости -  для па
трулирования лесов. Букваль
но на днях мы на этих маши
нах выезжали на ликвидацию 
очага лесного пожара в рай
оне Ситы.

От имени всех лесников 
хочу пожелать нашему краю 
экономического процветания. 
Чтобы он мог с легкостью под
держивать все отрасли и все 
предприятия, давать им «зе
леный свет». Чтобы возрожда
лись промышленное произ
водство и сельское хозяйство, 
строились дома, детские сады, 
школы, спортивные и игро
вые площадки. Чтобы росло и 
крепло благосостояние жите
лей края, а жизнь в поселках 
и селах нашего региона была 
комфортной и достойной.

М.В. УТРОБИН, фермер:
-  Конечно, Хабаровский 

край мне дорог -  я здесь ро
дился, здесь живу и работаю. 
Несколько лет назад мы по
ехали с семьей путешество
вать по стране, заодно при
смотреться и, может быть, 
остаться жить в каком-нибудь 
другом регионе. Но вернулись 
обратно -  здесь родные стены, 
которые помогают. Перспекти
вы у края есть. Но нужны не
малые вложения, грамотные 
специалисты. Хочется, чтобы 
у нас развивались высокотех
нологичные производства, на
пример, электроника, машино
строение и др. Да и сельское 
хозяйство должно быть техно
логичным, ведь на дворе 21-й 
век. Нужны инвестиции и усло
вия для развития как малого, 
так и крупного бизнеса. Тогда 
будут предприятия, рабочие 
места, люди не будут отсюда 
уезжать, будут здесь рожать 
детей. Есть у региона и турист
ский потенциал.

В юбилей хочу пожелать 
краю, району дальнейшего 
развития, чтобы он стано
вился краше и привлекатель
ней. В крае много хороших и 
достойных людей, которые 
работают на благо своей ма
лой родины.

Поход переяславских юнармейцев
Дню края 
посвящается
НАШКОРР^ ...

В минувшие выходные 
юнармейцы Переяслав
ской СШ № 2 совершили 
тематический поход, 
посвященный 82-й 
годовщине со дня об
разования Хабаровского 
края. М аршрут был не из лег

ких -  он пролегал по

отрогам и хребтам М ало
го Хехцира. 10 километров 
крутых подъемов и спусков, 
угол которых порой дости
гал 45 градусов, юнармей
цы преодолели стойко!

В поход с ребятами отпра
вился и начальник Регио
нального штаба Всероссий
ского военно-патриотичес
кого общ ественного  дви
жения (ВВПОД) «Юнармия» 
Хабаровского края Николай 
Рожков.

-  Когда меня пригласи

ли принять участие в похо
де, я согласился, не разду
мывая, -  сказал Николай. -  
Юнармейская дружба и вза
имовыручка, помноженные 
на умелое руководство на
ставников, преодолеет лю
бые препятствия. Здорово, 
когда мы вместе! Мое ува
жение и большая благодар
ность тем педагогам и ру
ководителям, которые ис
пользуют нестандартные 
подходы и формы при про
ведении мероприятий.

Победы
Переяславской
ДШИ

Поздравляем!
Тетьяна" ЧЕРНЫШКОВА....

Сразу две ученицы 
Переяславской детской 
школы искусств -  Д. Да
нилова и П. Мирзабаева 
-  удостоены стипендии 
губернатора Хабаров
ского края. Девочки по
ощрены за особые успе
хи в области культуры и 
искусства. А назначают 
губернаторскую награ
ду традиционно в канун 
Дня рождения края.

Д арья Данилова -  вы 
пускница классов хоре

ографии и изобразитель
ного искусства ДШИ, а так
же абсолютный победитель 
Всероссийского  конкурса 
изобразительного  искус
ства «Ангел вдохновения» 
творческого сезона 2019- 
2020 годов. Сейчас она за
нимается в классе ранней 
проф ориентации по изо, 
т.к. именно с творчеством 
связывает свою  будущую 
профессию.

Полина Мирзабаева, по
мимо учебы в ДШИ, успеш
но занимается в школьном 
кружке ПСШ №1 «Красота 
русского слова», является 
победителем и призером 
литературны х конкурсов 
различного уровня.

Еще одно значимое со 
бытие прош ло в П ереяс
лавской школе искусств. 
Василиса Перепечко заво
евала золотую медаль на 
50-м Международном кон
курсе детского рисунка «По
чему хорошо быть челове
ком», который проходил в 
Японии. На конкурс девоч
ка представила работу «За
бота о птицах». Другая уче
ница Н.В. Умаровой -  Оля 
Гутова -  завоевала бронзо
вую медаль за работу «По
леты наяву».

Ю ные губернаторские  
стипендиаты до 12 лет еже
месячно получают по 2000 
рублей, подростки от 12 до 
15 лет -  2700 рублей, раз
мер стипендии для ребят 
старше 16 лет составляет 
3000 рублей.

Губернаторские 
стипендиатки ДШИ
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4 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ КРАЙ!

Глава района П.А. Сторожук:

«Нам есть чем гордиться!»
Хабаровский край -  это четвёртая в стране территория по занимаемой площади. Всего 26 млн. 

кв. км занимает соседнее Приморье, наш край -  без малого 80! В состав края входят 17 муници
пальных образований, в том числе и наш район им. Лазо, труженики которого вносят свою весомую 
лепту в социально-экономическое развитие края.

Глава района П.А. Сторожук

К Дню
Хабаровского края

По традиции к 
праздничным да
там края, а сегодня 
это 82-я годовщина 
со дня его образова
ния, мы рапортуем о 
своих трудовых до
стижениях. С уверен
ностью могу сказать: 
сделано немало!

Как известно, наш край 
занимает третье место 
в стране по заготов
ке древесины и первое -  на 

Дальнем Востоке. В нашем 
районе в лесопромышлен
ном комплексе работают ОАО 
«Исток», ООО «Римбунан Хид- 
жау», ООО «ВТК», ООО «Лес
ное», ООО «Дальлесдрево», 
ООО «Леспром ДВ», ООО «Рос 
ДВ», ООО «Фитонцид», ООО 
«Хорское ремонтное управ
ление» и другие, всего 28 ле
созаготовительных и дере
воперерабатывающих пред
приятии.

В этом году пандемия внес
ла свои коррективы. Л ПК, ко
торый обеспечивает 18%  
объемов промышленной про
дукции в районе, снизил вы
пуск пиломатериалов из-за 
падения спроса зарубежных 
партнеров. Но ЛПК смотрит 
в будущее с надеждой: заго
товка древесины увеличилась 
на четверть, а введенные в 
прошлом году лесопильные 
мощности не остановлены. 
Отрасль ждет перемен к луч
шему.

Реализация инвестицион
ных проектов -  очень важный 
момент в экономике, в т.ч. и 
в нашем районе. Если гово
рить о таком важном инве
стиционном проекте, как га
зификация района в рамках 
региональной программы 
по газификации края, то уже 
в 2021 г. жители Переяслав- 
ки получат возможность под
ключиться к газоснабжению. 
Завершен третий этап работ 
-  прокладка внутрипоселко- 
вои газораспределительной 
сети. Перейти на природный 
газ смогут 577 домовладель
цев. В общей сложности толь
ко на газификацию этого по
селка было затрачено более 
350 млн. рублей. Кроме Пе- 
реяславки, газ в районе так
же подведен к котельным в 
п. Хор, Переяславка-2, в Ге- 
оргиевке и в Могилевке. На 
следующий год предполага
ется провести газ в частный 
сектор Хора и п. База Дро
фа. Стоимость прокладки се
тей составит более 50 млн. 
рублей.

В районе сегодня реализу

ются еще пять весомых инве
стиционных проектов: 2 -  в 
лесопромышленном комплек
се, 2 - в сельском хозяйстве, 
1- в рыбной промышленно
сти. А это в целом более 15,5 
млрд, рублей. Эти деньги при
ходят даже в самые отдален
ные уголки района. Так, в 30 
км от п. Дурмин компания 
«Пасифик Майнинг» присту
пила к разведке золоторудно
го месторождения. В перспек
тиве строительство перера
батывающего предприятия, 
а это рабочие места, попол
нение доходной базы бюдже
та (переработка 500 тыс. тонн 
руды, выпуск 500 кг золота в 
год, 360 новых рабочих мест, 
инвестиции 1 млрд. 800 млн. 
рублей).

Важны и малые инвести
ции. Дорогого стоит, когда ла- 
зовцы берутся за развитие 
собственного дела, налажи
вают производство, обеспе
чивают работой себя и од
носельчан. Мы стараемся 
им помочь воспользовать
ся краевой грантовой под
держкой. В этом году 2 КФХ 
получили гранты в целом на 
б млн. руб. Одна из сельских 
семей в Ьайоне получила вы
плату в 3,2 млн. руб. на созда
ние семейной животноводче
ской фермы.

Не могу не сказать доброе 
слово о тех жителях, которые 
вместе с депутатами, главами 
поселений, администрацией 
района привлекают внебюд
жетные средства для реализа
ции проектов. В этом им помо
гают различные программы.

7 поселений района нынче

приняли участие в програм
ме «Формирование комфорт
ной городской среды». При
влечено 19 млн. руб., благо
устроено 12 общественных 
территорий (асфальтирова
ние пешеходных дорожек, 
установка детских площа
док, сцен для массовых ме
роприятий, благоустройство 
зон для массового отдыха на
селения). На 2021 год уже 8 
поселений района вошли в 
утвержденный список участ
ников проекта. Общая сумма 
средств, выделенная на бла
гоустройство в 2021 г. обще
ственных территорий, соста
вила 17,9 млн. рублей.

По итогам краевого кон
курса ППМИ поддержку по
лучили 9 проектов на 6,7 млн. 
рублей на благоустройство 
парковой зоны, освещение, 
ремонт Дома культуры, ре
монт водопроводной систе
мы в поселении. Отрадно, что 
впервые вышли с проектом 
и прошли конкурсный отбор 
Кругликовское поселение (ре
монт ДК) и Кондратьевское 
(ремонт водопроводной си
стемы).

С гордостью говорим, что 
наш район занимает 2 место 
в крае по количеству ТОСов, -  
у нас их 142! В этом году кон- 
курсный отбор прошли 54 
проекта и получили финан
сирование из краевого бюд
жета на сумму в 21,5 млн. руб. 
Поэтому моя благодарность 
жителям, депутатам, главам 
поселений -  за активность 
в работе по созданию до
стойных условий для прожи
вания лазовцев. Хорошеют

села, район, а значит, хороше
ет и наш край!

Благодаря участию в крае
вых и федеральных програм
мах наши жители получают воз
можность улучшить жилищные 
условия. Так, в этом году по кра
евой программе Минсельхоза 
денежную выплату на сумму в
7.5 млн. руб. получили 3 семьи. 
В 2021 г. 4 семьи примут уча
стие в молодежной программе 
-  тоже на получение выплаты. 
13 молодых семей стали участ
никами краевой программы по 
развитию жилищного строи
тельства в Хабаровском крае. 
6 семей уже получили свиде
тельство о праве на получение 
социальной выплаты на сумму 
11,2 млн. руб.

Что касается дорог, то и здесь 
есть подвижки. В 2020 году из 
районного бюджета на содер
жание и ремонт дорог местного 
значения выделено в два раза 
больше средств чем в 2019 г. -
35.5 млн. руб. Проведены окю- 
вечивание и осветление до
рог, ямочные ремонты, ремонт 
водопропускных труб в Оборе, 
Дурмине, Святогорье, отремон
тированы настил и перила мо
ста в Святогорье, асфальтобе
тонное покрытие моста в с. Ма
руси но.

Благодаря краевым властям 
выполняется ремонт автомо
бильной дороги «Подъезд к п. 
Мухен» с 9 по 19 км, уже закон
чен капремонт автомобильной 
дороги «Подъезд к с. Бичевая» 
на участке 0-39 км на общую 
сум му 423,2 млн. руб. В ближай
шее время начнутся работы на 
участке 15-21 км автомобиль
ной дороги «Подъезд к с. Свя
тогорье». Кроме того, по обра
щению администрации района 
правительством края в июне 
текущего года выделены 17,4 
млн. рублей на ремонтул. Авиа
торов в п. Переяславка-2. На се
годняшний день работы здесь 
уже закончены. Продолжается 
строительство автомобильных 
дорог в Кругл и ко веком поселе
нии по программе «Дальнево
сточный гектар».

Сегодня думаем уже о дорож
ном сезоне будущего года. Ото
брана подрядная организация 
для ремонта дороги «Подъезд 
к с. Красный Октябрь», с устрой
ством пешеходного тротуара. 
Кроме того, 3 городскими и 6 
сельскими поселениями уже 
направлены заявки на участие 
в отборе на предоставление в 
2021 году субсидии краевого 
бюджета на мероприятия в сфе
ре дорожного хозяйства.

Укрепляется материально- 
техническая база учреждений 
образования. Приобретены 2 
школьных автобуса: один - для 
Георгиевской СШ, другой -  для 
доставки марусинских малы
шей в детский сад. с. Соколовка. 
Благодаря правительству края 
произведен ремонт спортзала 
в школе с. Соколовка, отремон
тированы спортзалы в школах 
Георгиевки и Святогорье, сей

час там заканчивается ремонт 
душевых комнат и раздевалок. 
Подготовлены проект и смета 
на ремонт школы в п. Обор и 
детсада №7 в п. Переяславка. С 
началом учебного года открыты 
Центры образования цифрово
го и гуманитарного профилей 
«Точка Роста» в школах п. Му
хен, с. Могилевка и СШ №1 п. 
Переяславка, а в перспективе 
в районе появится еще 6 таких 
центров.

Есть хорошие новости в меди
цине -  в сентябре в наш район 
прибыл передвижной стомато
логический комплекс, в настоя
щее время жители отдаленных 
поселений получают стомато
логическую помощь, не выез
жая в район.

Ряд проблем, например, в 
сельском хозяйстве, по не за
висящим от нас причинам, ре
шить было невозможно. Так, в 
результате длительных дождей 
на отдельных площадях произо
шло затопление сельскохозяй
ственных угодий. Ущерб соста
вил 42,4 млн. рублей, документы 
переданы в отраслевое мини
стерство края и далее -  в Москву 
для рассмотрения на возмеще
ния убытков. По предваритель
ным итогам уборочной кампа
нии урожай убран пока на 75%. 
В настоящее время продолжает
ся уборка кукурузы на зерно, хо
зяйства и фермеры приступили 
к уборке сои, продолжается за
готовка грубых кормов.

Можно еще много говорить 
о проделанной работе, но под
водя итоги, видим, работа, не
смотря на все трудности и де
фицит бюджета, была продела
на очень большая. Не остава
лись без внимания и решались 
социально значимые вопросы, 
обозначенные жителями. Не
оценимую поддержку по всем 
направлениям нам оказывало и 
оказывает правительство края. 
Еще много вопросов необходи
мо решить.

Недавно район с рабочим 
визитом посетил врио губер
натора М.В. Дягтярев, он инте
ресовался проблемами райо
на, сразу были намечены точки 
совместной работы, поставле
ны задачи. Будем использовать 
резервы, которые есть у муни
ципалитета. Например, забро
шенные здания бывшего во
енного городка. Администра
ция района уже готовит пред
ложения правительству края, 
чтобы выполнить реконструк
цию здания бывшей казармы 
и первый этаж отдать Краево
му центру «Созвездие» для раз
мещения детского технопарка 
«Кванториум», остальные эта
жи -  под социальное и служеб
ное жилье для специалистов 
бюджетной сферы. Надеюсь, 
что в связке с краевым и феде
ральным правительством мы 
решим этот и другие важные 
для жителей района вопросы. 
Главная наша цель -  создать 
достойные условия для прожи
вания наших граждан.
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Уважаемые работники автомобильного 
транспорта, ветераны отрасли, все 
автомобилисты района!

ЖИЗНЬ 5

Прикоснулся 
пальчиком к экрану...

От всего сердца по
здравляем вас с вашим 
профессиональным  
праздником -  Днем ра
ботника автомобильно
го и городского пасса
жирского транспорта!

А втомобиль давно превра
тился из роскоши в олице

творение темпов современной 
жизни. Пассажирские перевозки, 
доставка промышленных грузов, 
своевременная медицинская по

мощь, доставка товаров и све
жих продуктов в магазины, де
ловые поездки и т.д. -  все это не
возможно без ежедневного до
бросовестного труда и высокого 
профессионализма работников 
автомобильной отрасли.

Ваша профессия, оставаясь 
одной из самых массовых и ува
жаемых, требует предельной от
ветственности, постоянной кон
центрации и мастерства, необхо
димости работать в подчас не
простых дорожных и погодных 
условиях.

