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Итоги 3-й
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в формате онлайн/ 4

Юбилей села 
с концертом и ухой / 5

Первый 
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Переяславской' 
больницы/6 ц .

Ничто 
не забыто

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В декабре жительнице 
с. Георгиевка Марии Яков
левне Унгер (в девичестве 
Рейгер), немке по нацио
нальности, исполнится 90 
лет.

Голод, холод, нужда, тяже
лый труд долгие годы были 

спутниками жизни этой жен
щины, начиная с самого дет
ства. Много лет она жила с 
клеймом ребенка «врага на
рода». Но всё вынесла и вы
стояла, завела семью, выйдя 
замуж за Петра Унгера, тоже 
немца по национальности.

Немецкая семья Рейтеров 
была вместе с другими семья
ми в 30-х годах выселена из 
Поволжья в Амурскую область, 
в 1936 г. родителя, Якова Рей
тера, арестовали. Жена и доч
ки, на которых было клеймо 
ЧСИР («члены семьи измен
ника Родины») больше его не 
видели... А далее высылка их 
на прииск. В этом аду им надо 
было выжить. Лишенную прав 
подросшую Машу, дочь «врага 
народа», ждали не учеба в вузе 
и продвижение по карьерной 
лестнице, а тяжелая черная ра
бота на стройке, на сплаве и 
на лесоповале. Паспорт Ма
рия получила только в 1954 
году, через четыре года прие
хала с мужем в Георгиевку, где 
устроилась работать поваром 
в детский сад и трудилась там 
до самой пенсии.

Ее давно реабилитировали, 
предоставили льготы. Женщи
на никого не спешит ругать, 
осуждать, обвинять. Многие 
из этого поколения, несмотря 
на весь трагизм их судеб, не 
сломались и не озлобились...

Только на один вопрос Ма
рия Яковлевна так и не может 
найти для себя ответа: «За 
что?..».

Воспоминания М.Я. Унгер 
читайте в одном из бли
жайших номеров «НВ».

Все пережили 
И ВЫСТОЯЛИ

Уважаемые
земляки!

30 октября -  День 
памяти жертв по
литических репрес
сий. Эта дата -  напо
минание о трагиче
ских событиях, ис
калечивших судьбы 
миллионов соотече
ственников, в чис
ле которых и наши 
земляки -  лазовцы.

П ережив тяжелейшие 
испытания, они су

мели противостоять жиз
ненным невзгодам, не 
затаили обид, не пали 
духом, сохранили веру в 
добро и справедливость. 
В самые трудные годы 
самоотверженно труди
лись на благо своей стра
ны, активно участвовали 
в жизни общества.

Наш общий долг - хра
нить память об этих со
бытиях не только ради 
тех, кто прошел через 
эти испытания, их род
ственников. В первую 
очередь, мы должны это 
делать ради нашего об
щества, всех нас. Глав
ная задача -  не повто
рять ошибок прошлого.

От всего сердца жела
ем всем землякам, пере
жившим политические 
репрессии, крепкого здо
ровья и долголетия. Всем 
жителям района -  мира и 
согласия!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель 

районного Собрания 
депутатов

http://www.nv-lazo.27.ru
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Последствия
циклона
устранены На борьбу с COVIDom-19
В режиме
повышенной
готовности
'НАШ'КО'РРЕСПОНДЁНТ

приехали студенты-медики
В ковидном госпитале РБ приступили к работе хабаровские студенты 

медицинского вуза и медицинского колледжа.
С 24 октября в ЕДДС 

района стали поступать 
многочисленные обра
щения лазовцев по по
воду отключения у них 
электроэнергии.

И з-за ненастной погоды -  
сильного ветра и дождя 

с мокрым снегом -  была нару
шена работа объектов энер
гетики: произошло более 100 
порывов и замыканий электро
проводов, завалы и поврежде
ния 40 железобетонных элек
троопор, деревянных -  еще 
больше.

В начале этой недели элек
троснабжение отсутствовало в 
Соколовке, 2-ом Сплавном, Ва- 
сильевке, Кутузовке, 3-м Сплав
ном, на 27Км и 34 Км, в Змейке, 
Шаповаловке. Частично была 
ограничена подача электро
энергии в Бичевую, Обор, Ситу 
и Дурмин.
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Приехавшие студенты -  хорошая подмога.

В связи со сложившейся об
становкой глава района П.А. 
Сторожук провел экстренное 
заседание районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, 
было принято решение о вве
дении режима повышенной 
готовности с привлечением 
всех сил и средств районно
го и оперативного реагирова
ния. Ситуация находилась под 
постоянным контролем руко
водства района и специали
стов электросетевых организа
ций. Силами АО «ДРСК» и «Му- 
хенских электрических сетей» в 
круглосуточном режиме велась 
работа по устранению повреж
дений, монтаж и выправление 
электроопор, восстановление 
целостности электропрово
дов, спил и подрезка деревьев. 
Было задействовано более 10 
единиц техники и более 30 че
ловек. Дополнительно к реше
нию проблемы подключились 
резервные бригады из Вязем
ского района и Лучегорского 
района Приморского края.

К вечеру 28 октября во всех 
населенных пунктах подача 
электроэнергии была полно
стью восстановлена.

К оронавирус
Наталья БАЛЫ КО

Мера эта вы нуж ден
ная. Количество боль
ных коронавирусом рас
тет с каждым днем и в 
нашем районе. Соответ
ственно в разы возрас
тает нагрузка на вра
чей, медсестер и сани
тарок.

Справляться с объемом 
работы при таком наплы

ве пациентов очень сложно, 
поэтому из краевой столицы 
прибыли добровольные по
мощники -  7 ординаторов и 
17 старшекурсников из мед- 
университета и 2 студента из 
медколледжа, среди которых 
есть целевики из нашего рай
она. Все они прошли обуче
ние на спецкурсе по работе с 
ковид-больными и успешно 
сдали по нему экзамен.