От всей души благодарим вас 
за верность выбранной профес
сии и желаем всем автомобили
стам -любителям и профессио
налам безопасных и «легких» до
рог, безаварийного движения, 
надежной техники, крепкого здо
ровья и удачи!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

За баранкой 
почти четверть века

На днях к нам в редакцию обратился житель с. Свято- 
горья В.И. Тарасов и от имени односельчан попросил рас
сказать ко Дню автомобилиста об одном хорошем чело
веке -  водителе автобуса маршрута «Святогорье -  Пере- 
яславка» Евгении Дояре.

Человек он простой - 
отзывчивый, работящий и скромный.

Расскажу 
о хорошем 
человеке
Наталья БАЛЫ КО

По словам Виктора Ива
новича, Евгений на этом 
рейсе работает недавно, 
но святогорцы, которым 
не раз доводилось ездить 
до райцентра и обратно, 
с большим уважением и 
благодарностью отзыва
ются о нем.

Водитель - ас! -  хвалит Вик
тор Иванович. -  Не лиха

чит, ездит аккуратно, соблюда
ет все правила ПДД. Где попро
сишь, остановится. К старень
кой «Газели» относится, как к жи
вому существу, и та служит ему 
верой и правдой. И человек он 
простой -  отзывчивый, работя
щий и скромный. Вот на таких, 
как он, испокон земля-матушка 
и держится...

С Евгением Ивановичем мы 
встретились во время его обе
денного перерыва. Как оказа
лось, работает он поочерёдно на 
двух маршрутах -  «Святогорье- 
Переяславка» и «Бичевая- 
Переяславка». Г рафик достаточ
но напряженный, но все же после 
уговоров он, несколько смущен
ный, согласился на несколько ми
нут задержаться и рассказать не
много о себе:

-  За баранкой я уже почти чет
верть века. Отец и два брата -  
тоже шоферы, всю жизнь труди
лись в Полетненском совхозе. Ну 
и я тоже сел за руль -  после шко
лы окончил водительские кур
сы. Потом отслужил в армии и 
вернулся в родную деревню -  в 
Прудки, где и живу до сих пор. С 
1996 года работал водителем в 
Полетненском совхозе, когда он 
развалился, ушел в Мостоотряд. 
Несколько лет мотался по вахтам, 
строил мосты...

Там, на зимних перевалах и

бездорожье, Евгений набирал
ся водительского опыта. Имен
но там понял, что машина будет 
слушаться только тогда, когда он 
будет воспринимать ее как друга, 
а не как бездушное железо. Нау
чился устранять небольшие по
ломки, затем -  более серьезные. 
Ведь в дороге часто приходится 
рассчитывать только на себя, на 
свои знания и опыт.

Но и в такой серьезной орга
низации, как «Мостоотряд», на
ступили тяжелые времена. На
чались серьезные перебои с 
зарплатой, и Евгений Иванович 
вернулся в родную деревню. Но 
где в маленьком селе найти ра
боту?

-  Предложение пришло, отку
да не ждал, -  из Полетненской

администрации, -  рассказыва
ет Евгений. -  Глава поселения 
Любовь Томасовна Рубанцова 
предложила мне поработать во
дителем автобуса. И вот три года 
вожу пассажиров. Работа нравит
ся, хотя каждое утро и приходит
ся вставать в три утра, прогре
вать «Газельку» и в путь...

Евгению Ивановичу пора в 
рейс. Дорога хоть и не очень 
дальняя, но он по привычке 
осматривает колеса, не спуска
ют ли, не поймал ли где гвоздь. 
Открывает капот, проверяет уро
вень масла. В своей железной 
лошадке Евгений полностью 
уверен, но лишний осмотр не 
помешает, считает он. В дороге 
неприятные сюрпризы совер
шенно ни к чему.

Сытинская СШ
HiB^MAkAPbBit'........
учитель

Наша школа по
полнилась двумя 
интерактивными 
комплексами с вы
числительными 
блоками и мобиль
ными креплениями, 
ноутбуками мобиль
ного класса для уче
ников начальных 
классов (30 шт.) и 
ноутбуками для 
педагогов (8 шт.). И 
все это произошло 
благодаря участию 
в этом году в нацио
нальном проекте 
«Образование» в 
рамках программы 
«Цифровая образо
вательная среда».

Интерактивный ком
плекс на базе сен

сорного дисплея имеет 
встроенный компьютер 
с программным обеспече
нием для подачи теорети
ческого материала, редак
тирования информации, 
контроля уровня знаний и 
проведения презентаци-

Дети в восторге 
от современной 
техники.

онных мероприятий. Учи
теля применяют ноутбуки 
на уроках информатики, 
окружающего мира, тех
нологии.

Дети в восторге от со
временной техники и с 
огромным удовольстви
ем выполняют задания 
на экране с сенсорной 
поверхностью и на ноут
буках, управление кото
рыми происходит с помо
щью прикосновения рук 
или специальных мар
керов. Ребята помогают 
своим одноклассникам, 
любят работать в парах, 
группах. Урок становится 
им интересным, они бы
стрее включаются в по
знавательный процесс. 
При подведении итогов 
каждый из них радуется 
успеху в своей деятель
ности.

«Успех
каждого ребёнка»
Допобразование
О.В. АБЛАПОВА, 
ст. воспитатель д/с

Одно из значимых 
направлений разви
тия детей в нашем 
детском саду №10 п. 
Хор -  это дополни
тельное образова
ние в рамках наци
онального проекта 
«Успех каждого ре
бенка».

Сегодня 210 малышей 
занимаются в 9-ти бес

платных кружках.
Так, педагог Е.Г. Кущ ве

дет кружки «Пластилинка» 
и «Здравствуй, русская сто
ронка», хореографические 
кружки -  «Каблучок» и «За
доринки» -  муз. руководи
тели А.В. Барсук и И.В. Пе
стова, театрализованный 
кружок «Теремок» -  В.С. Ви
ноградская.

Также  р а б о т а ю т  
кружки технической и 
естественно-научной на
правленности «Бусоград» 
-  (воспитатель Т.В. Шун- 
дик), «Юные исследова
тели» (О.В. Осадчая), «Ве
селая математика» (У.Г. 
Дуда). В связи с возник
шим спросом в детсаду 
появились платные до
полнительные образова
тельные услуги -  кружки: 
«Учим английский», «Ве
сёлый язычок» по кор
рекции речи и «Радуга 
чудес» по художественно
эстетическому направле
нию. Их с удовольствием

посещают в этом году 64 
ребенка.

Мы продолжаем работу 
с родителями по получе
нию сертификатов допол
нительного образования 
для воспитанников, кото
рым исполнилось 5 лет. 
Из 83 детей 5-7 лет имеют 
сертификат 66 человек.

Детский сад расширя
ет свою деятельность по 
дополнительному обра
зованию и сотруднича
ет с районным Центром 
развития творчества де
тей и юношества. Педа
гог Л .А. Фролова прово
дит занятия в старшей 
группе № 3 по легокон- 
струированию, а в группе 
№ 4 занимается с детьми 
в кружке «Юные мыслите
ли». На занятиях в круж
ках, которые проходят по 
15-30 минут 1 -2 раза в не
делю, педагоги использу
ют игровые методы, че
редуют беседы с опытно
исследовательской дея
тельностью, выполнени
ем творческих заданий, 
проектами и др. видами 
деятельности.

Дети у нас учатся тво
рить, думать, размышлять, 
получают творческое, ин
теллектуальное и физиче
ское развитие. Это позво
лит им в будущем обрести 
уверенность в себе, в сво
их способностях и повы
сить самооценку и само
стоятельность.

В конце года все руково
дители кружков подводят 
итоги, организуют выстав
ки детских работ, откры
тые просмотры занятий 
кружка, готовят празд
ничные мероприятия.
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6 ТЕМЫ ДНЯ

Хорские 
дороги стали 
предметом 
иска

Сообщ ает
прокурор

ПРЕСС-СЛУЖБА
прокуратуры

Районная прокурату
ра провела проверку  
исполнения законода
тельства о безопасно
сти дорожного движе
ния в п. Хор.

У становлено, что состоя
ние дорог микрорайона 

«Кирпичный завод» не отве
чает предъявляемым требо
ваниям к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения без
опасности дорожного дви
жения. На дорожном полот
не имеются множественные 
выбоины и просадки. Объ
екты стационарного осве
щения вдоль дороги отсут
ствуют.

Прокурор района внес гла
ве администрации Хорско- 
го городского поселения 
представление, по резуль
татам рассмотрения которо
го нарушения фактически не 
устранены.

В связи с этим в суд на
правлено исковое заявление 
об обязании администрации 
поселения привести дорож
ное покрытие и освещение 
в надлежащее состояние в 
течение 6 месяцев с момен
та вступления решения суда 
в законную силу. Решением 
суда района имени Лазо тре
бования прокурора удовлет
ворены. Решение вступило в 
законную силу. Его исполне
ние находится на контроле в 
прокуратуре района.

Представитель 
ВОИ в Народной 
совете

Благодарност ь
Л. А. ТИМОШЕНКО,
председатель ВОИ района

Выражаем благодар
ность гражданам, под
державшим нашего ла
зовского кандидата, ко
торый вошел в Народ
ны й совет при врио 
губернатора Хабаров
ского края, -  жителя п. 
Обор Г. В. Орехова, ин
валида по зрению.

С помощью Григория Вик
торович мы планиру

ем вносить на рассмотре
ние совета изменения в 
нормативно-правовую базу, 
касающуюся людей с огра
ниченными возможностя
ми здоровья. Если у вас есть 
конкретные предложения 
по улучшению социально- 
бытовых условий инвалидов, 
просим направлять их нам по 
адресу: п. Переяславка, пер. 
Первомайский, д. 3, район
ное общество ВОИ.

«Мы -
как отдельное государство?..»

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» вопросы ремонта местных дорог, бла
гоустройства и освещения улиц находятся в компетенции местных ор
ганов власти. Жители ул. Менделеева в п. Хор бьются с проблемами 
благоустройства в своём микрорайоне не первый год, но в админи
страции поселения их не слышат.

«Позарастали стежки-дорожки, 
позарастали мохом-травою...»

Проблемы
благоустройства
Татьяна ЧЕРНЫШ ......

В этот микрорайон 
я приехала по прось
бе жителей дома №
10 -  самого большого 
по улице Менделеева. 
Здесь меня уже ждали 
взволнованные жиль
цы, сразу же начавшие 
жаловаться на бездей
ствие главы поселения.

_  / |  орога перед домом 
Р П  «убитая», вся в колдо

бинах и ямах, -  возмущалась 
Т.Д. Толстокулак, -  ее не ре
монтировали лет 20. В этом 
году грейдер прошел, но ре
зультата мы не увидели. В рас
путицу здесь большие, невы
сыхающие лужи, ни пройти ни 
проехать. И не только дорогу 
надо в порядок привести, но в 
первую очередь сделать во
доотлив, но в администрации 
поселения на это ответ один: 
денег нет.

-  Посмотрите на двор, на 
детскую площадку, заросшую 
травой, -  продолжила ее со
седка Валентина Ивановна. 
-  Эта территория принадле
жит поселению, и они долж
ны приводить ее в порядок. А 
ее за три года выкосили толь
ко один раз. Освещения нет, 
хотя столбы стоят -  на фона
ри тоже денег нет. Родители 
встречают детей с кружков 
и секций в полной темноте. 
И когда, наконец, разберут 
или, на худой конец, огородят 
развалины недостроенного 
дома культуры? Ведь туда так 
и тянет детей. А если что с 
ними случится?..

-  Единственная пешеход
ная дорожка, по которой дети 
ходят во 2-ю школу, в ДЮСШ 
«Икар», в школу искусств, 
раньше была асфальтирова
на и освещена, -  подхватыва
ет разговор хорский депутат 
Н.А. Исаева. -  Но в прошлом 
году директор УК «Смена» В.Г. 
Садков вывозил трубы тепло
трассы, и большегрузные ма
шины тротуар полностью 
разбили. Сейчас это не тро
туар, а «козья тропка». Я заби
ла тревогу, глава поселения 
пообещал, что тротуар под
ремонтируют, как только тру
бы будут вывезены, Но воз и 
ныне там... На прошлой неде
ле я вновь подняла этот во
прос, и опять тишина... В кон
це дорожки большая мусор
ная свалка, которую пеше
ходы вынуждены обходить. 
Мы предложили поставить 
там контейнер и по догово
ру с УК вывозить оттуда от-

«Козья тропа»

ходы раз в месяц. На что гла
ва посоветовал мне лично 
взять мешок и пойти самой 
убрать мусор!.. Другой факт: 
большущую яму возле мага
зина «Алекс», заполненную 
водой, дети, идущие в школу, 
вынуждены обходить, балан
сируя по бордюру. Вообще, 
у нас по всей улице Менде
леева можно пройти только 
в резиновых сапогах. В цен
тре поселка хоть что-то де
лается, а мы -  как отдельное 
государство! Это просто уже 
крик души!.. Если наши про
блемы не будут решаться, бу
дем обращаться в край.

Задаю вопрос: нелогичнее 
ли жителям хотя бы по фак
ту ненадлежащего содержа
ния местных дорог обратить
ся в прокуратуру, ведь нали
цо нарушение федерально
го закона? Но в действен
ность такой меры жители не 
верят. Ну, выпишут местной 
администрации штраф, гово

рят они, а все останется по- 
прежнему...

За разъяснением ситуации 
мы обратились к гл. специа
листу по благоустройству ад
министрации Хорского посе
ления С.А. Нургалиеву. И вот 
что он нам сообщил:

-  Я не помню, чтобы от 
жителей этого дома посту
пали письменные жалобы. 
Но эти вопросы постоян
но поднимает депутат Н.А. 
Исаева, и мы в курсе их про
блем. Придомовая дорога 
там грунтовая. Летом част
ник помог нам с грейдером, 
правда, техника вскоре сло
малась, но грейдерист по
обещал повторно выпол
нить эту работу. На асфаль
тирование придомовой до
роги, действительно, денег у 
нас в бюджете нет. Поэтому 
мы призываем жителей уча
ствовать в краевых конкур
сах, создавать ТОСы. В этом 
году, например, участие в 
конкурсе «Благоустройство 
придомовой территории» 
приняли 4 дома. Два из них 
(по Менделеева, №7 и Завод
ской, №15) выиграли грант и 
благоустроили свои придо
мовые территории.

Что касается заросшего 
двора, то в прошлые годы 
мы его обкашивали при по
мощи граждан, направлен
ных судом на общественные 
работы. Но в этом году из-за 
пандемии этим гражданам 
запретили работать. Что ка
сается разбитой пешеход
ной дорожки, то руководи
телю УК «Смена» В.Г. Садкову 
направлено претензионное 
письмо, но ответа пока не 
получили. Другая «больная»

тема для жителей микрорай
она -  мусорная свалка. Мы 
4 раза в год ее убираем. И в 
дальнейшем будем убирать, 
но не так быстро, как хоте
лось бы, потому что в зону 
обслуживания регионально
го оператора, который зай
дет в поселок 1 ноября, эта 
территория не попала.

Теперь насчет «памятни
ка» перестройке -  развалин 
ДК. У постройки есть хозяин, 
но кто именно, в поселковой 
и в районной администра
ции нам ответ дать не смог
ли. Однако, как пояснил чело
век, входивший в конкурсную 
комиссию и занимавшийся 
вопросами банкротства Био
химзавода, собственнику 
принадлежит только здание, 
а территория вокруг него - 
поселению. Это значит, что 
местная власть развалины 
может огородить.

Достучатся ли жильцы дома 
№ 10 до местной власти и как 
скоро решатся проблемы жи
телей ул. Менделеева, труд
но сказать. Ведь и грейдер, 
и фонари, и тот же ответ на 
претензионное письмо мож
но ждать месяцами, а разва
лины недостроенного ДК во
обще никого не волнуют с 
90-х годов. Но отступать жи
тели микрорайона не наме
рены. Говорят, что «вода ка
мень точит».

С другой стороны, может, 
активистам и не надо уже на
деяться на власть, а объеди
ниться и создать ТОС, с по
мощью которого и дорогу от
ремонтировать, и освещение 
провести, и другие нужные и 
полезные для микрорайона 
дела решить.
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ТВ ПРОГРАММА 26 ОКТЯБРЯ - 1 НОЯБРЯ 7

ПН
26 октября

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!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (1 б+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Познер» (16+)
1.15 «Время покажет» (1 б+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+ )
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

10.55 Городское собрание 
(1 2 +)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (1 б+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Проклятые звёзды» 
(1 6 +)
17.50,22.00, 0.00 События
18.15 «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» 
(1 6 +)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок» (12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

5.10 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(1 6 +)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (1 б+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (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»
7.35,18.35, 0.00 «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 55,«Дорогая Татьяна 
Ивановна...»