Ординаторы уже работа
ют в ковидном стационаре, 
старшекурсники -  в каче
стве участковых педиатров 
и терапевтов в поликлини
ке приним аю т пациентов

с подозрением на корона
вирус, выезжают к ним на 
дом, также работают в со
ставе среднего м едицин
ского персонала. В круг обя
занностей студентов входит 
оформление медицинской 
документации, забор кро
ви, измерение давления и 
других показателей, внесе
ние данных в электронную 
историю болезни, работа на 
посту в стационаре, введе
ние больным препаратов, 
лечение хронических забо
леваний, участие в диагно
стическом обследовании. 
Но все это, конечно, дела-

Пришла пора солдатом стать
Проводы  
в армию
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Торжественно прош
ли 27 октября в отделе 
военного комиссариата 
традиционные проводы 
лазовских новобранцев 
в ряды Вооруженных Сил 
России.

С напутственными слова
ми перед юношами вы-

Служите хорошо, 
ребята!

ступили глава района П.А. 
Сторожук, председатель 
районного Собрания депу
татов А.В. Щекота, военный 
комиссар района А.В. Ивах- 
ненко. Они пожелали ребя
там достойно выполнить 
свой гражданский долг пе
ред Родиной и с честью пре
одолеть все тяготы военной 
службы.

В подарок будущим солда
там были вручены хорошие 
сухие пайки. Дальше -  сле
зы и слова прощания с род
ственниками, любимыми де
вушками и друзьями, кото
рые тоже прибыли с ними

ется под руководством стар
ших наставников. Всем при
бывшим в госпиталь моло
дым помощникам будет на
числена зарплата и соответ
ствующие доплаты.

Между тем ординаторы и 
студенты продолжают уче
бу в своем учебном заве
дении -  дистанционно, по
этому руководство РБ по
заботилось о подключении 
к временному общежитию 
для ребят, оборудованному 
в помещении бывшего ЦЗН, 
сети Wi-Fi.

По данным на  28  октя
бря, в инфекционном госпи
тале РБ на лечении нахо
дится 101 больной с под
т вержденны м диагнозом  
COVID-19. Амбулаторно ле
чатся еще 122 человека (из 
Переяславки-36, Хора -  82, 
Ситы -2, по одному- из Му- 
хена, Святогорья и Гоодеко- 
во). С подозрением на ковид 
-  82 пациента.

В провизорном госпитале 
РБ -  83 пациента, у 82 -  вне- 
больничная пневмония, у 1 
-ОРЗ.

Общее количество за
болевших -  684 (район им. 
Лазо -  437, Бикин -  42, Вя
земский -  64, Хабаровск -  93, 
Чегдомын -  47), в числе за
болевших 19 детей. В основ
ном это пациенты с легкой и 
средней степенью тяжести 
заболевания, 5 человек -  с 
тяжелой. Один пациент под
ключен к аппарату ИВЛ.

Занятость койко-мест со
ставляет 92 %.

на призывной пункт. И вот 
уже ребята отправляются 
на сборный пункт в Хаба
ровск.

Надев солдатскую форму, 
они пополнят ряды сухопут
ных, ракетных, мотострелко
вых, инженерных и других 
войск Дальневосточного фе
дерального округа, а кто-то 
из них намерен и в дальней
шем остаться служить в ВС 
России по контракту.

На се годняш ний  день 
план призыва выполнен на 
73 %. Напомним, что начал
ся он 1 октября и продлится 
до 31 декабря.

Юноармейцы в гостях у локаторщиков

Акция
райвоенкомата

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В/ч № 30593-8 принима
ла у себя юнармейцев из 
ПСШ № 2, Георгиевской 
средней школы, а также

будущих новобранцев. Это 
акция традиционно про
водится в районе во вре
мя весеннего и осеннего 
призывов.

И нтерес у ребят вызва
ла военная техника ра

диолокационных войск, с ко
торой их познакомили во

еннослужащие. Для гостей 
было организовано занятие 
по сборке-разборке автома
та и пистолета, им разреши
ли примерить спецобмунди- 
рование -  бронежилет, про
тивогаз, каску, познакомили с 
бытом и условиями несения 
службы. Сотрудник райво
енкомата М.А. Воронин рас
сказал будущим солдатам об

условиях призыва и распре
деления новобранцев по во
инским частям. Сами ребята 
продемонстрировали свою 
ф изподготовку  и навы ки 
строевой подготовки.

С напутственным словом к 
молодым лазовцам обратил
ся военный комиссар райо
на А.В. Ивахненко. Он и отме
тил, что служба в армии игра

ет для юношей важную роль, 
ведь именно там закаляется 
мужской характер. Престиж 
армии растёт, военная служ
ба -  не только почётная обя
занность, но и повод для гор
дости каждого уважающего 
себя мужчины. Он также по
благодарил руководство ча
сти за организацию меро
приятия.
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Сначала на экскурсию,
потом -  на работу

Участвуйте 
в конкурсе 
проектов 
ТОСов!

Хорское лесозаготовительное и лесоперерабатывающее предприятие 
«Леспром ДВ» на прошлой неделе принимало у себя гостей -  студентов 
3-го курса Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко.

Вопрос-ответ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В шпоновом цехе

Кадровая
политика
Татьяна ЧЕРНЫ

В течение двух лет они 
изучали теорию, теперь 
им предстояло увидеть 
процесс лесопереработ
ки на самом предприя
тии.

Гостям из Вяземского учеб
ного заведения рассказа

ли о предприятии и ознако
мили с ассортиментом выпу
скаемой продукции, а это раз
личный пиломатериал из ли
ственных и хвойных пород 
древесины, лущеный шпон,

Мы хотели бы 
здесь работать.

заготовки для карандашей и 
палочек для еды, топливные

гранулы (пеллеты) из отходов 
производства, поддоны для 
упаковки готовой продукции 
и даже одноразовая посуда 
премиум-класса.

Студентам показали про
цесс производства шпона, 
начиная с подвоза бревен 
и подготовки чурака для по
дачи на лущильный станок и 
заканчивая выходом гото
вого материала из сушиль
ных камер, а также расска
зали о дальнейшем приме
нении шпона. В следующем 
цехе студенты ознакомились 
с производством пиломате
риала из хвойных пород дре
весины на базе современной 
отечественной лесопильной 
линии «Крафтер». Интерес у 
экскурсантов вызвал процесс 
безотходного производства

пиломатериала. В котельной 
ребята узнали, что пар, ко
торый здесь вырабатывает
ся, поступает в сушильные 
камеры - для сушки пилома
териала и шпона. Огромные 
сушильные камеры, в кото
рых одновременно могут 
проходить термическую об
работку полторы тысячи ку
бометров продукции, ребят 
очень впечатлили. Заинте
ресовало студентов и про
изводство топливных гра
нул из древесных отходов -  
опилок и технологической 
щепы. Гости также побывали 
на погрузочно-разпэузочной 
площадке, где им была про
демонстрирована работа со
временной техники.

Студентам понравилось 
все: и работа производствен
ных цехов, и выпускаемая 
продукция. И, конечно, они 
высказали желание по окон
чании техникума здесь рабо
тать. В свою очередь, испол
нительный директор пред
приятия А.А. Царегородцев 
сказал, что их компания за
интересована в организации 
производственной практики 
вяземских студентов и даль
нейшем их трудоустройстве 
на заводе.

-  Организация подобных 
экскурсий со студентами -  
один из моментов нашей 
кадровой политики. Побы
вать на предприятии, озна
комиться с технологически
ми процессами, сравнить 
«сухую» теорию с практикой 
очень полезно для будущих 
молодых специалистов, в ко
торых мы сегодня нуждаем
ся, -  подвел итог встречи со 
студентами руководитель 
хорского предприятия.

Поздравляем победителей конкурса!
Проект
«Образование для 
будущего»
Татьяна ЧЕРНЫШ .....

Подведены итоги 
конкурса «Пространство 
школы -  пространство 
развития!», объявлен
ного хабаровским крае
вым институтом разви
тия образования.

У частие в нем приняли 
32 команды из 7 райо

нов края, в т.ч. из нашего, 
им. Лазо. На конкурс были 
представлены видеоролик, 
нормативные и методиче
ские материалы по органи
зации и эффективному ис
пользованию предметно
пространственной среды

Игровой урок с «мудрой 
у М.С. Мельниковой

школы.
В номинации «Предметно

пространственная среда 
учебного кабинета началь
ной школы в образователь
ных учреждениях, располо
женных в сельской мест
ности» победителем был 
признан коллектив Переяс
лавской школы-интерната

СОВОЙ»

№ 9, реализующий адапти
рованные основные про
граммы. Дипломом 1 степе
ни награждены учитель на
чальных классов М.С. Мель
никова (урок во 2 классе с 
«мудрой совой», массажной 
дорожкой отдыха, песочной 
терапией и ароматерапией, 
сюжетно-ролевыми играми

и отдыхом на ковре и у водо
ема с водопадом) и педагог 
А. Ульянов, подготовивший 
видеосъемку монтаж и му
зыкальное оформление кон
курсного видеоролика.

В номинации «Предметно
пространственная среда об
щих школьных помещений 
(фойе, холлов, рекреаций, 
коридоров) образователь
ных организаций,располо
женных в сельской местно
сти» с вручением диплома 
I степени признан коллек
тив авторов Хорской СШ № 
3 (педагоги Е.И. Жигалина, 
Е.Г. Васенина, Н.А. Суббо
тина, К.Р. Медведева и Ф.А. 
Ким).

Диплом 2 степени в этой 
же ном инации присуж
ден В.Ф. Зашко, учителю 
социально-бытовой ориен
тировки Переяславской ШИ 
№ 9.

Конкурс проводился в рам
ках краевого проекта «Обра
зование для будущего».

Проконсультируйте, 
пожалуйста, как при
нять участие в крае
вом конкурсе проек
тов ТОСов.

|Храевой  конкурс
1 \проектов  ТОСов 

проводится в соответ
ствии с постановлени
ем правительства края 
от 24 июня 2016  г. № 
199-пр «Об утвержде
нии Положения о пре
доставлении грантов в 
форме иных межбюджет
ных трансфертов из кра
евого бюджета бюдже
там муниципальных об
разований Хабаровского 
края в целях поддержки 
проектов, инициируемых 
муниципальными обра
зованиями края по раз
витию территориально
го общественного само
управления», -  сообщи
ла Т.В. Огнева, началь
ник отдела экономики и 
инвестиций управления 
по экономическому раз
витию администрации 
района. -  Конкурс про
водится ежегодно. На
пример, в этом году фи
нансирование получи
ли 54 проекта на общую 
сумму 12,5 млн. рублей.

Проект должен быть 
разработан ТОСом, соз
данным в установлен
ном законодательством 
Российской  Ф едера
ции порядке, и должен 
быть направлен на ре
шение конкретных за
дач по благоустройству 
территории этого ТОСа 
или на удовлетворение 
социально-бытовых по
требностей  граждан, 
проживающих в грани
цах территории, на ко
торой осуществляется 
ТОС».

тос
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

По вопросам уча
стия в краевом кон
курсе проектов 
ТОСов, оказания ме
тодической помощи 
в подготовке пакета 
документов для уча
стия в конкурсе мож
но обратиться в ад
министрацию райо
на по адресу: п. Пере- 
яславка, ул. Октябрь
ская, 35, каб. 27, 
отдел экономики 
и инвестиций управ
ления по экономиче
скому развитию.