12.10 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
14.20 «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
16.25 «РАССЕЯННЫЙ»
17.50,1.50 Симфонические 
оркестры Европы.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Лидия Русланова
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «СВИНЦОВАЯ АННА»
23.10 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об Аксенове»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 3.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.55, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00,1.15 «Порча» (16+)
14.30,1.40 «Знахарка» (16+)
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ
НАРИЯ» (16+)
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
23.20 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-3» 
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
2.30 «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 6+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.20 «Детки-предки» (12+)
8.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
10.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
12.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)
14.45 «КУХНЯ. ВОИНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
19.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(1 2 +)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ» (12+)
3.50 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «Вне закона» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «Вне закона» (16+)
2.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Утилизатор» (12+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
10.00 Военные новости
10.10.13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»16+
13.00 Новости дня
13.50.14.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
6+
2.30 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ» 6+
3.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
5.10 «Экспедиция особого 
забвения»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.40 «ОДИНОЧКА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОДИНОЧКА» (16+)
11.10 «КОНСУЛ ЬТАНТ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. X. М. Маркес - М. А. Бар
рера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом лёгком весе 
(1 6 +)
17.15 «Здесь начинается 
спорт. Камп Ноу» (12+)
17.45 После футбола (12+)

18.40 «Краснодар» - «Спар
так». Live» (12+)
19.00, 20.45,22.30 Новости 
19.05, 21.50 Все на Матч! 
19.45, 20.50 Футбол. Чемпио
нат Испании. «Барселона»
- «Реал» (Мадрид)
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
23.50, 2.00,4.55 Новости
23.55 Мини-футбол. «Пари- 
матч - Суперлига». «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск)
2.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Авангард» 
(Омск)
5.05 Тотальный футбол
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Рома»
7.40 Все на Матч!
8.30 «О спорт, ты - мир!» (12+)
11.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Рос
сия) - «Подравка» (Хорватия) 
(0+ )

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ПОЛИЦИИ»12+
12.35 Школа здоровья 16+
13.35 PRO хоккей 16+
13.50 Лайт Life 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20,4.55 Достояние респу
блики 12+
15.50 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Вся правда 16+
16.50 Лайт Life 16+
17.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.40 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50, 21.45,23.50 Место про
исшествия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
0.00 «МАРУСЯ» 12+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.50 Новости 16+
3.30 На рыбалку 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 6+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Повелители биоинфор
матики. Михаил Гельфанд» 
(12+)

1.10 «Время покажет» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+ )
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)
11.30,14.30 События
11.50,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Шоу «Развод» (16+)
17.50.22.00 События
18.15 «СИНИЧКА-2» (16+)
22.35.3.00 «Осторожно, мо
шенники! Хапуги в законе» 
(1 6 +)
23.05,1.40 «Алексей Смир
нов. Свадьбы не будет» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
2.20 «Женщины, мечтавшие 
о власти. Ева Браун» (12+)
4.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

5.10 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(1 6 +)
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.00 «Загадки Вер
саля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»
8.35 «Первые в мире»
8.55,16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 55,«Свидание назна
чила Татьяна Шмыга». 1982

12.20 «Гатчина. Свершилось»
13.10 «Гиперболоид инжене
ра Шухова»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.35, 2.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ
БОР
21.30 «Белая студия»
22.10 «БУБЕН ВЕРХНЕГО 
МИРА»
22.50 «Португалия. Историче
ский центр Гимарайнша»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.25, 3.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 3.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.40, 2.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.45.1.15 «Порча» (16+)
14.15.1.40 «Знахарка» (16+)
14.50.23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(1 6 +)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.30 «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАС
НЫЙ» (12+)
12.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(1 2 +)
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
1.45 «Русские не смеются» 
(1 6 +)
2.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00,10.00 «Дорожные вой
ны» (16+)
7.00 «Вне закона» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 Субтитры. «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «Вне закона» (16+)

2.00 «Утилизатор» (12+)
3.45 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20.10.05.13.15.14.05 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из 
прошлого»16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
1.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
3.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - М. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе (16+)
17.15 «Правила игры» (12+)
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.00. 20.45, 22.05 Новости
19.05,22.10 Все на Матч!
19.45 «Капитаны» (12+)
20.15 «Ген победы» (12+)

20.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. Г. Мусаси - Р. 
Макдональд. А. Корешков - Д. 
Лима (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Обзор (0+)
23.20 «Правила игры» (12+)
23.50, 2.00 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. От
борочный турнир. Россия
- Турция
2.05 Все на футбол!
3.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» (Россия)
- «Бавария» (Германия)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Боруссия» (Менхен- 
гладбах, Германия) - «Реал» 
(Испания)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 «Место силы. Олимпий
ский» (12+)
11.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) (0+)

7.00 Профилактика на канале
17.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.40 Лайт Life 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.40.19.45 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+
19.00 Новости 16+
20.00 Говорит «Губерния»
16+
21.05 Место происшествия 
16+
21.20 Новости 16+
22.05 Место происшествия 
16+
22.20 Лайт Life 16+
22.30 Говорит «Губерния»
16+
23.30 Новости 16+
0.10 Место происшествия 
16+
0.20 PRO хоккей 12+
0.30 «ЗАКАТ» 16+
2.55 Место происшествия 
16+
3.05 Новости 16+
3.45 Говорит «Губерния» 16+
4.40 Зеленый сад 0+
5.05 Место происшествия 
16+
5.15 Новости 16+
6.00 Открытая кухня 0+
6.40 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 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» (1 б+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Повелители мозга. Свя
тослав Медведев» (12+)
1.05 «Время покажет» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+ )
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «КРУГ» (0+)

10.40 «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Роковые знаки звёзд» 
(1 6 +)
17.50, 22.00 События
18.10 «СИНИЧКА-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05.1.35 «Политическое 
животное» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
2.15 «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
(1 2 +)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.40 «Игорь Скляр. Под стра
хом славы» (12+)

5.10 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(1 6 +)
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (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»
7.40,18.35, 0.00 «Фонтенбло - 
королевский дом на века»
8.35 Иван Крамской
8.45,16.30 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.50 «Текут по России 
реки...»
12.20 «Испания. Теруэль»
12.50 «Дожить до светлой по
лосы. Татьяна Лиознова»
13.45 Искусственный отбор 
14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 2.00 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.30 «Становление наций 
Латинской Америки»
22.10 «Лялин дом»
2.45 Ар-деко

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00,4.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 3.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
6.10 «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 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, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ
НЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+ )
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
2.10 «Русские не смеются» (16+)
3.00 «Сезоны любви» (16+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «Вне закона» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 + )
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «Вне закона» (16+)
2.00 «Утилизатор-2» (12+)
3.40 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+

9.00 «Не факт!» 6+
9.40.10.05.13.15.14.05 «ЭШЕ
ЛОН» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ
БЛИКИ» 0+
2.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
3.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
5.15 «ВДВ: жизнь десантни
ка» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - Ф. Мэй- 
везер. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем (16+)
17.10 «Здесь начинается 
спорт. Маракана» (12+)
17.40.0. 40 «Локомотив» - 
«Бавария». Live» (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
19.35,20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Герма
ния)

20.35 Новости
21.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари- 
матч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой)
23.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)
0.00, 2.00 Новости 
0.05 Все на Матч!
1.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
2.05 Все на футбол!
3.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Краснодар»(Россия)
- «Челси» (Англия)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 «Место силы. Лужники» 
(12+ )
11.30 «Утомлённые славой. 
Владимир Быстров» (12+)
12.00 «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против 
легенд» (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+
11.50.16.50 Место происше
ствия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 ВПН Гаваи 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Вся правда 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
17.05, 4.45 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
17.40 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50, 21.45,23.50 Место про
исшествия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 За все тебя благодарю 12+
1.35 Говорит «Губерния» 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.40, 5.30 Новости 16+
3.20 Говорит «Губерния» 16+
4.15 Сказочный Сулук 12+
5.10 PRO хоккей 12+
5.20 Место происшествия 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Михаил Романов. Пер
вая жертва» (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
(12+ )
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ
СЯ...» (12+)

10.35 «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 
(1 2 +)
11.30,14.30 События
11.50,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(1 2 +)
16.55 «Модель советской 
сборки» (16+)
17.50, 22.00 События
18.10 «СИНИЧКА-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)
23.05 «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
2.20 «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(1 2 +)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.55 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

5.10 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(1 6 +)
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.00 «Во-ле- 
Виконт - дворец, достойный 
короля»
8.35 «Первые в мире»
8.50.16.35 «КАПИТАН НЕМО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Композитор Ни
кита Богословский»
12.30 «Ораниенбаумские 
игры»
13.10 «Его называли «Папа 
Иоффе»
13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры 
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 ВЕРНИК 2».
16.35 «КАПИТАН НЕМО». Ху
дожественный фильм (Одес
ская к/ст, 1975). Режиссер В. 
Левин. 2-я серия.
17.45, 2.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Земля Санникова». 
Есть только миг...»
21.30 «Энигма»
22.10 «Фоторобот Евы»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
7.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00,4.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 3.45 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ
ДЫ» (16+)
23.25 «Сила в тебе» (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
6.15 «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 «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+
15.00 «Неизвестная история» 
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 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА
ТУМ» 16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
12.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 + )
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ» (12+)
22.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+)
1.05 «Русские не смеются» 
(1 6 + )
2.05 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(1 6 + )
3.45 «Сезоны любви» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «Вне закона» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 + )
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч
шее» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «Вне закона» (16+)
2.00 «Утилизатор-2» (12+)
3.45 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40 «Не факт!» 6+
9.15.10.05.13.15 «ОБЪЯВЛЕ
НЫ В РОЗЫСК» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.50.14.05 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Ступени Победы» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
1.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
0 +
2.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ
БЛИКИ» 0+
4.55 «Маресьев: продолже
ние легенды» 12+

5.00 «Известия»
5.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05,19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - X. М. 
Маркес (16+)
17.10 «Большой хоккей» (12+)
17.40.0. 40 «Краснодар» - 
«Челси». Live» (12+)

18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
19.45, 20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Англия)
20.45, 23.35,2.00 Новости
21.50 Все на Матч!
22.35, 23.40 Футбол. Лига 
чемпионов. «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия)
1.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
2.05 Все на футбол!
3.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За
греб, Хорватия)
5.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Наполи» (Италия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+).
10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Г. Мусаси - Д. 
Лима (16+)
12.00 «Спорт высоких техно
логий» (16+)

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+
11.50.18.45 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 0+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.10 Великая война не окон
чена 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Вся правда 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Сказочный Сулук 12+
16.55 Место происшествия 16+
17.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.50 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
21.00, 21.55,23.55 Место про
исшествия 16+
21.10, 23.10 Новости 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+ 
0.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА
НИЕ» 16+
2.30, 3.20,4.55 Место проис
шествия 16+
2.40, 5.05 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.30 На рыбалку 16+
5.50 Лайт Life 16+
6.00 Открытая кухня 0+



—  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В Хабаровске состоялось первое организационное заседание Народного совета. 
Его в краевом музыкальном театре провёл врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Напомним, идею создать такой 
консультативный орган из пред
ставителей общественности, на

учных кругов, активных блогеров, СМИ, 
инициативных жителей городов и по
сёлков региона выдвинул лично Михаил 
Дегтярёв. Участников Народного совета 
отбирали при помощи голосования на 
портале «Голос 27», кандидатов выдви
гали общественные советы при муни
ципалитетах, в него могли войти поль
зователи социальных сетей с более чем 
5 тысячами подписчиков, часть претен
дентов получили приглашение непо
средственно от врио губернатора.

-  Мы вместе сформируем страте
гию развития региона на ближайшие 
20 лет. Наше видение -  мы должны сде
лать край центром притяжения людей 
и денег со всей страны. Создать условия 
для того, чтобы Хабаровск стал столич
ным городом-миллионником. Надо 
ставить перед собой большие цели. Без 
этого не будет развития вперёд, -  под
черкнул Михаил Дегтярёв на встрече 
с участниками Народного совета.

Первое организационное заседание 
совета затянулось до глубокого вечера. 
В нём приняли участие около 300 чело
век со всех уголков большого края. Воз

раст членов Народного совета -  от 20 до 
82 лет. Участники выступали с много
численными инициативами, как улуч
шить жизнь в крае в целом и в своём 
населённом пункте в частности.

-  В ходе заседания первый замести
тель председателя правительства края 
-  руководитель аппарата губернатора 
и правительства региона Александр 
Никитин по поручению Михаила Дег
тярёва презентовал систему «Народ
ный выбор». Это интернет-проект на 
базе портала «Голос 27», где будут акку
мулироваться инициативы граждан. За 
каждую из них можно проголосовать, 
а победившие проекты получат софи- 
нансирование из «Народного бюдже
та». Система пока работает в тестовом 
режиме.

Хабаровский край станет шестым ре
гионом в России, где запустили этот ин
теллектуальный продукт. Проект поддер
жало Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ.

Как рассказали корреспонденту 
агентства участники первого заседа
ния Народного совета, сейчас готовится 
структура нового консультативного ор
гана. Вошедшие в его состав получили 
анкеты с предложением определиться,

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ, врио губернатора хабаровского края:
-  МЫ ВМЕСТЕ СФОРМИРУЕМ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА БЛИЖАЙШИЕ 
20 ЛЕТ. НАШЕ ВИДЕНИЕ -  МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ КРАЙ ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ И Д ЕН ЕГ СО ВСЕЙ СТРАНЫ. СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ХАБАРОВСК СТАЛ СТОЛИЧНЫМ ГОРОДОМ-МИЛЛИОННИНОМ.

какой областью общественной жизни 
они бы предпочли заниматься: эконо
мика, городская среда, малый бизнес, 
социальная защита, законодательство, 
экология, строительство, транспорт, 
медицина, спорт, народный контроль, 
поддержка ТОС, защита прав граждан 
и так далее. На основе их выбора будут 
сформированы комитеты или рабочие 
группы по каждой из тем.

Как отметил врио губернатора Ми
хаил Дегтярёв, у Народного совета фор
мально нет властных полномочий. Од
нако он и члены правительства Хабаров
ского края будут максимально опираться 
на мнение его участников при принятии 
важных решений. Следующее заседание 
Народного совета состоится 28 октября, 
если позволит санитарно-эпидемиче
ская обстановка

н а ро д н ы й  с о в ет  -
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ МНЕНк

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
СИТУАЦИЮ БУДЕМ ИСПРАВЛЯТЬ

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
ПОМОЩЬ СОСТАВИТ

1 млн.рублей, 

ЗА ВТОРОЕ -

ЗА Т Р Е Т Ь Е -
тысяч,

тысяч
рублей.

В краевом центре «Созвездие» 
состоялась встреча руководителей 
поселений Хабаровского края с вре
менно исполняющим обязанности 
губернатора Михаилом Дегтярёвым. 
Она длилась около трёх часов. За это 
время Михаил Дегтярёв успел отве
тить на 48 вопросов о самых набо
левших проблемах на местах.

В районах ситуация с доро
гами аховая. В этом году по 
моему поручению присту

пили к ремонту дороги Новый Ургал -  
Чегдомын, участка дороги Комсомольск 
-  Берёзовый. Мы обратились к пред
седателю правительства РФ Михаилу 
Мишустину с просьбой помочь с рекон
струкцией дороги Ванино -  Советская 
Гавань. Это стартовый перечень дорог, 
которые будем ремонтировать, -  отме
тил Михаил Дегтярёв.

Помимо дорог, на местах много про
блем с медициной. Так глава села Лидога

Нанайского района попросил построить 
амбулаторию, которую им обещают уже 
несколько лет. Михаил Дегтярёв дал со
ответствующее поручение краевому ми
нистерству здравоохранения.

-  Лидога -  это перекрестье дорог. Со
вершенно очевидно, что там необходима 
амбулатория. Больше скажу -  там нуж
но не только нормальное медицинское 
учреждение с грамотными врачами, но 
и элементарная придорожная инфра
структура, туалет нужен для путеше

ственников. Развитию этого села надо 
уделить особое внимание, -  подчеркнул 
врио губернатора.

Глава села Булава Ульчского района 
пожаловалась на состояние двух ди
зель-генераторов, которые эксплуати
руют почти 40 лет и они часто выходят 
из строя. В результате сотни жителей се
ла периодически остаются без электри
чества. Михаил Дегтярёв потребовал от 
профильных министерств приобрести 
новое оборудование. В итоге дизель-ге

нератор нужной мощности в Булаве по
явится уже в следующем году.

Много вопросов главы сёл задавали 
по доступности услуг Почты России. Ми
хаил Дегтярёв в ближайшее время ини
циирует встречу с руководством пред
приятия.

В завершение встречи состоялось на
граждение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». Михаил Дег
тярёв принял решение вручать победи
телям не только памятные грамоты и ди
пломы, но и оказать финансовую помощь 
поселениям. Так, за первое место помощь 
составит 1 млн. рублей, за второе -  750 ты
сяч, за третье -  500 тысяч рублей. Зал та
кое решение принял аплодисментами. 
Средства пойдут на развитие территорий.