Телефон:
8(42154)21-6-73.
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4 ВЛАСТЬ И МЫ
«Инцидент-
менеджмент» 
помогает решать 
проблемы

Обратная связь
'наШ'к(Ь'рресп5ондёнт

Каникулы в формате онлайн
На прошлой неделе на заседании совета по организации отдыха, оздоров

ления и занятости детей, которое проходило в администрации района, были 
подведены итоги летней оздоровительной кампании.

Большая часть ее проходила в новом формате -  онлайн.
С августа 2018 г. адми

нистрация района рабо
тает в системе «Инци
дент-менеджмент».
Этот программный ком
плекс в режиме реаль
ного времени осуществ
ляет мониторинг постов 
и комментариев граж
дан в социальных сетях 
«Instagram», «ВКонтак
те», «Facebook», «Одно
классники» и «Twitter».

С егодня любой пользова
тель этих социальных се

тей может оставить сообще
ние с вопросом, проблемой 
или комментарием, а органы 
исполнительной власти края 
и местного самоуправления 
ответят на него в течение 
1-2-х дней.

Администрацией района с 
начала года уже отработано 
53 обращения пользователей 
социальных сетей.

О чем же писали жители 
района в 2020 году? Напри
мер, в середине января в 
«ВКонтакте» появилась жало
ба на скопление мусора возле 
Детского дома № 23 в п. Пере- 
яславка. Эту проблему тут же 
взяли в работу администра
ция района и администрация 
поселения. В несколько эта
пов свалка была ликвидиро
вана, и уже 21 января работы 
по очистке территории были 
завершены.

А вот жителей частного сек
тора п. Хор волновал вопрос 
организации водоснабжения 
путем подвоза питьевой воды. 
Проблема эта была очень се
рьезной и решалась долгое 
время, но благодаря админи
страции района в п. Хор регу
лярный подвоз воды населе
нию возобновился.

Напомним, что оставить 
свои сообщения и коммента
рии можно в любой новост
ной открытой группе в соци
альных сетях или же на офи
циальных аккаунтах админи
страции района и органов ис
полнительной власти края.

Итоги лета
Наталья БАЛьГкб

Этим летом педагогам 
было весьма непросто в 
новых и непривычных 
условиях организовать 
полноценный летний 
отдых школьников, тем 
не менее они успеш
но справились с этой 
сложной задачей.

Это в своей вступитель
ной речи особо отмети

ла заместитель главы райо
на по социальным вопро
сам Т.В. Щекота.

Различными формами от
дыха, оздоровления и за
нятости были охвачены  
5993 (100%) детей. Ребята 
участвовали в дистанци
онны х мероприятиях он 
лайн лагерей и учрежде
ний культуры, спортивных 
школ, посещали профиль
ные объединения(без пи
тания), работали в трудо
вых отрядах. При содей
ствии Молодежного центра 
также были трудоустроены 
78 несовершеннолетних,

Меня зовутДжиби, а 
иоего братАка Кагаги, 
ы из плем ен Арапах

Бичевские школьники провели каникулы он
лайн на экзотическом «острове Чунга-Чанга».

большая часть которых от
носится к так называемой 
«группе риска».

Поскольку заседание со
вета проходило в онлайн 
режиме, то и педагоги школ 
своими наработками и ин
тересными находками де
лились с коллегами дистан
ционно, рассказывали, ка
кие новые формы общения 
они использовали в рабо
те с ребятами, как заинте
ресовывали их принимать 
участие в тех или иных ме
роприятиях, конкурсах и 
мастер-классах, благода
рили родителей за тесное 
сотрудничество.

Также дистанционно са
мые активные и творческие 
педагоги, участвую щ ие в 
летней оздоровительной 
кампании, были награж 
дены благодарственными 
письмами от руководства 
района и районного управ
ления образования.

По словам  участников  
заседания, обмен опытом 
был очень полезен и ва
жен, ведь уже в больш ин
стве школ вновь приступа
ют к работе пришкольные 
оздоровительные лагеря в 
формате онлайн.

ЖКХ: работаем по принципу прозрачности

П рофилакт ика
коррупции
Наталья БА/1ЫКО
В районной админи

страции состоялось 
очередное заседание

совета по противодей
ствию коррупции. На 
этот раз особое внима
ние было уделено ме
рам по недопущению  
проявления коррупции 
в сфере ЖКХ.

В своем выступлении на
чальник отдела разви

тия коммунальной инфра
структуры управления ОЖН 
В.Н. Тимошко сделала акцент 
на том, что ни одного факта 
с коррупционной составля
ющей за отчетный период 
выявлено не было. И это во

многом благодаря тому, что 
главным принципом рабо
ты отрасли является откры
тость и прозрачность. Все 
нормативно-правовые акты 
в обязательном порядке про
ходят антикоррупционную 
экспертизу в администрации 
района и в прокуратуре.

Подрядные организации, 
выполняющие муниципаль
ные задания в рамках реа
лизации краевых и муници
пальных программ, отбира
ются путем открытого аукци
она, а освоение выделенных 
бюджетных средств стро
го контролируется. Не ме

нее жестко контролируются 
средства, выделяемые пред
приятиям в качестве субси
дий для возмещения убыт
ков, например, связанных 
с применением регулируе
мых цен на тепловую энер
гию для нужд населения, на 
электрическую энергию, по
ставляемую населению, про
живающему в зонах децен
трализованного  энергос
набжения, и т.д. Документы 
на субсидию, которые пред
ставляет предприятие, так
же подвергаются двухсту
пенчатой антиккорупцион- 
ной проверке.

Имущественная поддержка бизнеса
г мой
бизнес W
центр оказания услуг

В помощь 
предпринимателям
Мария ИВАНОВА

Как сэкономить на аренде 
или найти новое недорогое 
помещение? Об этом рас
сказали сотрудники мини
стерства имущественных 
отношений края и специа
листы центра «Мой бизнес» 
на семинаре, который со
стоялся в Хабаровске.

Н а встрече были обсуждены важ
ные вопросы: реестр государ

ственного и муниципального иму
щества, имущество на льготных 
условиях, условия и порядок ока
зания имущественной поддержки 
субъектам МСП.