В ЭТОМ ГОДУ ПО МОЕМУ 
ПОРУЧЕНИЮ ПРИСТУПИЛИ 

К РЕМОНТУ ДОРОГИ НОВЫЙ УРГАЛ 
-  ЧЕГДОМЫН, УЧАСТКА ДОРОГИ 

КОМСОМОЛЬСК -  БЕРЁЗОВЫЙ. МЫ 
ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ МИХАИЛУ 

МИШУСТИНУ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ 
С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ДОРОГИ 

ВАНИНО -  СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ.
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СИСТЕМА «ИНЦИДЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» -  ЭТО ДИАЛОГ

О т в е т  п о  сущ еству

«Инцидент Менеджмент» -  система, которая позволяет опера

тивно получить людям от органов власти ответы по существу.

За девять месяцев 2020 года к орга
нам региональной власти и мест
ного самоуправления через соци

альные сети поступило почти 12 тысяч 
сообщений, что в три раза больше, чем 
за аналогичный период 2019 года.

Активно пользуются соцсетями и за
дают вопросы жители Хабаровска, Ком- 
сомольска-на-Амуре, Амурска.

Сами жители пишут, что сейчас стало 
намного проще донести реальное по
ложение дел до органов власти, муни
ципалитетов. Достаточно в «два клика» 
оставить комментарий в социальных се
тях Instagram, «ВКонтакте», «Однокласс
ники», Facebook и Twitter, и в течение 
одного рабочего дня получить ответ по 
существу.

По тематике -  в топе проблем ремонт

и содержание дорог, ЖКХ/благоустрой- 
ство, образование, работа общественно
го транспорта и здравоохранения.

Самыми частыми темами в сентябре 
были вопросы, когда дадут отопление 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Аму- 
ре, как получить компенсацию за уте
рянное из-за наводнения имущество, 
где посадить дерево по всероссийской 
акции «Сохраним лес».

Напомним, система «Инцидент Ме
неджмент» работает в Хабаровском 
крае два года, с августа 2018 года. Бла
годаря этой системе в соцсетях люди 
получают необходимые консультации, 
уточняют интересующие вопросы, обо
значают проблемы, которые требуют 
оперативного решения органами вла
сти.

О ДОРОГАХ, ЧИСТОЙ ВОДЕ И ПРИВИВКАХ
Люди пишут, обращаясь к органам власти, о наболевшем -  плохих дорогах, о нехватке чистой воды, вакансиях врачей, не

возможности получить прививки. С 25 сентября по 1 октября 2020 года поступило 283 сообщения из социальных сетей, из них 

60 (21,2% ) -  со страницы врио губернатора края Михаила Дегтярёва в социальной сети Instagram.

Те м ати ка п о с туп и в ш и х 
сообщ ений:

1. ДОРОГИ 110 сообщений

Жители Хабаровска жалуются на состояние дорог, тротуаров, ливневых ка
нализаций, качество ремонта: Ленинградская, 3, 5, 7, район ДОС (ямы); Трехгор
ная, 72, 74 (некачественный ремонт); ост. Весовая овощесовхоза (нет пешеходно
го перехода); Постышева, 18а (нет пешеходного перехода к детскому саду №191); 
пер. Гаражный (убрали пешеходный переход); ул. Новая в п. Горького (ямы); ул. 
Целинная (ямы); ул. Запарина -  ул. Советская, ул. Юбилейная (нет ливневых ка
нализаций); ул. Калараша и ул. Путевая (нет ремонта с 2018 года); Орджоникидзе, 
66 (не завершен ремонт); Краснореченская, 105а; отсутствие ремонта межквар
тальных дорог.

Жители Комсомольска-на-Амуре жалуются на состояние дорог, тротуаров, 
ливневых канализаций и пешеходных переходов: бульвар Юности (не проводится 
ямочный ремонт); Дикопольцева (нет асфальта); ул. Комсомольская -  пр. Мира -  ул. 
Краснофлотская (нет освещения); ул. Вокзальная-Магистральное шоссе (ямы); пр. 
Первостроителей (нет освещения); пр. Московский, 22 (асфальт размыло после до
ждя); ул. Орехова (не отремонтированные пешеходные переходы).

Жители Хабаровского края жалуются на состояние и качество ре
монта дорог, отсутствие освещения, светофоров, плохое состояние мостов 
и переездов: с. Ракитное -  с. Гаровка (ямы); Комсомольск-на-Амуре -  п. Сол
нечный (не отремонтированная дорога); 11 км. Владивостокское шоссе (нет 
светофора); Комсомольск-на-Амуре -  п. Березовый -  п. Амгунь -  рп. Чегдо- 
мын (мосты в плохом состоянии); с. Селихино -  Николаевск-на-Амуре (мо
сты и переезды разбиты); Николаевск-на-Амуре -  ул. Хабаровская (нет ос
вещения); Хабаровский район, Твердохлебово (не работают светофоры); 
г. Амурск, пр. Октябрьский (ямы)

2. ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 98 сообщений

В Хабаровске жители жалуются на:
•  несанкционированную свалку в районе больницы №2 возле ЖК «Облака»;
•  грязную воду из-под крана по ул. Волочаевская;
•  мусорную свалку по ул. Воронежская, 61;
•  отсутствие уборки территории по пер. Брянский, 146;
•  несвоевременный вывоз мусора по ул. Рокоссовского, 34;
•  мусорную свалку по пер. Смена;
•  высокие цены на ЖКХ в районе Красная Речка

топ-з МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ СООБЩЕНИЙ

ХАБАРОВСК
6 4  СООБЩЕНИЙ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
4 1  СООБЩЕНИЙ

9 АМУРСК
6 3  СООБЩЕНИЯ

В Хабаровске жители интересуются:
•  мерами краевой поддержки для дачников на левом берегу в связи с подтоплени

ем;
•  возобновлением горячего водоснабжения по ул. Джамбула
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В Комсомольске-на-Амуре жители жалуются на:
•  подтопление улицы Томская; п. Победа, ул. Пермская;
•  отсутствие ремонта в подъезде дома по ул. Вокзальная, 81 (28 лет не делали 

ремонт);
•  нескошенную траву по ул. Кирова, ул. Рыночная, ул. Копровая;
•  отсутствие благоустройства двора по ул. Ленина, 87 (вместо двора только забор, 

автостоянка и магазин);
•  отсутствие освещения в парке им. Ю.А. Гагарина

Жители Хабаровского края жалуются на: протекающие крыши в с. Князе-Вол - 
конское в домах гарнизона; переплату за водоснабжение в г. Вяземский; в г. Совет
ская Гавань по ул. Пионерская, 21, ул. Киевская, 12 затопило подвалы; подтопление 
в с. Корсаково 1 (Хабаровский район); грязную воду из-под крана в г. Амурске и г. 
Бикине; отсутствие скамеек, пешеходных дорожек в сквере по ул. Лазо в г. Бикине; 
отсутствие горячей воды в п. Солнечный

3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ/КОРОНАВИРУС 19 сообщений

Жители Хабаровска интересуются:
•  наличием выплат для водителей «скорой помощи» за работу с ковидными паци

ентами;
•  сроками возобновления посещений больных в стационарах

Жители Хабаровского края жалуются на:
•  отсутствие прививок от пневмонии в Хабаровске;
•  отсутствие кардиолога в поликлинике п. Солнечный и г. Амурске

4. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 21 сообщение

Жители Комсомольска-на-Амуре жалуются на:
•  малое количество рейсов по маршрутам №12,25,5,27,19,23,14;
•  отсутствие автобусной остановки по ул. Кирова, 2, ул. Гагарина;
•  отсутствие транспортного сообщения в п. Победа

Жители Хабаровска интересуются:
•  возможностью соединения автобусных маршрутов: ул. Карла Маркса с Восточным 

шоссе;
•  сроками возобновления речной навигации

5. ДРУГОЕ 35 сообщений

Жители Хабаровского края жалуются на:
•  отсутствие газификации в с. Маяк, г. Бикин, с. Новостройка (район им. Лазо), 

с. Петропавловка (Хабаровский район);
•  отсутствие горячей воды в школе №67 в Хабаровске;
•  дым из-за лесных пожаров в районе рп. Охотск;
•  недостроенные дома и проблемы обманутых дольщиков в Хабаровске;
•  на отсутствие отопления в домах

Жители края интересуются:
•  строительством газовых заправок;
•  мерами социальной поддержки коренных и малочисленных народов;
•  сроками включения отопления

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИНЦИДЕНТ-СООБЩЕНИЙ 
ЗА ТРИ ГОДА:

и

ИНСТАГРАМ МИХАИЛА 
ДЕГТЯРЁВА ПОМОГ 
НАЙТИ ГЕРОЯ
В Ульчском районе на дороге Николаевск-на-Амуре -  Селихи- 
но произошла авария. Перевернулся автобус, пассажиры полу
чили тяжкие телесные повреждения.

В зоне происшествия на этом участ
ке дороги не было сотовой связи, 
о чем написала на страницу врио 

губернатора края Михаила Дегтярёва 
пользователь соцсетей Наталья Лушева 
(natalalucseva900522).

Наталья сообщила, что, по слухам, 
какой-то мужчина бежал, ехал на пере
кладных 24 километра, чтобы сообщить 
об аварии и помощи, которая нужна лю
дям.

Такая ситуация не может не оставить 
равнодушным никого. Опять же благо
даря социальным сетям, работе прави
тельства края в системе «Инцидент Ме
неджмент» удалось установить имена 
героев -  жителей края, которые проез
жали мимо и бросились на помощь.

Это были Леонид Александрович Ко
рее с внучкой Анастасией.

-  Мы ехали на машине из Никола
евска-на-Амуре, -  рассказывает Ана
стасия. -  Увидели по дороге страшную 
аварию. Конечно же, остановились. Тем 
более, что какой-то мужчина на своей 
машине пытался помочь пассажирам. 
Он усаживал пострадавшую женщи
ну, чтобы срочно хотя бы ее доставить 
в ближайший поселок. Но что-то там 
у него было с колесом, и чтобы не терять 
времени, мы поехали в Де-Кастри сооб
щить о ЧП.

Действительно, авария произошла на 
таком участке дороги, где нет сотовой 
связи. До «большого мира» расстояние 
-  около 30 км. И от оперативности сооб
щения зависели жизни, здоровье пасса
жиров, водителя автобуса.

На пункт Единой диспетчерской 
службы по Ульчскому муниципально
му району первый сигнал об аварии

С П Р А В К А
Система «Инцидент Менеджмент» 
работает в Хабаровском крае два 
года -  с августа 2018 года. Благо
даря этой системе в соцсетях люди 
могут задать любые вопросы к ор
ганам власти, местного самоуправ
ления и получить на них ответы 
в течение одного рабочего дня.

в 13.55 поступил от Анастасии Коре
вой.

Дальше дело профессионализма 
специалистов -  медиков, дорожных 
служб, спасателей. 13 человек с ушиба
ми, переломами, повреждениями мяг
ких тканей были госпитализированы 
в стационар Циммермановки. В 16.30 по 
местному времени на месте аварии при
землился вертолёт центра медицины 
катастроф. Он доставил пострадавших 
в ККБ №2 города Хабаровска.

Благодаря оперативной квалифици
рованной помощи удалось спасти жизнь 
всех участников ДТП.

Напомним, 22 сентября на доро
ге Николаевск-на-Амуре -  Селихино 
в Ульчском районе перевернулся пас
сажирский автобус. В нём находились 
44 пассажира и водитель. Травмы раз
личной степени тяжести получили все 
участники инцидента. На месте им всем 
оказали медицинскую помощь, в том 
числе ребёнку, у которого были только 
ссадины.

ДАЛЬШЕ ДЕЛО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СПЕЦИАЛИСТОВ -  МЕДИКОВ, ДОРОЖНЫХ 

СЛУЖБ, СПАСАТЕЛЕЙ. 13 ЧЕЛОВЕК С УШИБАМИ, ПЕРЕЛОМАМИ, ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ БЫЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ В СТАЦИОНАР ЦИММЕРМАНОВКИ.
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КОМСОМОЛЬСК достоин высокого

С КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ АБСОЛЮТНО ПО ВСЕМ 
ПАРАМЕТРАМ ДАВНО ДОСТОИН ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ 

«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

ЗВАНИЯ
Краевые парламентарии единогласно 
поддержали предложения и одобри
ли ходатайство о присвоении городу 
Комсомольску-на-Амуре почетного 
звания «Город трудовой доблести», 
которое внёс врио губернатора Миха
ил Дегтярёв.

По федеральному закону этот ста
тус сначала должны утвердить 
депутаты краевого парламента, 

затем запрос в виде совместной ини
циативы правительства региона и думы 
поступит на рассмотрение Президента 
РФ.

-  Меня удивило, что до сих пор 
у города нет такого статуса, -  подчер
кнул Михаил Дегтярёв, который ини
циировал эту идею. -  Комсомольск-на- 
Амуре абсолютно по всем параметрам 
подходит для этого и давно достоин 
почётного звания «Город трудовой до
блести».

-  Необходимая работа на уровне 
правительства края уже проведена,

проект ходатайства на имя главы го
сударства разработан. Собраны доку

менты для приложения, включая до
кументальное подтверждение награж

дения промышленных предприятий 
и их работников государственными 
наградами за трудовые заслуги, фак
ты трудового героизма жителей горо
да, -  отметили в главном управлении 
внутренней политики правительства 
края.

Кроме того, получено экспертное 
заключение Российской академии на
ук, подтверждающее наличие осно
ваний для присвоения такого статуса 
городу.

Этот вопрос поднимался заводчана
ми Амурского судостроительного заво
да, а также в ходе «прямой линии» с Ми
хаилом Дегтярёвым.

Судостроительный завод №199 (АСЗ) 
строил корабли и подводные лодки, 
производил корпуса авиационных бомб, 
артиллерийских снарядов. За годы во
йны заводчане построили 9 военных 
кораблей, отремонтировали 17 подво
дных лодок. Авиационный завод №126 
(КНААЗ им. Гагарина) выпустил около 
2700 самолетов Ил-4, ставших за годы 
войны основой дальней бомбардиро
вочной авиации.

В феврале 1942 года состоялась пер
вая плавка на заводе «Амурсталь», обе
спечивавшем металлом многие оборон
ные предприятия страны.

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ
Количество официально зарегистрированных безработных в октябре впервые после начала 
эпидемии коронавируса начало заметно снижаться. Коренной перелом произошёл в сфере 
занятости в Хабаровском крае.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТАРИФ ОСТАЕТСЯ
Предельный «губернаторский» тариф на тепло для жителей Хабаровского края в 2020 году 
остался на уровне прошлого года. Он не меняется уже долгое время.

Максимальное количество 
официально вставших на 
учёт безработных мы за

фиксировали 1 октября -  26 793 человек. 
С тех пор отмечаем постепенное сни
жение ищущих трудоустройство граж
дан. К началу октября таких было уже 
25 760 человек. По прогнозным оцен
кам, к концу октября получающих посо
бие по безработице в регионе останется 
около 4 200 человек, -  рассказала и.о. 
председатели краевого комитета по тру
ду и занятости Инна Малинина. -  Такой 
перелом в ситуации с ростом официаль
ной безработицы мы связываем с от
меной повышенных на время действия 
ограничений по коронавирусу пособий 
по безработице.

Максимальный размер пособия по 
безработице в России на время эпиде
мии повысили до 12 130 рублей (плюс 
30% районный коэффициент), мини
мальное до 4 500 рублей (плюс 30%). 
Кроме того, государство обеспечило

семьи безработных на время пандемии 
выплатами по 3 тысячи рублей в ме
сяц на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка. С 1 октября они прекращены, 
а сам размер пособий по безработице 
вернулся к прежним значениям: мини
мальное -  1 800 рублей (плюс 30%), мак
симальное -  8 тысяч рублей (плюс 30%).

-  Сейчас мы ведём с каждым встав
шим на учёт индивидуальную работу. 
Предлагаем вакансии, а их сейчас около 
19 627. Снимаются с учета граждане за 
длительную неявку в службу занятости, 
-  добавила Инна Малинина.

Напомним, в Хабаровском крае для 
ищущих работу организованы бесплат
ные курсы для обучения новым профес
сиям. Их с начала года прошли 392 без
работных, а также 587 жителей предпен
сионного возраста (50+) и 463 женщины, 
имеющие детей дошкольного возраста. 
За это время службы занятости края по
могли трудоустроиться почти 9 тысячам 
человек.

В Хабаровском крае начался отопи
тельный сезон, в ноябре жителям 
придут квитанции за эту услугу 

с новыми цифрами. Уже традиционно 
тарифы на коммунальные услуги увели
чиваются с 1 июля, и для того, чтобы они 
не были шокирующими, постановле
нием федерального правительства рост 
совокупного платежа за коммуналку 
в 2020 году не может превышать 4% по 
отношению к декабрю 2019 года.

-  По Хабаровскому краю суммы пла
тежей будут разные, в зависимости от 
поставщика услуги, -  говорит замести
тель председателя краевого комитета 
по вопросам тарифного регулирова
ния в сфере коммунального комплекса 
правительства Ирина Филатова. -  Одно 
дело, когда речь вдет о большой энерге
тике -  централизованной подаче тепла, 
скажем, Дальневосточной генерирую
щей компанией. Здесь гигакалория сей
час стоит 1846 рублей. И совсем другое, 
когда поселок отапливается котельной, 
там цена может достигать 4 тысяч ру
блей за одну гигакалорию.

Но люди не должны страдать от неэф
фективности малой энергетики. Губер

натором Хабаровского края принят пре
дельный тариф в размере 2 744,09 рубля 
за одну Гкал. Оплата за тепло, которая 
выше этого, компенсируется за счет 
средств краевого бюджета.

-  В случае, если при одинаковом на
боре коммунальных услуг и сопоста
вимых объёмах потребления с июля 
2020 года ваш общий платеж вырастет 
больше, чем на 4% по сравнению с дека
брем 2019 года, вам следует обратиться 
в свою управляющую компанию или 
районную администрацию за разъяс
нениями, -  советует Ирина Филато
ва. -  В бюджете края на нынешний год 
предусмотрены ассигнования в 137 млн. 
рублей на выплату субвенций, которые 
бы компенсировали расходы на опла
ту коммунальных услуг, возникающих 
в связи с их ростом.

Те, кому коммуналка совсем не под 
силу, могут рассчитывать на помощь го
сударства. Если коммунальные расходы 
в совокупном доходе семьи или одино
ко проживающего человека превышают 
22%, можно обратиться в органы соци
альной защиты для оформления адрес
ной субсидии.

По прогнозным оценкам, к концу 
октября получающих пособие по 
безработице в регионе останется 
около человек.

В БЮДЖЕТЕ 
КРАЯ НА НЫНЕШНИЙ ГОД

ПРЕДУСМОТРЕНЫ АССИГНОВАНИЯ В 137 МЛН. РУБЛЕЙ НА 
ВЫПЛАТУ СУБВЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ БЫ КОМПЕНСИРОВАЛИ РАСХОДЫ 

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
В СВЯЗИ С ИХ РОСТОМ.
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ПТ
30 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (1 б+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10, 3.35 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.15 «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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Жан-Поль Готье. С лю
бовью» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
0.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(12+ )
4.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (1 б+)
8.50.11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30.14.30.17.50 События

13.00,15.05 «ТАНЦЫ НА ПЕ
СКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+)
20.00 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «Рудольф Нуреев. Неу
кротимый гений» (12+)
0.10 «Актерские судьбы. Вос
ток - дело тонкое» (12+)
1.00 «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
1.40 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
4.25 «В центре событий» (16+)
5.25 Линия защиты (16

5.10 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(1 6 +)
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.30 «Своя правда»
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.20 «Испания. Теруэль»
8.50.16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 «Египет. Абу-Мина»
12.25 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.50 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»
13.45 «Становление наций 
Латинской Америки»
14.30 Легендарные дружбы

15.05 Озеро Светлояр (Ниже
городская область)
15.35 «Энигма»
17.30 Симфонические орке
стры Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова»
20.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ»
22.00 Лариса Долина
23.20 «ДЕВУШКА НА МОТО
ЦИКЛЕ»
1.05 «Осень - мир, полный 
красок»
1.55 «Тайна русских пира
мид»
2.40 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.10.4.55 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30, 3.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Про
стить» (16+)
13.40.1.30 «Порча» (16+)
14.10, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» (16+)
19.00 «СКОЛ ЬКО ЖИ ВЁТ Л Ю- 
БОВЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
4.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 3.50 «Невероятно ин
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Охотники за сокрови
щами» 16+
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.05 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+
2.15 «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(1 6 +)
9.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (16+)
11.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(1 6 +)
13.35 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЫ!» (16+)
2.05 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.45 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «Вне закона» (16+)
8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
17.30 «КОЛОМ БИАНА» (16+)
19.30.1.00 «+100500» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
2.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.50 «Планета Т ыва» 12+

7.15, 8.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+
8.00 Новости дня
9.20,10.05, 13.20 «БЕРЕГА» 
12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «БЕРЕГА» 12+
18.00 Новости дня
18.40, 21.25 «БУХТА ПРОПАВ
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
21.15 Новости дня
22.35 «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 
6+
0.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
3.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
0+
4.35 «Гагарин» 12+
5.00 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.25 «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. С. Альварес - К. Цитрон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе (16+)
17.10 «Здесь начинается 
спорт. Энфилд» (12+)
17.40.23.10 «ЦСКА - «Дина
мо» (Загреб). Live» (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор
19.45,20.50 Футбол. Лига Ев
ропы. ЦСКА (Россия) - «Дина
мо» (Загреб, Хорватия)
20.45,22.35, 2.20 Новости
21.50,2.25 Все на Матч!
22.40 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Сала
ват Юлаев» (Уфа)

2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
4.55 Новости
5.05 Все на Матч!
6.05 «Точная ставка» (16+)
6.25 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars II». И. Чаниев 
-А . Шахназарян. Ш. Томпсон 
- М. Смирнов (16+)
8.30 «Одержимые. Александр 
Шлеменко» (12+)
9.00 Баскетбол. Ёвролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Г реция) (0+)
11.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
11.30 «Утомлённые славой. 
Денис Попов» (12+)
12.00 «Династия» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.50 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.40 Место происшествия 
16+
16.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 
16+
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+
3.10 Новости 16+
3.50 Место происшествия 16+
4.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА
НИЕ» 16+
6.15 Место происшествия 16+
6.25 PRO хоккей 12+
6.35 Достояние республики 
12+

31 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
0.00 Концерт «Планета Би
лан» (12+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «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 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 
(12+). .
1.40 «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ
НЕРАЛА» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.50 «КРУГ» (0+)

7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «Полезная покупка» 
(16+)
8.15 «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 «Алексей Жарков. Эф
фект бабочки» (12+)
10.50,11,45«НЕ МОГУ СКА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) 
11.30,14.30, 23.45 События
12.55,14.45 «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
(12+)
17.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+) 
0.00 «Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов» (16+)
0.45 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
1.25 «Союз лимитрофов» 
(1 6 +)
1.55 «Проклятые звёзды» 
(16+)
2.35 «Шоу «Развод» (16+)
3.15 «Роковые знаки звёзд» 
(1 6 +)
3.50 «Модель советской 
сборки» (16+)
4.40 «Улыбайтесь, господа!» 
(1 2 +)

5.00 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
5.30 «ШИ К» (12+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(1 2 +)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(1 6 +)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». «Tesla Воу» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

2.30 «Октябрь LIVE» (12+)
3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 « т у з о в »
9.50 «Он был Рыжов»
10.30 «Святыни  Кремля»
11.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Осень - мир, полный 
красок»
13.50 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
14.35 Международный цир
ковой фестиваль в Масси
16.20,1.45 «Что было до 
Большого взрыва?»
17.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»
19.30 Спектакль «НЕ ПОКИ
ДАЙ СВОЮ ПЛАНЕТУ»
21.05 «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»
22.00 «Агора»
23.00 КЛУБ 37 
0.00 «ВЕСНА»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «Знахарка» (16+)
7.25 «АРТИСТКА» (16+)
11.10 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО
РОМ» (16+)
0.40 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
(16+)
3.50 «Эффект Матроны» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
5.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
12+
7.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+.
17.25 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»16+

19.35 «ПАРКЕР» 16+
21.55 Бокс. Бой за титул чем
пиона мира в супертяжелом 
весе. Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери16+
0.30 Бокс. Александр Усик vs 
Дерек Чисора 16+
1.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
3.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.10 «ТРОЛЛИ» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(1 2 +)
18.55 «РАЛЬФ ПРОТИВ ИН
ТЕРНЕТА» (6+)
21.00 «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.15 «ФАВОРИТКА» (18+)
3.15 «Шоу выходного дня» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ёралаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Пороки Древнего Егип
та. Правители Ёгипта» (16+)
7.10 «Улетное видео» (16+)
8.45 «Очевидец» (16+)
9.40 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО
ПАСНОСТЬ» (12+)
11.30 «МЕЧ» (16+)
17.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «КВН. Высший балл» (16+)
2.00 «КВН. Бенефис» (16+)
2.20 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+ 
6.50, 8.15 «ДВА КАПИТАНА» 
0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 
12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 «Сделано в СССР» 6+
15.40 «Вечный зов Кузбасса» 
12+
16.45 «Второе рождение лин
кора» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 
16+

22.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+ 
0.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО
ЗЫСК» 16+
3.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ» 6+
4.50 «Первый полет. Вспом
нить все»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Г. Мусаси - Д. 
Лима (16+)
14.00 Все на Матч!
16.10 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
18.00 Художественная гим
настика. Международный 
турнир (0+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(1 2 +)
19.00,20.50, 0.05 Новости 
19.05, 0.10 Все на Матч!
19.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи
кация

0.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик»- «Севилья»
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Парма»
5.00 Новости
5.10 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Барсе
лона»
8.00 Все на Матч!
9.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
10.45 «Не о боях. Мурат Гас
сиев» (16+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

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 Вся правда о... 12+
11.50 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+
13.20 Индия: по следам тигра 
12+
14.25 Лайт Life 16+
14.35 PRO хоккей 12+
14.45 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Г оворит «Губерния» 16+
16.45 Великая война не окон
чена 16+
17.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
18.45 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас 0+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА
НИЕ» 16+
22.35 Новости недели 16+
23.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.55, 5.50 PRO хоккей 12+ 
0.10 Лайт Life 16+
0.20 Следствие по делу 16+
1.15 Новости недели 16+
1.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.20 На рыбалку 16+
2.45 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ.
Амур -Трактор (повтор от 
25.10)0+
4.45 Новости недели 16+
5.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.10 Вся правда о... 12+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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(первый канал

4.35 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(0+)
6.00 Новости
6.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 
(0+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
9.20 «Непутевые замет
ки» (12+)
10.10 «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Вращайте бара
бан!» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.00 «ВЛАСТЬ» (18+)
1.20 «Наедине со все
ми» (16+)
2.05 «Модный приго
вор» (6+)
2.55 «Давай поженим
ся!» (16+)
3.35 «Мужское / Жен
ское» (16+)

РОССИЯ 1

4.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
6.05 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ
ШИСТЫЙ» (12+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 
(16+)
13.10 «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 
(12+)
17.00 «Удивительные 
люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве
чер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
0.50 «США-2020. Нака
нуне» (12+)
1.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
3.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ
ШИСТЫЙ» (12+)

5.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА
САЕТСЯ...» (12+)
7.20 «Фактор жизни» 
(12+)
7.45 «Полезная покуп
ка» (16+)
8.10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)
8.40 «НОВЫЙ СОСЕД» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+) 
11.30,14.30, 0.05 Со
бытия
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИ
НУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.50 «Хроники москов
ского быта. Игра в са
моубийцу» (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)

17.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ
ТОГО КИРПИЧА» (12+) 
21.20, 0.20 «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
2.55 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
4.25 «Владимир Пре
сняков. Я не ангел, я не 
бес» (12+)
5.15 «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Укра
денное счастье» (12+)

4.55 «МИМИНО» (12+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегод
ня
8.20 «У нас выигрыва
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.50 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.20 «Основано на ре
альных событиях» (16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА»
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ВЕСНА»
12.20 Любовь Орлова и 
Г ригорий Александров
13.05 Озеро Светлояр 
(Нижегородская об
ласть)
13.35.1.30 Зоопарк 
Ростова-на-Дону
14.15 «Другие Романо
вы»
14.45 «Игра в бисер»
15.30 «ЗАМОРОЖЕН
НЫЙ»
16.50 «Энциклопедия 
загадок»
17.20 «Война и мир 
Мстислава Ростропо
вича»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика ро
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Па
рижской национальной 
опере
23.10 «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»
2.10 «Загадка Северной 
Шамбалы»

6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «АПОКАЛИПСИС» 
16+
5.30 «Тайны Чапман» 
16+
8.20 «13-Й РАЙОН: КИР
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
16+
9.45 «13-Й РАЙОН: УЛЬ
ТИМАТУМ» 16+
11.35 «ЗАКОНОПОС
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
13.45 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
15.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» 
16+
19.15 «МЕХАНИК» 16+
21.05 «МЕХАНИК: ВОС
КРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 
16+
3.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
4.25 «Территория за
блуждений» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.55 «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБ- 
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
21.00 «ТОР. РАГНАРЁК» 
(16+)
23.35 «КЛАДБИЩЕ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+)
1.35 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.15 «Шоу выходного 
дня» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» 
(16+)
7.50 «Очевидец» (16+)
9.10 «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
11.30 «МЕЧ» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 «Улетное видео» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
2.00 «ОПЕР ПО ВЫЗО
ВУ» (16+)
5.40 «Улетное видео» 
(16+)

|ЗВЕЗДА

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ
ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
10.50 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
14.55 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРО
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» 
(16+)
23.00 «ЛЕРА» (16+)
1.10 «ХУДШАЯ ПОДРУ
ГА» (16+)
4.15 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

5.35 «БУХТА ПРОПАВ
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.30 «Секретные мате
риалы» 12+
12.25 «Код доступа» 12+
13.10 «Нулевая миро
вая» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды совет
ского сыска»16+
22.45 «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+

Поздравляем 
дорогого, любимого 

внука
СЕЛЮКОВА Влада 

с 14-летием! 1
Вершин успеха, лидерства, 

побед
И ощущений, что щекочут 

нервы,
На приготовленных 
судьбою виражах,

Во всем, всегда быть ■ 
г лучшим, самым первым!

С любовью к тебе  
дедушка Саша, бабушка Тома

■ч

Л

Поздравляю 
дорогого зятя 

КУЗЬМИНА Александра 
с юбилеем!

От всей души, 
с большим волнением,

Порою слов не находя, мы поздравляем 
с днём рождения, с 40-летием тебя! 

Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай 
И еще много лет дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,

N Поздравляем тебя с юбилеем 
' И желаем здоровья, добра!

*  Тесть

С Ф-нт 
СРажде-нияI

дорогая
Светлана Владимировна 

Латынникова,
выражаем Вам благодарность

за стремление к развитию и популя- 
^ ризации профессии повара, а также 
0- за Ваше высокое профессиональное 

мастерство, которым Вы делитесь с 
нами. Спасибо за Вашу отзывчивость, понимание ^  

Ш и позитивное отношение к нам. (
Группа заочного обучения, ваши взрослые, 

ученики курса «поваров»

23.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕ
АН» 16+
1.20 «Забайкальская 
одиссея» 6+
2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА» 0+
4.10 «ДВА КАПИТАНА» 
0+
5.40 «Сделано в СССР» 
6+

IПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.00 «БИРЮК» (16+)
13.35 «КОНСУЛЬТАНТ» 
(16+)
23.55 «БИРЮК» (16+)
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональ
ный бокс. Дж. Дэвис 
-Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)
18.00 «Селфи нашего 
спорта» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ.
«Л о ко моти в- Куба н ь» 
(Краснодар) - УН И КС 
(Казань)

21.50 Формула-1. 
Гран-при Эмилии- 
Романьи
23.55 Регби. Чемпио
нат Европы. Грузия
- Россия
1.55 Футбол. Тинь
кофф Российская 
Премьер-лига. «Там
бов» - «Динамо» (Мо
сква)
4.00 После футбола
5.55 Футбол. Чемпио
нат Испании.«Вален
сия» - «Хетафе»
8.00 Все на Матч!
9.00 Формула-1. Гран- 
при Эмилии-Романьи 
(0+)
11.00 «Место силы. 
Локомотив» (12+)
11.30 «Утомлённые 
славой. Роман Павлю
ченко» (12+)
12.00 «Мо Салах. Фа
раон» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 
16+
7.40 На рыбалку 16+
8.05 Индия: по следам 
тигра 12+
9.05 Достояние респу
блики 12+
10.05 Лайт Life 16+
10.15 PRO хоккей 12+
10.25 Хабаровский 
край. Время выбрало 
нас 0+

10.40 Город 16+
10.55 «И БЫЛА ВОЙ
НА» 16+
13.40 Вся правда 16+
14.10 Школа здоровья 
16+
15.10 Зеленый сад 0+
15.35 Великая война 
не окончена 16+
16.25 Вся правда о... 
12+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 «ПОДОЗРЕВА
ЮТСЯ ВСЕ»16+
19.00 Место происше
ствия. Итоги недели 
16+
19.30 «ДУЭЛЬ. ЛЕР
МОНТОВ. ПУШКИН» 
12+
21.45 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
16+
23.20 Место происше
ствия. Итоги недели 
16+
23.50 На рыбалку 16+ 
0.20 «ВЕЛИКАЯ КРАСО
ТА» 18+
2.45 Новости недели 
16+
3.25 Место происше
ствия. Итоги недели 
16+
3.50 «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 
16+
5.10 Новости недели 
16+
5.50 Великая война не 
окончена 16+
6.30 PRO хоккей 12+
6.40 Город 16+
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О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 16.10.2020 г. № 1082-па р.п. Переяславка

На основании п. 2.4 Правил пользова
ния водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Хабаровском 
крае, утвержденных постановлением 
правительства Хабаровского края от 
11.08.2010 № 205-пр «Об утверждении 
правил пользования водными объ
ектами для плавания на маломерных 
судах в Хабаровском крае», в соот
ветствии с письмом от 13.10.2020 № 
37 Межрайонного инспекторского от
деления (по Бикинскому, Вяземскому 
районам и району имени Лазо) «Центр 
государственной инспекции по мало
мерным судам (Управление) Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Хабаровскому краю», а 
также в целях обеспечения безопас
ности людей в связи с понижением 
среднесуточных температур, ухудше
нием ветрового режима, прогнозом 
начала ледостава на водных объектах, 
расположенных в границах муници
пального района имени Лазо, адми
нистрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрыть навигацию для маломер
ных судов на реке Хор - от истоков до

с. Кутузовка - с 01.11.2020, от с. Куту- 
зовка до устья - с 05.11.2020; на реках 
Уссури (в границах района), Кия и др. 
с 01.11.2020 г. за исключением мало
мерных судов, используемых
- государственными органами испол

нительной власти, уполномоченными 
на осуществление контрольных и над
зорных функций на водных объектах;

- государственными и муниципаль
ными учреждениями, уполномо
ченными на проведение аварийно- 
спасательных работ, оказание меди
цинской помощи, доставку продуктов 
питания, предметов первой необхо
димости, медикаментов и почтовой 
корреспонденции в пределах терри
торий, где использование иного вида 
транспорта невозможно.