Сергей Лемешев, хабаровский 
предприниматель, владелец шко
лы скорочтения, узнал о семинаре 
через рассылку в группе «Мой биз
нес» в WhatsApp.

-  На встрече предприниматели 
задавали вопросы, просили помочь 
разобраться в конкретных ситуаци
ях, ответ получил каждый. Я лично 
узнал о существовании реестров го
сударственного и муниципального 
имущества. Причем его можно полу
чить как в аренду, так и выкупить на 
очень выгодных условиях.

К примеру, арендная плата здесь 
может быть ниже, чем у коммерче
ских помещений. А в случае, если 
объект требует восстановления и

предприниматель готов вложить 
средства, то платить вообще ниче
го не придется. А  еще, заключая до
говор аренды государственного или 
муниципального помещения, арен
датор может чувствовать себя более 
защищенным от форс-мажорных об
стоятельств, того же коронавируса.

-  По факту, можно взять помеще
ние и отремонтировать его «под 
себя», при этом оплачивать только 
коммунальные услуги, -  рассказыва
ет предприниматель. -  Знай я о та
ких возможностях раньше, я выби
рал бы помещение, исходя из них.

Лайфхаки
для предпринимателей

-  Имущественной поддержкой 
субъектов малого и среднего пред
принимательства в Хабаровском 
крае активно занимаются краевое 
правительство и органы местного 
самоуправления, -  отмечает Павел 
Резанов, зам. начальника управле

ния реализации государственного 
имущества Минимущества края. -  
На сегодняшний день такой под
держкой воспользовались более 
520 предпринимателей края.

Во взаимодействии с органами 
местного самоуправления прави
тельству края удалось включить в 
перечни государственного и му
ниципального имущества, предна
значенного для предоставления в 
долгосрочную аренду на льготных 
условиях исключительно субъектам 
малого и среднего предпринима
тельства с правом последующего 
выкупа, 5624 объекта краевого и 
муниципального имущества. Кро
ме того, количество объектов еже
годно увеличивается.

-  Суть имущественной поддерж
ки заключается в том, что предпри
ниматель может взять в аренду иму
щество из перечня, оформив дого
вор аренды в максимально сжатые 
сроки, а в случае отсутствия боль

шого количества заявок на плани
руемое к аренде имущество дого
вор аренды заключается без про
ведения торгов, -  продолжает Па
вел Михайлович. -  При этом до
говор аренды будет заключен на 
срок не менее пяти лет, и за первый 
год аренды предприниматель будет 
платить не более 40 процентов от 
арендной платы, за второй год -  не 
более 60 процентов, за третий год 
-  не более 80 процентов. Только 
с четвертого года аренды размер 
арендной платы будет составлять 
100 процентов.

Для удобства предпринима
телей перечни имущества раз
мещены на сайте министер
ства имущественных отноше
ний края, органов местного са
моуправления и на специаль
ных информационных порталах 
для бизнеса msb.khabkrai.ru и 
moibizkhv.ru.
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Юбилей села 
с концертом и ухой

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА I 5

ТОСы
в Могилевском 
поселении

3-ий Сплавной участок, маленький населённый пункт Бичев- 
ского поселения, отметил недавно своё 90-летие.

Праздник порадовал всех.

Сельский
праздник

Сельчане, ожи
дая на свой празд
ник гостей из Биче- 
вой, провели суббот
ник, в центре села, 
у магазина, обкоси
ли поляну -  для вы
ступления артистов 
и для зрителей, а 
один из местных жи
телей наловил рыбы 
для ухи.

Д ень юбилея выдал
ся к всеобщему удо

вольствию солнечным и 
теплым, как по заказу. И, ко
нечно, на праздник приш
ли всем селом - от мала до 
велика. Расположившись 
на лавочках, толковали о 
последних новостях, от 
души радовались подарку 
администрации поселения, 
очень важному и нужному 
-  уличному освещению (12 
фонарей были установле
ны в селе буквально нака
нуне юбилея).

И вот начался праздник. 
Чтобы он получился по- 
настоящему душевным и 
надолго остался в памяти

жителей Третьего Сплав
ного, культработники Би- 
чевой решили подгото
вить его в виде живого 
семейного альбома. По
этому были поздравле
ния и вручение подарков 
-  семейной паре А.В. и Т.Е. 
Федоровых, отметившей 
серебряную свадьбу, дол
гожительнице села Н.В. 
Слободенюк и Илье Тро
фимову -  самому юному 
жителю. Награды чередо
вались с творческими но
мерами.

Все выступления само
деятельных артистов зри
тели принимали очень 
тепло. Особенно им при

шелся по душе зажига
тельный испанский та
нец в исполнении детско
го танцевального коллек
тива «Ритм». Выступления 
солистки Г.П. Лазько и во
кальной группы «Вдохно
вение» тоже принимались 
«на ура».

После концертной про
граммы хозяева и гости от
правились угощаться ухой 
и чаевничать с огромным 
пирогом, деньги на кото
рый выделила местный 
предприниматель О.В. Да
ниленко.

Завершился праздник 
поздно вечером веселой 
дискотекой.

Теперь есть свет 
и будет 
Интернет,...

Активисты Могилевского ТОСа 
«Молодёжка» завершили работу 
над проектом «Улица света». 
Таким образом, при финансовой 
поддержке края (порядка 650 тыс. 
руб.), на ул. Молодежной было 
установлено 30 световых опор и 
подключено 30 фонарей на сол
нечных батареях.

Уже вне проекта на этой же улице 
по установленным световым опо

рам при помощи компании РТК был 
проложен оптико-волоконный кабель 
протяженностью более 2 км. Теперь у 
жителей Молодежной появилась воз
можность провести в свой дом высо
коскоростной Интернет.

Молодёжная - «Улица света».