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

3. Контроль за исполнением настоя
щего постановления оставляю за со
бой.
4. Настоящее постановление вступа

ет в силу после его официального опу
бликования.

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории муниципального района им. Лазо

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района им ени Лазо Хабаровского края 
от 07.10.2020 г. № 315 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, на основании заявления 
Степанченко Маргариты Евгеньевны (далее 
- Степанченко М.Е.) Собрание депутатов муни
ципального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания на 30 
ноября 2020 года, в 16:00 часов, по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 35, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край (администрации 
муниципального района имени Лазо), по во
просу предоставления разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства на территории муни
ципального района имени Лазо Хабаровского 
края, на земельном участке с кадастровым но
мером: 27:08:0020253:334, в части отступов от 
границ земельного участка при строительстве 
индивидуального жилого дома - 3 метра.

2. Утвердить прилагаемый состав организаци
онного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строитель
ства (далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слу

шаний по вопросу предоставления разреше
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

3.2. Подготовить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и опублико
вать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания вопросу предоставле

ния разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре
конструкцию объекта капитального строитель
ства на территории муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть пре
доставлены заинтересованными лицами в Ор
ганизационный комитет в письменной форме 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, в срок до 30 ноября 2020 года.

5. Отделу по информационным технологиям 
управления по обеспечению деятельности ад
министрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (Дорофеева Н.В.) опу
бликовать настоящее решение на официаль
ном сайте администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

6. Расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории муниципального

Вайона имени Лазо хабаровского края, несет 
тепанченко М.Е.
7. Степанченко М.Е. обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего решения в район
ной газете «Наше время» в срок до 30 октября 
2020 года

8. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя постоянной 
планово-бюджетной комиссии Собрания депу
татов муниципального района имени Лазо Ха
баровского края Аронию И. В.

9. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо
вания).

Председатель Собрания^еп^татов

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории муниципального района им. Лазо

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 07.10.2020 г. № 316 р.п. Переяславка

ния разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре
конструкцию объекта капитального строитель-

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градо
строительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, на основании заявления 
Степанченко Дмитрия Анатольевича (далее - 
Степанченко Д.А.) Собрание депутатов муници
пального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания на 30 но
ября 2020 года, в 16:00 часов, по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край (администрации му
ниципального района имени Лазо), по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории муниципально
го района имени Лазо Хабаровского края, на 
земельном участке с кадастровым номером: 
27:08:0020253:335, в части отступов от границ 
земельного участка при строительстве индиви
дуального жилого дома - 3 метра.

2. Утвердить прилагаемый состав организаци
онного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строитель
ства (далее - Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слу

шаний по вопросу предоставления разреше
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства.

3.2. Подготовить заключение о результатах 
проведения публичных слушаний и опублико
вать его в установленном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания вопросу предоставле-

ства на территории муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть пре
доставлены заинтересованными лицами в Ор
ганизационный комитет в письменной Форме 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, в срок до 30 ноября 2020 года.

5. Отделу по информационным технологиям 
управления по обеспечению деятельности ад
министрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (Дорофеева Н.В.) опу
бликовать настоящее решение на официаль
ном сайте администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

6. Расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории муниципального

еайона имени Лазо Хабаровского края, несет 
тепанченко М.Е.
7. Степанченко Д.А. обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего решения в район
ной газете «Наше время» в срок до 30 октября 
2020 года

8. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на председателя постоянной 
планово-бюджетной комиссии Собрания депу
татов муниципального района имени Лазо Ха
баровского края Аронию И. В.

9. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародо
вания).

Председатель Собрания ̂ еп^татов

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О внесении изменении в решение Собрания депутатов муниципального района 
имени Лазо от 15.07.2020 № 275 «О назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Георгиевского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края»
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района им ени Лазо Хабаровского края 
от 07.10.2020 г. № 318 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федераль

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Уставом муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края, 
на основании заявления Павлюк Надежды 
Михайловны, Лебедева Олега Игоревича 
(далее - Павлюк Н.М., Лебедев О.И.) Собра
ние депутатов муниципального района 
имени Лазо РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрания 
депутатов муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края от 15.07.2020 № 
275 «О назначении и проведении публич
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального стро
ительства на территории муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края»:

1.1. В пунктах 1, 4 слова «21 сентября» за
менить словами «02 декабря».

1.2. В пункте б слова «19 августа» заменить 
словами «02 ноября».

1.3. Дополнить пунктом 9 следующего со
держания:

«9. Расходы, связанные с организацией и 
проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту ре
шения о предоставлении разрешения на

отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Георгиевского сельского посе
ления муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, несут Павлюк Н.М., Ле
бедев О.И.».

2. Отделу по информационным технологи
ям управления по обеспечению деятельно
сти администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края (Дорофеева 
Н.В.) опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте администрации муни
ципального района имени Лазо Хабаров
ского края.

3. Павлюк Н.М., Лебедеву О.И. обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего 
решения в районной газете «Наше время» 
в срок до 02 ноября 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии Со
брания депутатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края Аронию И.В.

5. Настоящее решение вступает в силу по
сле его официального опубликования (об
народования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

Глава муниципального района 
ПА. Сторожук

Уважаемые граждане!
В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства в городских и сельских поселениях, 
расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2024 годы» управление 
по экономическому развитию ОБЪЯВЛЯЕТ о начале приёма докумен
тов на предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяй
ствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района имени Лазо в области 
пчеловодства на возмещение части затрат, понесенных в результате произ
водства и переработки продукции пчеловодства.

Приём документов начинается с 19.10.2020 и заканчивается 06.11.2020 
года включительно.

Контактное лицо администрации муниципального района для консульта
ций: Терещенко Нина Георгиевна, Ковальчук Дарья Игоревна, тел. 8 (42154) 
21-2-53.

Министерство социальной защиты населения Хабаровского 
края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения по райо
ну имени Лазо»

29 октября 2020 r.f с 10.00 до 17.00 часов
ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросу: 

«Установления региональной социальной доплаты к пенсии».

Номера телефона «горячей линии»:
Министерство социальной защиты населения края

8 (4212) 31-19-32;
КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

по району имени Лазо»
8 (42154) 21-6-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Зоровой  
Еленой Анатольевной, адрес: г. Ха
баровск, ул. Рокоссовского, 29, кв. 75, 
elenakhb.ru@inbox.ru, тел. 8-914-181- 
20-48, № квалификационного аттеста
та 27-14-22, реестровый номер - 30561, 
в отнош ении земель общего поль
зования с кадастровым номером  
27:08:0000000:78, расположенных по 
адресу: Хабаровский край, район
имени Лазо, с/т «Чирки», выполняют
ся кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ земельных  
участков. Заказчик кадастровых работ - 
Маркашёв Евгений Алексеевич.

Собрание заинтересованных лиц по по
воду согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Запарина, 82, офис 511, 23 ноября 
2020 г., в 15 часов.

С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 82, 
офис 511. Обоснованные возражения от
носительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 
октября по 22 ноября 2020 г. по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Запарина, 82, офис 
511.

Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», 
земельные участки улиц Придорожная, с 1 
по 22, Светлая, с 1 по 28, 2-ая Заречная, с 
1 по 35, 1-ая Заречная, с 1 по 46, Перво
проходцев, с 1 по 34, Солнечная, с 1 по 31, 
Юности, с 1 по 56, Первомайская, с 1 по 54, 
Юбилейная, с 1 по 53, Октябрьская, с 1 по

62, Мичурина, с 1 по 56, Лукашева, с 1 по 
56, Шуранова, с 1 по 42, Болоняева, с 1 по 
46, Казьмина, с 1 по 57, Арсеньева, с 1 по 
38, Дерсу Узала, с 1 по 26, Лебединая, с 1 
по 47, Раздольная, с 1 по 39, Луговая, с 1 
по 33, Журавлиная, с 1 по 25, Лунная, с 1 
по 60, Звездная, с 1 по 41, Космонавтов, 
с 1 по 38, Леонова, с 1 по 38, Титова, с 1 
по 41, Гагарина, с 1 по 39, Королева, с 1 по 
38, Грушевая, с 1 по 34, Малиновая, с 1 по 
56, Яблоневая, с 1 по 54, Сиреневая, с 1 по 
58, Цветочная, с 1 по 60, Абрикосовая, с 1 
по 55, Урожайная, с 1 по 54, Вишневая, с 1 
по 59, Смородиновая, с 1 по 57, Прохлад
ная, с 1 по 59, Лесная, с 1 по 51, Новая, с 
1 по 15, Пихтовая, с 1 по 50, Сливовая, с 1 
по 50, Виноградная, с 1 по 50, Лазо, с 1 по 
50, Южная, с 1 по 55, Сосновая, с 1 по 50, 
Тополиная, с 1 по 50, Березовая, с 1 по 50, 
Пляжная, с 1 по 50, Береговая, с 1 по 50, 
Межозерная, с 1 по 50, Песчаная, с 1 по 50, 
Черемуховая, с 1 по 50, Рябиновая, с 1 по 
50, Клубничная, с 1 по 50, Бархатная, с 1 по 
50, Лимонная, с 1 по 50, Мандариновая, с 
1 по 50, Липовая, с 1 по 50, Земляничная, с 
1 по 50, Глухариная, с 1 по 50, Грибная, с 1 
по 50, Голубичная, с 1 по 50, Клюквенная, 
с 1 по 50, Люпиновая, с 1 по 50, Облепихо
вая, с 1 по 50, Розовая, с 1 по 50, Кружев
ная, с 1 по 50, Зябликовая, с 1 по 50, Апель
синовая, с 1 по 50, Ландышевая, с 1 по 50, 
Груздевая, с 1 по 50, Ольховая, с 1 по 50, 
Каштановая, с 1 по 50, Полярная, с 1 по 3, 
Юго-Восточная, с 1 по 5, переулки Восточ
ный, 1 по 5, Юго-Восточный, с 1 по 40, зем
ли общего пользования СНТ «Ветеран».

При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земель
ный участок.

mailto:elenakhb.ru@inbox.ru
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•КОМНАТА в общежитии в п.
Хор, 12,5 кв. м, есть машинка- 
автомат, свой туалет, вода в 
комнате. Тел. 8-984-282-61-87. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по 
ул. Менделеева, полностью го
това для проживания, докумен
ты готовы, любой вид расчета 
(квартира уютная, полностью 
готова к проживанию, есть не
обходимая мебель и бытовая 
техника). Тел. 8-962-220-27-03, 
8 (4212) 60-27-03.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, капитальный 
ремонт. Тел. 8-924-400-31-37, 
8-924-103-08-46.
•СРОЧНО! 1 -КО М Н АТН АЯ  
КВАРТИРА в п. Хор, ул. Мен
делеева, 3 этаж, ремонт. Тел. 
8-909-803-00-24.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 5 этаж, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-909-804-14-14. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, панельный 
дом, 47,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ благоуст
роенная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-924 
101-28-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 76, хороший ремонт, 5 этаж 
Тел. 8-909-851-56-70. 
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
деревянном доме в районе 
СХТ, 47 кв. м, отдельная зим
няя кухня, вода, земельный 
участок в собственности. Тел. 
8-909-851-56-70.
•КВАРТИРА в 2-квартирном 
доме в п. Переяславка, ул. 
Чапаева, 60 кв. м, отопление 
печное, вода привозная, 700 
тыс. руб. Тел. 8-963-563-17-04. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-310-48-18. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, 1 этаж, 49,4 кв. 
м, окна пластик., балкон засте
клен, квартира светлая, подъ
езд чистый, есть домофон. 
Тел. 8-909-806-54-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 2, 5/5, 
теплая, светлая, в хорошем 
состоянии, рядом вся инфра- 
стуктура, цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел. 8-962-503-75-74. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 11,1/5, те
плая, светлая, окна пластик, ба
тареи и сантехника заменены, 
бойлер, кондиционер, боль
шая застекленная лоджия. Тел. 
8-909-844-60-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, ул. Менделеева, 11, с 
ремонтом. Тел. 8-909-842-69- 
17.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, заменена электриче
ская проводка, канализация, 
квартира подготовлена под 
ремонт, цена договорная. 
Тел. 8-924-118-83-24. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, 900 тыс. руб. Тел. 8-929- 
404-55-75.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка. Тел. 8-984-174-92-80. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, 56,9 кв. м, земельный 
участок 15 соток, отопление 
твердотопливное + электри
чество, скважина, все над
ворные постройки, баня. Тел. 
8-962-674-44-43.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, возможно строительство, 
участок 16 соток, все в соб
ственности, 900 тыс. руб, ре
альному покупателю - торг. 
Тел. 8-909-879-03-05.
•ДОМ рубленый в п. Пере
яславка, 53 кв. м, имеются 
надворные постройки, сад, 
огород 20 соток, все в соб
ственности, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ. 
Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ в п. Переяславка, от
дельно стоящий, 60 кв. м, 
земля 18 соток, бревенчатый, 
на глубоком фундаменте, 
пешком до школы 10-15 мин., 
цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел. 
8-962-503-87-86.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Южная, д. 10, отдельно стоя
щий, 57 кв. м, центральное 
отопление, водопровод в 
доме, меблированный, зе
мельный участок 15 соток, все 
в собственности. Тел. 8-909- 
805-44-32.
•ДОМ из газоблоков в с.
Георгиевка, зимняя кухня об
щей площадью 46 кв. м, баня, 
дворовые постройки, за 1 
млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-914- 
405-22-05.
•ДОМ жилой в с. Полетное, 
58,9 кв. м, на участке 56 соток, 
вода, санузел в доме, имеются 
надворные постройки. Тел. 
8-924-213-29-91. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком  
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•ПАВИЛЬОН в п. Переяславка, 
по пер. Ленина, 7В, 20 кв. м, 
можно с вывозом. Тел. 8-909- 
840-74-10, 8-924-219-14-62.

КИОСК в центре п. Переяс
лавка, с госрегистрацией, 
можно как готовый бизнес 
(с товаром). Тел. 8-924-208- 
33-61.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13 
соток в п. Хор, насаждения, 
свет, забор из профнастила, 
2 контейнера (1 утепленный 
на 20 т), отсыпной фундамент, 
торг. Тел. 8-914-165-37-79.

СРОЧНО! УЧАСТОК с вет
хим домом в п. Хор, 13,7 
сотки земли. Тел. 8-914-318- 
37-35.

•ДАЧА («Гидролизник») в п.
Хор, район Медовой сопки, 6 
соток, в собственности, рядом 
лес, река, кирпичный домик, 
плодово-ягодные насажде
ния, торг уместен. Тел. 8-962- 
586-63-67.
•ГАРАЖ в п. Хор, по ул. Завод
ской. Тел. 8-909-852-03-24. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 
40 кв. м, с большим бетонным 
погребом. Тел. 8-909-852-80- 
59.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА СПРИНТЕР»,
2000 г.в., универсал, в хоро
шем состоянии; МОПЕД япон
ский; ВЕЛОСИПЕДЫ разные. 
Тел. 8-924-304-91-21.
•А/М «НИССАН ВИНГРОАД», 
2007 г.в., белый, в хорошем 
техсостоянии. Тел. 8-999-089- 
20-32.

•А/М «НИССАН ИКС ТРЕЙЛ»,
2009 г.в., черный, в хорошем 
техсостоянии. Тел. 8-999-089- 
20-32.
•А/М «ХОНДА АККОРД», 1997 
г.в., V - 2 л, в отличном состоя
нии, механика, желтого цвета. 
Все вопросы по тел. 8-999- 
085-83-55.
•А/М «ТОЙОТА КАМРИ», 1994
г.в., цена 175 тыс. руб. Тел. 
8-914-415-13-73.
•«ИЖ ПЛАНЕТА-4», с коля
ской, на ходу, 1997 г.в., мотор 
и ходовая хорошие, докумен
тов нет, недорого. Тел. 8-924- 
117-60-30.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА при
цепная, КУЛЬТИВАТОР и 
фуражный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-914-212-82-76.

А/М «КАМРИ», 1993 г.в., 
4S, автомат; «ГАЗ-53», 1990 
г.в., самосвал; «ЮМЗ», 1994 
г.в., спереди отвал; ПРИЦЕП 
тракторный, одноосный; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Переяславка, собственность. 
Тел. 8-914-200-89-89.

РАЗНОЕ

Редакция ПРОДАЕТ бумаж
ные 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.
•Стиральная МАШИНКА «BOSCH», 
узкая, 7 кг, состояние но
вой, 15000 руб.; БЕНЗОПИЛА 
«EchoCS-3700ES» (Япония), в 
хорошем состоянии; МОИКА  
высокого да вления«КагсНег 
520М», в хорошем состоянии, 
12500 руб.; ГИРОСКУТЕР, 10,5 
юймов, почти новый, есть 
лютуз, 10000 руб. Тел. 8-909- 

809-93-35.
•СТОЛ маникюрный с тумбой 
и настольной полкой, можно 
использовать как туалетный 
столик; ШУБА женская, му- 
тоновая, с капюшоном, р. 
48/170, в отличном состоянии; 
ПОЛУШУБОК мужской, му- 
тоновый, с норковым ворот
ником, р. 50/1/5, в хорошем 
состоянии, б/у, недорого. Тел. 
8-909-873-33-60.
•КОЛЯСКА инвалидная, б/у, 
КОСТЫЛИ, новые, п. Хор. Тел. 
8-909-859-59-03.
•БЕНЗОПИЛА «ХУСК ВАРНА», 
в отличном состоянии. Тел. 
8-924-412-92-62. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка, ли
ственница), недорого. Тел. 
8-914-206-31-61, 8-909-856-62- 
50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница) - брус, доска, строевая 
доска для сараев и надворных 
построек, ДРОВА, СТОЛБИКИ, 
ЗАПЧАСТИ на «ДТ-75». Тел. 
8-924-301-19-44, 8-962-227-42- 
76. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-929-403-73-
74. 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 виды, 
всегда в наличии. Достав
ка, самовывоз, п. Хор. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница) от производите
ля, также неликвид, п. Хор. 
Тел. 8-924-200-81-37. 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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, любые 
размеры, хорошее качество, 
в наличии и на заказ. Ко
роткие сроки изготовления. 
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. 8-962-151-43-93. Реклама.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал, 
15 куб. (25 тонн). Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), дёше
во. Тел. 8-914-181-76-85. Реклама. 
•ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на 
брус, доску разных размеров, 
качество материала хоро
шее, имеется в наличии доска 
25x150, в большом количестве 
(порода - ель). Тел. 8-926-673- 
14-33. Реклама.
•КАЧЕСТВЕННЫЙ НАВОЗ, ПЕ
РЕГНОЙ, грузовик 3 т. Тел. 
8-924-116-76-77. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, ДРОВА 
колотые, сухие. Тел. 8-914 
417-40-45. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. Тел. 8-914181-76-
85. Реклама.

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

ГОРБЫЛЬ в пачках от 500 
до 1500 руб. за пачку. ДРО
ВА долготьем + доставка. 
Тел. 8-909-878-98-37. Реклама.

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

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно 
половину^машины. НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, есть в мешках, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909- 
852-47-95. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ОТСЕВ, ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, грузим в 
мешки, грузовик 3 тонны. 
Тел. 8-909-853-93-54. Реклама.

ДРОВА колотые и чурка
ми, в наличии и под заказ, 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, цена договорная. Тел. 
8-962-228-56-08. Реклама.

•БРУСНИКА спелая, СОК брус
ничный. Тел. 8-914-427-84-63. 
•КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕК
ЛА. Тел. 8-929-407-52-65. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, желтый, 
большое ведро 300 руб., сетка 
(3 ведра) - 900 руб. Тел. 8-914 
174-06-57.
•КАПУСТА свежая, с огорода. 
Тел. 8-962-673-51-04, 8-962- 
227-10-53.
•ТЫКВА, с. Могилёвка. Тел. 
8-909-856-60-39.
•ТЫКВА, по 3 руб./кг, достав
ка. Тел. 8-914-203-58-91. 
•ТЫКВА, КАПУСТА. Тел. 8-929- 
407-52-65.
•КФХ реализует ПШЕНИЦУ 
этого года, цена 12 руб./кг. 
Принимаем заявки на куку
рузу, цена 12 руб./кг, с. Соко
ловка. Тел. 8-909-859-95-80. 
•СЕНО в тюках, доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СЕНО в рулонах, с. Гроде- 
ково. Тел. 8-914-422-98-60, 
8-914-168-97-56.

СЕНО в рулонах. ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ. Тел. 8-914-217-37-16.

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 5 мес., 
1 год. Тел. 8-909-842-97-25. 
•ТЁЛКА годовалая. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•ТЁЛОЧКА, 2,5 месяца. Тел. 
8-914-209-02-22.
•КОРОВА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•ТЕЛОЧКА, возраст 4 мес. Тел. 
8-924-202-82-18.
•ПОРОСЯТА, 3 мес., ландрас + 
дюрок; КАРТОФЕЛЬ желтый, 
крупный; ИНДОУТЯТА раз
ных возрастов; ИНДОУТКИ, 
СЕЛЕЗНИ; ЯЙЦА куриные, 
утиные. Тел. 8-914-157-95-72. 
•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., п. Кия. 
Тел. 8-914-204-80-53.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. Тел. 8-914169-34-35. 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 марки,
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 вас усло
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, дорого, расчёт 
в день обращения. Тел. 
8-914200-55-66.

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В 
день обращения, расчёт 
и оформление докумен
тов на месте. ДОРОГО. Тел 
8-924306-10-30.

КУПЛЮ АВТО в любом со
стоянии. Тел. 8-914196-89-29.

•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914196-58-98.

ЗАКУПАЕМ картофель жёл
тый, капусту, морковь. 
Тел. 8-999-084-54-31.

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) КУПИТ 
ЛОМ чёрных металлов по 
высоким ценам: ЗА - 12,5, 
5А - 12,5, 12А - 12,5. Работа
ем без выходных. ПРИМЕМ 
на работу ВОДИТЕЛЯ, ГА
ЗОРЕЗЧИКА. Тел. 8-914-200- 
89-89.

•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914195- 
42-33.
•СДАМ 3-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяславка платёже
способным нанимателям. Тел. 
8-914-42413-36.
•СДАМ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в с. Гродеково, с мебе
лью на длительный срок. Тел. 
8-914-40439-43.
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•СДАМ ГАРАЖ в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-924-310- 
48-18.

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

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза- 
топляемый, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-,2-комнатную  
благоустроенную КВАРТИ
РУ, или ПРОДАМ, торг уме
стен. Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•АО «ТД «Медтехника» требу
ются на постоянную работу 
ПРОВИЗОР. ФАРМАЦЕВТ, з/п
по договоренности. Тел. 8-914- 
776-15-56.
•Для работы в г. Хабаровске 
требуются ОПЕРАТОРЫ про
изводственной линии на за
вод по изготовлению картона, 
жилье предоставляется. Ин
тересующие вас вопросы по 
тел. 8-999-088-53-90.
•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО тре
буются ГРУЗЧИКИ, РАБО
ЧИЕ. АППАРАТЧИКИ. Часы 
приёма - с 8.30 до 10.30 час. 
Тел. 8-909-851-84-49.

Требуется ШАШЛЫЧНИК в
п. Новостройка, доставка до 
работы и обратно (только 
для п. Хор). Тел. 8-909-854- 
84-44.

•В придорожное кафе 44 км 
требуются ОФИЦИАНТКИ, 
ПРОДАВЦЫ, сутки через двое, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 8-914- 
417-87-50.

Кафе «Встреча», с. Зоевка на 
постоянную работу требует
ся ПОВАР (возможно обуче
ние), доставка на работу и с 
работы транспортом пред
приятия. Обращаться с 9.00 
до 18.00. Тел. 8-914-161-39- 
39.

•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.
•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.
•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. 
•Требуется МАСТЕР-МЕБЕЛЬ- 
ЩИК для изготовления и 
установки корпусной мебели 
(п. Хор). Тел. 8-914-192-27-42, 
8-914-200-09-71.
•Требуются ВОДИТЕЛЬ катего
рии «С», на а/м «МАН» - «С,Е», на 
пилораму РАМЩИК, ПОМОЩ
НИК, ТРАКТОРИСТ «ТТ-4». Тел. 
8-962-502-06-40.

•В ЧОП п. Переяславка тре
буются лицензированные 
ОХРАННИКИ, водительское 
удостоверение и наличие авто 
приветствуется. Тел. 8-909-842- 
69-17.
•Требуется СТОРОЖ в г. Хаба
ровск, вахтовый метод, про
живание и питание за счёт ор
ганизации, з/п 15000 руб. Тел. 
8-914-151-95-55.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-РАЗ
НОРАБОЧИЙ, кат. «В,С», до 45 
лет, з/п сдельная. Тел. 8-914- 
400-83-60,8-914-158-96-02. 
•Требуются на постоянную 
работу РАМЩИКИ, СТАНОЧ
НИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ, БУЛЬ
ДОЗЕРИСТЫ. Работа вахтовым 
методом, п. Переяславка, пита
ние + проживание за счёт пред
приятия. Тел. 8-962-674-81-34. 
•На работу вахтовым методом 
в Нанайский район требу
ются РЫБООБРАБОТЧИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, 
ПОВАРА, РАБОТНИКИ ЦЕХА, 
ЛЕПЩИКИ полуфабрикатов, 
проживание, достойная опла
та. Тел. 8-914-772-66-81. 
•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.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада 
(опыт работы на комплексе), 
медицинская СЕСТРА, МА
ШИНИСТ харвестера. Рабо
та вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустрой
ство. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

На предприятие в п. Пере
яславка требуются КОЧЕ
ГАРЫ, опыт работы, без 
в/п. Тел. 8-909-806-83-90.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ о
среднем образовании 27 БВ 
0010928, выданный средней 
школой № 1 п. Переяславка в 
2010 году на имя Обрезанова 
Владислава Олеговича, счи
тать недействительным. 
•Утерянный АТТЕСТАТ о сред
нем образовании № 325422, вы
данный школой-интернатом № 
9 п. Переяславка в 1981 году на 
имя Зелёнкиной Светланы 
Степановны, считать недей
ствительным.
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КОВ от большой рыжей собаки, 
п. Хор. Тел. 8-924-210-78-50.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, ми
кроволновых печей и другой 
бытовой техники. СКУПАЕМ 
б/у ЖК телевизоры, стираль
ные машины. Тел. 8-924-314-
30- 57. Реклама.

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплат
но, п. Переяславка, пер. Киин- 
ский, 19А-1. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.

•РЕМОНТ и МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПК, ноутбуков. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-924- 
113-99-56. Реклама. 

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

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07. Реклама.

•ОБУЧУ РЕМОНТУ холодиль
ников, бесплатно, с услови
ем покупки мастерской. Тел. 
8-924-219-14-62. Реклама. 
•ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ мехо
вых шуб, ремонт и пошив ме
ховых шапок. Тел. 8-914-313-
31- 41 . 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 Владимиров
на. 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, 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, шка
фы-купе, детские, прихожие 
и т.д. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.

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

•КРЫШИ, заборы, сайдинг, 
откатные ворота, металло
конструкции, малоэтажное 
строительство, закрутка свай, 
договор, гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01. Реклама.

•ЗАБОРЫ из профлиста, от 
1600 руб. м/п, наш материал, 
крыши, перекрытие, от 800 
руб./м кв., наш материал, по
мощь в закупке материала, до
говор, гарантия. Тел. 8-909-800- 
77-13. 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.

•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама. 

•Косметический РЕМОНТ, 
недорого. Укладка кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33. 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. 

•УСЛУГИ ремонтных и стро
ительных работ, сантехника, 
электричество, строительство, 
плитка, кирпич, ламинат. Тел. 
8-914-427-84-63. 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.

Центр красоты и здоровья,
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 

мед. лицензия 
Л0-27-01 -002649 от 31.09.2018 г. 

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

Медицинские анализы -
понедельник, вторник, сре
да, четверг, с 8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, анти- 
целлюлитный).
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.

7 ноября, суббота 
приём врачей 
г. Хабаровска

- эндокринолог (взрослые и 
дети),
- кардиолог,
- детский невролог. 
Предварительная запись. 
Тел. 8-914-774-71-03. 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.

•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-90.
Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» -170 каналов, 
1800 руб. в год. В продаже 
ТЮНЕРЫ «ТЕЛЕКАРТА», ПУЛЬ
ТЫ ДУ для тюнеров и телеви
зоров. Возможен переход с 
«Телекарты» на «НТВ+». Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

ООО «САНТА-МЕД-7»,
лицензия № = ЛО-27-01-002169, 

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на октябрь
Офтальмолог оперирующий 
две субботы - 24 октября

Запись к офтальмологу: 
8-914-774-71-03.

Офтальмолог, врач высшей 
категории Кашура Ольга Ива
новна (MHTK им. Федорова).

УЗИ по средам - с 8.00 
(всегда звоните),

24 октября,суббота - 
«День пенсионера» - 

скидки 45-50%

УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич, семикратный победи
тель международных конкурсов 
по мед. оборудованию и спосо
бам лечения.
Справки поУЗИ: 8-914-158-02-97.
УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, забо
левания коленных суставов и 
органов брюшной полости.
(На имя A.H. Сычева получен патент 
№ 2720662 от 12.05.2020 г. на способ 
очищения ЖП).
Помощь при заболевании ног 
и коленных суставов, болях и 
дискомфорте в животе у взрос
лых и детей, согласно получен
ному патенту.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. 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, пульты. 
Установка. Ремонт оборудо
вания. 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.
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев,
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. УГОЛЬ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, самосвал 4 т. Планиров
ка привезенного материала 
фронтальным погрузчиком, 
ВСПАШКА огородов (плуг). 
Тел. 8-962-500-88-73,8-929-406- 
69-06. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т, отсев, пе
сок, гравий, щебень, перегной. 
Недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914-415-95-70. Реклама. 
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водо
снабжения, замена электро
проводки и другие работы по 
дому, сварочные работы. Тел. 
8-914-373-63-47. 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.
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РЕКЛАМА

^М ,еглжо-ли.е^(^
•Л И Н О Л Е У М  
•РЕ М О Н Т  К ВА РТИ Р
•О ТДЕЛКА Д О М О В

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

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

I ^-выгодных условиях 
ОТП Банк,

кшц- №2766 от 27.11.2014 г.

•ЗА Б О РЫ  (любые)
•Е В РО Ш Т А К Е Т Н И К ,
•К О ВК А : заборы, 
козырьки, решётки

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

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

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

Осуществляет
заявки принимаются 

по телефону

8 - 9 0 9  - 8 5 5  - 1 4 - 0 4
С  нами безопасно, качественно, надежноТ

£ КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»

Доставка газовых баллонов
1450,00 руб.

Подключение плит, баллонов
бесплатно

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

« Г О Р Я Ч И Е  Л И Н И И »
ПО В О П Р О С А М  С О Ц З А Щ И Т Ы

КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по району имени Лазо»

Тел. 8(42154)21-6-03.
КГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по району имени Лазо»

Тел. 8(42154)21-7-45.
КГБУ «Черняевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

тел. 8-929-404-76-50.
КГКУ «Хорский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»
(перерыв с 12.00 до 13.00)

тел. 8(42154)32-2-15.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ С 9.00 ДО 18.00. 
ПЕРЕРЫВ С 13.00 ДО 14.00.

ПРИНИМАЕМ ВАШИ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ

п р о б а ОБМЕН
за один грамм

СКУПКА
за один грамм

999* 8 5 4 0  руб. 4 2 6 5  руб.