...а в Гродеково 
-  «Чудесный 
островок»

Чистая вода от «Фортуны»
ТОСы в Мухене

Обеспечение на
селения питьевой 
водой -  многолетняя 
проблема многих сел 
и поселков.

Вот и в поселке Мухен 
до нынешнего года жи

тели улиц Осиновая, Бар
хатная, Березовая, Карьер
ная тоже испытывали боль
шие трудности с питьевой 
водой. Подвоза воды в по
селке нет. Колодец в этой 
округе давно пришел в не
годность, а воду из домаш
них колонок можно исполь

зовать только для бытовых 
нужд.

Местная власть из-за де
фицита бюджета разре
шить эту проблему не в 
состоянии, поэтому жите
ли этих четырех улиц ре
шили просить финансовой 
поддержки у края. Для это
го, объединившись в ТОС 
«Фортуна», они написали 
проект «Чистая вода», с ко
торым приняли участие в 
краевом кон^рсе грантов 
и вышли в победители. По
лучив из краевого бюдже
та 230 тыс. руб., активисты 
ТОСа обратились в фирму, 
занимающуюся бурением 
скважин, а тем временем 
обкосили территорию, под

готовили место под буду
щий колодец.

Глубина скважины солид
ная -  40 метров, поэтому, 
чтобы зимой она не про
мерзала, жители улиц как 
следует утеплили ее и за
вели под крышу.

Момент введения в строй 
колонки тосовцы решили 
сделать праздничным. При
гласили работников дома 
культуры с игровой про
граммой для ребятишек, 
перерезали красную лен
точку, поблагодарили друг 
друга за работу, а затем 
дружно сели пить с баран
ками чай из самовара. 
Навели порядок 
и на кладбищах.

Завершили работу в рам
ках своих проектов и ак
тивисты двух других му- 
хенских ТОСов -  «Соседи» 
(проект «Мы памяти пред
ков верны») и «Вместе» 
(проект «Тихая обитель»). 
Они ставили перед собой 
цель навести порядок на 
поселковых кладбищах.

За летние месяцы тосов
цы и просто неравнодуш
ные жители поселка не
однократно выходили на 
субботники. Выпиливали 
кустарники по периметру, 
устанавливали огражде
ние, делали контейнерные 
площадки для ТБО, парков
ки, а также по просьбе зем
ляков соорудили туалеты.

Асфальтирована центральная дорога
Переяславка-2

В Переяславке-2 за
вершается ремонт до
роги протяженностью 
1,2 километра -  от 
бывшего КПП до Кра
евого детского центра 
«Созвездие».

Помимо этого, дорож
ники заасфальтиро

вали съезды между до
мами, предварительно 
проложив там водосточ
ные трубы. У бывшей ПЧ, 
у дома № 56 на ул. Авиа
торов и возле школы бу
дут установлены дорож
ные ограждения и зна

ки, также предусмотре
ны дорожные разметки. 
Кроме того, в Переяслав- 
ке и в Переяславке-2 в 
этом году в рамках реа
лизации ф едеральных 
программ «Формирова
ние комфортной город
ской среды» и «Поддерж
ка территориальных об

щественных самоуправ
лений» и при участии 
местного бюджета были 
установлены  32 свето
вые опоры, проложено 
12 км 602 м кабеля-СИП, 
подключено к системе 
электроснабжения 307 
фонарей уличного осве
щения.

Одновременно с соседями- 
могилевцами закончили работу 
над проектом «Чудесный остро
вок» активисты гродековского 
ТОСа «Дружба».

Жители улиц Дружба, Южная, Блю
хера и Подстанция общими уси

лиями привели в порядок террито
рию бы вш ей детской площадки и 
установили на ней универсальный 
детский игровой комплекс с горкой, 
качелями и рукоходом. Они также раз
били волейбольную площадку, стол
бы для которой приобрели на соб
ственные средства.

Администрация Могилевского по
селения решила за счет средств из 
местного бюджета установить на «Чу
десном островке» два фонаря улично
го освещения.

Страницу подготовила Наталья БАЛЫ КО
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6 ЖИЗНЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

РОССИИ

Жители районов 
смогут выбрать 
дороги для 
ремонта в 2021 г.

Национальный
проект
ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 
и правительства края

По поручению врио гу
бернатора Михаила Дег
тярёва в регионе изме
нят подход к сбору пред
ложений и запросов от 
населения.

Д ороги краевого значе
ния, которые необходи

мо отремонтировать в пер
вую очередь, жители региона 
выберут онлайн. По поруче
нию врио губернатора Миха
ила Дегтярева началась ра
бота по ф ормированию от
крытого и прозрачного до
рожного фонда. В частности, 
как пояснили в краевом ми
нистерстве транспорта и до
рожного хозяйства, планиру
ется изменить подход к сбо
ру предложений и запросов 
от населения.

-  Совместно с министер
ством информационных тех
нологий и связи края прора
батывается вопрос по соз
данию специальной онлайн 
платформы для сбора мнений 
жителей о том, какие участ
ки краевых дорог необходи
мо привести в нормативное 
состояние в будущем году. 
Определяется форма опро
са: будет это рейтинговое го
лосование либо иной формат 
сбора информации.

Отметим, что речь идет 
именно о краевых дорогах. 
С учетом мнений граждан бу
дет формироваться заявка на 
привлечение средств из фе
дерального и краевого бюд
жетов на 2021 год. Ремонт бу
дет производиться в рамках 
национального проекта «Без
опасные и качественные ав
томобильные дороги», -  пояс
нили в краевом Минтрансе.

Еще одно направление ра
боты -  контроль качества до
рожных работ, выполняемых 
подрядчиками в течение сро
ка контрактов.