958*-900* 8 1 0 0  руб. 3 8 4 5  руб.

850* 7 2 6 5  руб. 3 6 3 0  руб.

750* 6 4 1 0  руб. 3 2 0 5  руб.

585/583*1 5 0 0 0  руб. 2 5 0 0  руб.

500* 4 2 7 5  руб. 2 1 3 5  руб.

375* 3 2 0 5  руб. 1 6 0 0  руб.

Хор, ул. Ленина, 8, Переяславка, ул. Ленина, 15
Цены действительны на 02.10.2020

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

т е л ,  21-4-78 и 21-5-96.
ш м э д

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

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

Ритуальные услуги ( (P l I T y d J lX O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно), 
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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.

•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 
М Ы  МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖ ИТЬ:
•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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Сообщает прокуратура

ПО ИСКУ ПРОКУРОРА РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО В ПОЛЬЗУ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

М ЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ВЗЫСКАНО СВЫШ Е 160 ТЫС. РУБЛЕЙ, ЗАТРАЧЕННЫХ 

НА ЛЕЧЕНИЕ ПОТЕРПЕВШ ЕГО ПО УГОЛОВНОМ У ДЕЛУ

4 сентября 2020 г. судом райо
на имени Лазо рассмотрен 

и удовлетворен иск прокурора 
района имени Лазо к Маркову 
А.Ю. о взыскании в пользу ТФОМС 
Хабаровского края 166691,75 ру
блей, оплаченных двум лечебным 
учреждениям за оказание меди
цинской помощи Б., пострадавше
му от противоправных действий 
ответчика.

Основой для удовлетворения 
требований прокурора стал уста
новленный приговором суда райо
на имени Лазо от 18.12.2019 факт 
причинения Марковым А.Ю. тяж
кого вреда здоровью Б. (в том чис
ле, в результате закрытой черепно
мозговой травмы и ушиба голов
ного мозга потерпевшего) и осуж
дения его по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Решение суда района имени 
Лазо от 04.09.2020 вступило в за
конную силу, его фактическое ис
полнение находится на контроле 
прокурора района.

Напомним, что в соответствии со 
ст. 1064 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, ст.ст. 11, 17 
Федерального закона «Об основах 
обязательного социального стра
хования» вред, причиненный лич
ности или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим 
вред. В связи с этим страховщики 
наделены правом взыскивать де
нежные средства, оплаченные за
страхованным лицам в результате 
причинения им вреда, с виновных 
лиц в порядке регресса.

Информирует УПФР в районе имени Лазо

ГРАЖДАНАМ, Р А Б О Т А В Ш И М ^  2002 ГОДА, НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРИТЬ СВОИ ТРУДОВОЙ СТАЖ!

В целях получения социальных 
гарантий и максимального учета 
пенсионных прав в системе обя
зательного пенсионного страхо
вания Российской Федерации ли
цам старше 1982 года рождения, 
не являющиеся пенсионерами, 
работавшими до 2002 года, не
обходимо проверить наличие 
трудового стажа до 2002 года на 
своем индивидуальном лице
вом счете.

Получить сведения о состоянии 
своего индивидуального лицево
го счета можно любым доступным 
способом (через сайты государ
ственных услуг www.gosuslugi.ru 
и Пенсионного фонда РФ - www. 
pfrf.ru, личное обращение в Кли
ентскую службу в районе им. Лазо 
или в Многофункциональный 
центр по предоставлению госу
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ)).

В случае отсутствия в сведени
ях о состоянии индивидуального 
лицевого счета стажа за периоды 
работы до 1 января 2002 года та
кие сведения необходимо пред
ставить в территориальный орган 
ПФР по форме СЗВ-К «Сведения о 
трудовом стаже застрахованного 
лица за период до регистрации в

В соответствии с Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудо
вой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в элек
тронном виде» и Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 19.06.2020 № 887 «Об 
особенностях правового регули
рования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных 
с ними отношений в 2020 году».

31.10.2020 Г. истекает срок 
уведомления работодателями 
каждого работника в письменном 
виде об изменениях законодатель
ства, связанных с формированием 
сведений о трудовой деятельно
сти в электронном виде, а также 
о праве его выбора продолжать 
вести бумажную трудовую книжку 
или перейти на ее электронный 
формат.

Каждый работник по 31 де
кабря 2020 года включительно 
должен подать работодателю 
одно из двух заявлений:

•заявление о предоставлении све
дений о трудовой деятельности в

системе обязательного пенсион
ного страхования».

За работающих граждан работо
датель по обращению работника 
представляет форму СЗВ-К в тер
риториальный орган ПФР в уста
новленном порядке, в том числе 
по телекоммуникационным кана
лам связи.

Неработающим и самозанятым 
гражданам в обязательном поряд
ке необходимо обратиться в Кли
ентскую службу в районе им. Лазо 
и представить трудовую книжку и 
другие документы, необходимые 
для подтверждения трудового ста
жа (военный билет, диплом и т.д).

Клиентская служба в районе 
имени Лазо Хабаровского края на
ходится по адресу: п. Переяслав- 
ка, ул. Ленина, д. 11, кабинет № 1, 
Время приёма документов для 
проведения заблаговременной 
работы - с 8-45 до 18-00 часов, пят
ница - с 9-00 до 17-00 часов.

ВАЖНО!
Приём граждан осуществля

ется исключительно по предва
рительной записи. Записаться 
на приём можно на сайте ПФР: 
www.pfrf.ru или по телефону: 8 
(42154) 24-8-70, 21-0-64.

соответствии со статьей 66.1 ТК 
РФ (т.е. перейти на электронную 
трудовую книжку),

•либо заявление о продолжении 
ведения бумажной трудовой книж
ки.

Обращаем внимание!
Подача заявления работником о 

выборе способа ведения трудовой 
книжки относится к кадровому ме
роприятию.

При предоставлении сведений в 
отношении сотрудника в 2020 году 
впервые одновременно в форме 
СЗВ-ТД указываются сведения о 
его должности у этого работодате
ля по состоянию на 1 января 2020 
года.

!Ш За непредоставление в 
установленный срок либо пред
ставление неполных и (или) 
недостоверных сведений о тру
довой деятельности, страхова
тель или его должностное лицо 
привлекается органами госу
дарственной инспекции труда к 
административной ответствен
ности за нарушение трудового 
законодательства.

Коронавирус. Симптомы и меры предосторожности

Коронавирус — возбудитель острой респираторной 
вирусной инфекции. Передается 
воздушно-капельным путем, от человека к человеку.
При заражении у больного начинаются проблемы с 
дыханием и пищеварением.

Симптомы...............................

Температура

а
'томление

Кашель
с небольшим 
количеством мокроты£

Заложенность
носа

Боль 
в горле

Озноб, 
чувство ломоты 
в руках и ногах

Диспноэ
{ощущение 
нехватки воздуха)

Белый налет *  
на языке

Отит Мен и н го- 
энцефалит

Пневмония Синусит Проблемы 
сЖКТ 

у детей

Миокардит

Как уберечься от вируса

Мыть руки
как минимум 20 секунд

Носить маску 
и менять ее 

каждые 2 часа

Близко не находиться 
с чихающими 

и кашляющими людьми

Не трогать глаза, 
рот и нос

немытыми руками

Уважаемые граждане, участники 
программы «дальневосточный гектар»!

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

В случае несвоевременного предоставления декларации Управлени
ем Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санк
ции.

НЕКРОЛОГ
10 октября 2020 года после продолжитель

ной болезни ушел из жизни участник Вели
кой Отечественной войны

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ УЛЬЯНОВ.
Николай Иванович родился в 1927 г. в с.

Гродеково. В 17 лет он ушел добровольцем 
защищать Родину от врага. После окончания 
военной школы был направлен в 301 армей
ский истребительный противотанковый полк.
Ульянов Н.И., сержант, механик, участвовал в 
боевых действиях с августа по сентябрь 1945 
г. на Дальневосточном военном фронте. После 
Победы он еще шесть лет прослужил авиамехаником в Амурской 
области.

Демобилизовавшись, вернулся в район. Работал электриком, 
электромонтером, инженером-электриком на разных предприяти
ях: в Лазовском СМУ, Сельхозтехнике, ПМК-1039, Водоканале. Вме
сте с женой вырастил двух детей. Был награжден орденом Отече
ственной войны 2 степени, юбилейной медалью «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Николай Иванович Ульянов останется в памяти родных, близких и 
земляков как скромный, трудолюбивый и отзывчивый человек.

Выражаем искреннее соболезнование и сочувствие родным и 
близким.

Глава района П.В. Сторожук, 
председатель Собрания депутатов А.В. Щекота, 

председатель районного совета ветеранов Л.Б. Дрягилева

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfrf.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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HiwmФАНЕРА л ю б а я
6 мм - 650 руб., 9 мм - 950 руб., 12 мм - 1200 руб., 

15 мм - 1350 руб., 20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой

9000 руб. за 1 м3

ДОСТАВКА, тел. 8-962-503-75-85

меховая
«Когэс левскаявпма»

о зг

ixoxoMie®ш
тшт гаш

«норка «мутон 
•астраган«кёрли 

куртки 
головные уборы

26 ОКТЯБРЯ
ДК п Хор, ул. Ленина, 6.

27 ОКТЯБРЯ  
ДК «Ю билейный»,

п. Переяславка.

Анекдоты
л-. Начальник -  подчи- 
^  нённому:

-Ты  где пропадал?Я тебя 
всё утро ищу.

-  А как вы хотели? Хо
рошего работника трудно 
найти.

, -. Быть бабой очень 
сложно. Быть бабой 
-  это быть как мужик, 

только у тебя на шее му
жик, который как баба.

-  На днях звонит ко 
^  мне в дверь мужчина 

в штатском и говорит: 
«Вы хозяйка квартиры?» От
вечаю: «Да». -  «Ваш муж в 
командировке?» -  «Да». -  «У 
нас проводится поисково
розыскная операция по за
держанию опасного пре
ступника. Я буду жить у вас 
неделю. И чтобы тихо!» И 
прожил... Ой, девчонки, так 
хорошо было!

-  Так ты же не замужем.
-О й ! Точно! А я со страху 

и забыла...

к - Учительница литера- 
туры, прочитав сочине

ние сына Романа Абрамо
вича «Как я провёл лето», 
сожгла его, бросила пепел 
в бокал с шампанским и вы
пила ровно в полночь.

Стоит только отодви- 
^  нуть в сторону здравый 

смысл, как сразу осво
бождается место для под

вига.

^  -  А мне после рабо
ты предстоит ещё ре

монтом квартиры занять
ся. Дверь в субботу я уже 
поставил.

-  Да ты просто волшеб
ник. Я тоже хочу дверь 
в субботу, а ещё лучше -  
дверь в вечер пятницы!

Даже если результат 
ч“ '  точнее всего описыва
ется словосочетанием «по
зорный провал», на собесе
довании лучше сказать «на
работка опыта».

{Q, -  Ты будешь по мне
скучать?

-  Я буду по тебе стра
дать.

-  Так, может, мне остать
ся?

-  Нет. Я уже договорилась 
с тем, кто скрасит моё стра
дание.

ну. Инспектор останав
ливает водителя.

-  Вы нарушили правила -  
превысили скорость.

-  Так у вас же знак висел 
«Обгон запрещён»!

-  А это-то здесь при 
чём?

-  Я специально ехал с та
кой скоростью, чтобы меня 
никто не мог обогнать!

-  Почему-то, когда вы 
^  улыбаетесь, один глаз 
у вас веселый, а другой 
грусти ый-грустный такой.

-  Веселый -  это искус
ственный.

к у Спрашиваю у него на 
^  свидании, как дела.

-  Нормально, -  отвеча
ет.

Но загипсованная рука и 
забинтованная голова при
дают этой фразе лёгкую не
досказанность. Загадочный 
шарм, я бы даже сказала.

«Котелки» 
и «абажуры»
Что сегодня 
в моде

В нынешнем осен
нем сезоне, помимо 
платков, очень по
пулярны шляпки, 
в том числе шляпы 
с приплюснутым 
верхом, позаим
ствованные из муж
ской моды: «коте
лок» и «Федора».

По-прежнему в трен
де шляпы с широ

кими полями, которые 
могут ложиться даже на 
плечи.

Интересна стильная 
и романтичная модель 
«шляпа-абажур», закры
вающая верхнюю по
ловину лица. Она по
дойдет женщинам лю
бого возраста, в том 
числе и дамам 50+, 
60+... Шляпку надо но
сить с обувью на каблу
ке. Она прекрасно по
дойдет к удлиненному

пальто или плащу.
В холодную  о сен 

нюю погоду молодым 
женщ инам подойдет 
снуд как альтернати
ва шапочке. Снуд мож
но сочетать с пальто, 
плащом, курткой любо
го типа, включая пухо
вик оверсайз. К снуду 
подойдут ботинки на 
грубой подошве, высо
кие сапоги на плоской, 
обувь на каблуке.

Позаботьтесь о ногах
На работе

Тяжелая, неудоб
ная обувь, перепады 
атмосферного дав
ления, холод, голо
лед -  в межсезонье 
наши ноги испыты
вают большую на
грузку. Постараемся 
им помочь!

•Потягивайте пальцы 
ног на себя, так, чтобы 
пятки оставались на 
полу, а вы чувствовали

напряжение в икрах.
•Перекидывайте ступ

ню с пятки на носок.
•Сидя на стуле, под

нимайте ноги так, что
бы бедро отрывалось 
от сиденья.

•Рисуйте «восьмерки» 
кончиками пальцев.

Берите на перекус 
сочный апельсин, бо
гатый витамином Р (ру- 
тином). Это вещество 
укрепляет стенки со
судов, снижает отеч
ность ног и заторма
живает скачки давле
ния в венах.

Мясные «конфетки»
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

•700 г мясного фар
ша;
•500 г грибов;
•2 луковицы;
•1 морковь;
•300 г твердого 
сыра;
•майонез; соль, пе
рец по вкусу.

А ля начинки грибы 
и лук обжарить, 
сыр и морковь нате

реть на крупной тер
ке. Фольгу разрезать 
на небольшие квадра
тики. Из мясного фар

ша сделать лепешки и 
уложить их на фольгу. 
Сверху на фарш выло
жить грибы и полить 
майонезом. Следую
щий слой -  морковь с 
луком, чуть майонеза. 
Сверху посыпать тер
тым сыром. Аккурат
но завернуть фольгу 
в виде конфеток. Разо
греть духовку до 220°С 
и поставить туда мяс
ные «конфеты». Гото
вить 30 минут.

Гороскоп
с 26 октября по 1 ноября

Овен. Овнам лучше провести эту 
неделю спокойно и расслабленно. 
Отдыхайте, высыпайтесь - сейчас 

ваша энергия, конечно, не на нуле, но ор
ганизм подвержен влиянию инфекций.

Телец. В полнолуние вы можете 
встретить человека, который пере
вернет вашу жизнь с ног на голову. 

Так что будьте серьезны к отношениям и 
симпатиям, возникшим в этот период.

Близнецы. Финансовая сторо
на вопроса вас сейчас волнует не 
слишком сильно. Вы просто дела

ете то, что должны.

Рак. Напряженные аспекты пла
нет поставят вас в зависимость от 
финансов других людей. А подоб

ные ситуации вас всегда нервируют.

Лев. Положение планет может 
принести вам скрытые тревоги и 
волнения. И довольно ощутимые. 

Особенно велик риск переживаний о соб
ственном здоровье.

Дева. Вас ждут хорошие перспек
тивы с родственниками по какому- 
то спорному вопросу. Возможно 

развитие личных отношений, романтиче
ские встречи и свидания.

Весы. Есть вероятность неожи
данных травм и внезапных недо
моганий. Отнеситесь серьезно к 

своему здоровью - это сейчас главное.

Скорпион. Ревность, разрыв от
ношений с возлюбленным, встре
ча с новым человеком - в этот пе

риод может случиться многое. Что каса
ется отношений с деловыми партнерами, 
здесь вероятны нарушения деловых до
говоренностей.

Стрелец. Вы можете пожалеть 
о поспешно принятом решении. 
Придет осознание, что поступок 

уже совершен, обратного пути нет, 
и результат не принесет ожидаемой ра
дости.

Козерог. При нынешнем поло
жении планет вы можете как вы
соко взлететь, так и резко упасть. 

Опасайтесь соблазнительных предложе
ний, помните, что бесплатный сыр толь
ко в мышеловке.

Водолей. Истинные друзья обя
зательно поддержат в любой слож
ной ситуации. Кстати, именно об

щение с ними поможет вновь ощутить 
утерянную уверенность в себе.

Рыбы. Этот период принесет 
Рыбам куда больше энергии, 
чем предыдущий. Положитель

ные перемены пойдут вам на пользу. 
Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте.

www.vedmochka.net
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