К этому вопросу также хо
тят подключить неравнодуш
ных граждан. Идет обсужде
ние о создании отдельной 
либо расширения возможно
стей одной из существующих 
платформ. С помощью ресур
са активные жители районов 
смогут сообщ ать о пробле
мах, возникающих в ходе ра
бот на дорожном объекте, в 
том числе о некачественном 
ремонте или срыве сроков. 
Одновременно в каждом рай
оне края формируется «пул» 
активных граждан, готовых 
стать «народными контро
лерами». С помощ ью нового 
ресурса они смогут коррек
тировать и влиять на работу 
дорожников.

Первый фельдшер
Переяславской больницы
Районной больнице исполнилось 95 лет. А это -  хороший повод, что

бы вспомнить и рассказать о Захаре Кирилловиче Трусенкове -  пер
вом руководителе и фельдшере Переяславской больницы.

Люди района
Та™'нач1ЁРНЬШ Ш ВА'

Открывшаяся в 1925 
году, она представ
ляла собой деревян
ный барак с больнич
ными палатами на 40 
коек. Главным вра
чевателем односель
чан и был фельдшер 
З.К. Трусенков, лечив
ший, оперировавший 
и принимавший роды 
с 4 помощницами- 
медсестрами.

Сам он из крестьянской 
семьи переселенцев 

Могилевской губернии. Его 
родители, Кирилл Петрович и 
Фекла Сергеевна Трусенковы, 
в район прибыли в 1905 году, 
Захару в ту пору было уже 9 
лет. Землеустроители Петров и 
Жуков определили переселен
цам место проживания -  в бу
дущем селе Петровичи-Жуково 
(после 1922 г. с. Петровичи). 
Здесь у них родились Тимо
фей, Иван и Анна.

Вот что воспоминал Тимо
фей: «Мы жили в большой нуж
де. Отец был призван в цар
скую армию. Нас осталось 
дома пять душ. Ютились в вет
хой осиновой избушке, голо
дали...»

Захар профессию фельдше
ра получил в Иркутске, в цар
ской армии, куда был призван 
на службу в 1916 году. Там 
окончил военные медицин
ские курсы и стал исполнять 
обязанности ротного фельд
шера. Когда в Иркутске на
чались революционные вол
нения и восставшие солда
ты перешли на сторону боль
шевиков, иркутский полк был 
расформирован, а через не
которое время молодой во
енный фельдшер приехал до
мой...

Приезд в Полетное ру
ководителя В ое н н о -ре во 
лю ционного  штаба Бойко- 
Павлова в марте 1919 г. послу
жил началом создания здесь 
партизанского отряда, в кото
рый вошел и Захар Трусенков. 
В отряде он находился до кон
ца Гражданской войны, вое
вал, лечил раненых и заболев
ших бойцов.

Из воспоминания его брата 
Тимофея: «Дома Захар появ
лялся на короткое время. 1921 
год стал для нас особенно тя
желым. Летом было большое 
наводнение, затопило посевы, 
а потом началась эпидемия 
тифа. Первым заболел я. Был 
безнадежным, и сестра Анна 
уже сшила мне смертную ру
баху, а потом и сама слегла и 
умерла. Вслед за ней заболели 
младший брат Иван и Захар. 
Жили голодно, не было даже 
хлеба. Захар на лошади отпра
вился в Хабаровск и увел с со
бой корову. Оттуда он привез

Главным для первого фельдшера 
Переяславской больницы было здоровье людей.

мешок пшенной крупы. Мы 
стали поправляться...»

Советская власть и назна
чила Трусенкова, партизана 
с медицинским образовани
ем, руководить открывшей
ся в Переяславке больницей 
и лечить людей. Рассказыва
ет его дочь Любовь Захаров
на Выборова: «Вместе с мамой 
они построили в Переяславке, 
рядом с больницей, маленький 
домик в одну комнату и кухню, 
а нас у родителей было шесте
ро. Жили тесно, но дружно, ча
стенько останавливались у нас 
родственники, приезжавшие в 
Переяславку по делам, и всем 
хватало места. Широкая душа 
была у родителей, поистине 
русская...».

В 1935 году в больницу 
приехали Г.Ф. Долгов, став
ший главврачом, и его жена 
А.И. Хрусталева, выучившаяся 
на гинеколога. Объем рабо
ты был огромным: надо было 
чуть ли не с нуля поднимать в 
районе здравоохранение. «Ни
чего, -  подбадривал коллек
тив Долгов, -  теперь нас се
меро! А с таким фельдшером, 
как Захар Кириллович, мы во
обще сила!»

В те годы на лесопунктах 
Оборского леспромхоза на
чали открываться медпункты, а 
затем и участковые больницы. 
Трусенков неделями пропадал 
то в Гвасюгах, то в Оборе, то в 
Сите, решая хозяйственные, 
лечебные вопросы, помогая 
Долгову вести на лесопунктах 
профилактические осмотры 
лесозаготовителей.

На фронт в Великую Отече
ственную Захар Кириллович 
по причине возраста уже не 
был призван, но в больнице в 
годы войны работал на износ, 
пока Долгов лечил раненых 
в хабаровских и хорском ( на 
Аскане) госпиталях...

«В 1963 году папа ушел на 
пенсию, -  вспоминает Любовь 
Захаровна. -  Человеком он 
был очень известным и в Пе
реяславке, и в районе, поэтому 
больные, узнав, что папа боль
ше не работает, стали обра
щаться и звонить ему домой. 
Он был вынужден им отказы
вать и сильно переживал, что 
нет возможности помочь лю
дям. Даже попросил убрать до
машний телефон, чтобы люди 
понапрасну не звонили...»

Всем своим детям Захар Ки
риллович с женой Еленой Пет
ровной дал достойное обра
зование. Старшая Вера стала 
медсестрой, Ольга окончила 
пединститут и всю жизнь про
работала учителем немецкого 
языка. Сын Виктор выучился на 
механика судна, стал моряком, 
затем осел в Краснодаре. Алек
сандр работал инженером- 
строителем в г. Жданове. Раи
са работала бухгалтером в Пе
реяславке, а младшая, Люба, 
после окончания медучилища 
проходила практику у отца, хо
дила с ним к больным на вы
зовы, помогала ему на осмо
трах. У  Захара Кирилловича 
и Елены Петровны было 11 
внуков, которые любили го
стить у дедушки и бабушки на 
каникулах.

Первому фельдшеру Переяс
лавской больницы, для которо
го главным было здоровье лю
дей, было присвоено звание 
отличника здравоохранения, 
он был награжден многими 
медалями и грамотами. Чело
век скромный, Захар Кирилло
вич лишь однажды, уже буду
чи в почтенном возрасте, об
ратился в Краевой совет вете
ранов с просьбой помочь ему 
с жильем. После смерти жены 
он поселился удочери в Хаба
ровске, в стареньком доме. Но 
стеснять родных ему было не

удобно. Старому партизану и 
ветерану лазовского здравоох
ранения выделили благоустро
енную квартиру в Южном ми
крорайоне, но ктому времени 
жить один он уже не мог, силь
но ослабло здоровье, и с ним 
в этой квартире стала жить се
мья Любы.

-  Я помню своего дядю. Был 
он мужчиной крупного телос
ложения, статный. И на вид та
кой суровый!.. Но в голубых гла
зах всегда светилась доброта и 
любовь клюдям, -  вспоминает 
племянница Захара Кирилло
вича А.Т. Кузнецова. -  Я была 
свидетелем последней встре
чи моего отца, Тимофея Ки
рилловича, со своим старшим 
братом. Отец тогда выписал
ся из Краевой больницы и пе
ред отъездом в свои Петрови
чи зашел к Захару проститься. 
Оба как будто чувствовали, что 
больше не увидятся, поэтому 
встреча получилась не столь
ко радостной, сколько печаль
ной. Так и получилось: вскоре 
дяди не стало... Это случилось 
в декабре 1981 года, мой отец 
пережил его ненамного.

-  В книге Л.А. Вострикова 
«Не ради славы» о медиках 
Хабаровского края, описыва
ется такой случай, -  рассказы
вает Любовь Захаровна. -  В 
Переяславскую больницу до
ставили «сложного» больно
го, а главврач Долгов в отъез
де. Жена Александра Иванов
на, тогда еще начинающий 
доктор, звонит мужу: «Что де
лать?» И Долгов советует ей 
обратиться к Захару Кирилло
вичу как к опытнейшему фель
дшеру. Скорей всего, говорит 
он, у того в практике встреча
лись такие больные. Сколько 
их на лазовской земле живет 
и поныне, принятых добрыми 
и заботливыми руками фельд
шера Трусенкова.
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ТВ ПРОГРАММА 2 - 8  НОЯБРЯ 7

2 ноября

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 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (16+)
1.10 «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+)
4.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.00,4.40 «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30,14.30 События
11.50.3.10 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. 
Евгения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)
17.50,22.00, 0.00 События
18.10 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)
22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Олег Видов. Хочу кра
сиво» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской эли
ты» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(1 6 +)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00. 7.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35,18.10, 0.00 «Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур»
8.25 Братья Васильевы
8.50.16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 55 «Богема, «...с при
ветом, Дон Кихот!». 1997
12.00 «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании»
12.20 Лариса Долина

13.15 «Энциклопедия за
гадок»
13.50 «Редкий жанр»
14.30 «Дело N. Степняк- 
Кравчинский: литератор с 
кинжалом»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Агора»
17.30,1.40 С. Прокофьев. 
Сюита из музыки балета «Зо
лушка»
19.00 Рассказы Михаила Зо
щенко
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Отцы и дети. Версия 
2 .0»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.10 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 
16+
2.15 «Когда восходит по
лунощное солнце. Михаил 
Ларионов»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 2.20 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.00,1.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.05.1.00 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ
НИЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
4.55 «По делам несовершен
нолетних» (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 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+
2.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
16+
4.10 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОН
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
12.25 «ТРОЛЛИ» (6+)
14.10 «РАЛЬФ ПРОТИВ ИН
ТЕРНЕТА» (6+)
16.20 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
21.55 «БЛАДШОТ» (16+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 «ТИПА КОПЫ» (18+)
2.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00,13.00 Новости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.40,10.05,13.15 «Нулевая 
мировая»12+
10.00 Военные новости
13.30,14.05,15.50 «ПОЗЫВ
НОЙ «СТАЯ»-2» 16+

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва оружейников» 
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
3.10 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
5.45 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
6.40 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.25 «СЛЕД» (16+)
22.20 «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. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса (16+)
17.10 «Не о боях». Магомед 
Курбанов (16+)
17.25 «Спартак» - «Ростов». 
Live* (12+)
17.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.45 Смешанные единобор
ства. RCC Intro. Тимур Наги
бин против Марифа Пираева 
(1 6 +)
20.45 Новости
20.50 «Ген победы» (12+)
21.20 «Селфи нашего спорта» 
(1 2 +)

21.50, 0.20 Все на Матч!
22.20, 0.15, 2.05 Новости
22.25 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+) 
0.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
2.10 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars II». Владимир 
Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов про
тив Андрея Калечица (16+)
4.45 Новости
4.55 Тотальный футбол
5.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Унион»
7.30 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. Обзор тура
9.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Бордо»
11.00 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(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 Ты не один (16+)
12.00 Татарский пролив (16+)
12.50 Лайт Life (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 «Губерния» сейчас (16+)
14.25 Открытая кухня (0+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
15.55 «Губерния» сейчас (16+)
16.25 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас (0+)
16.50, 20.50,21.45 Место про
исшествия (16+)
17.05 Ты не один (16+)
17.40 «Губерния» сейчас (16+)
18.10 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Новости (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.50, 2.40,4.55 Место проис
шествия (16+)
0.00 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
1.45 Говорит «Губерния» (16+)
2.50 Новости (16+)
3.30 На рыбалку (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
5.05 Новости (16+)
5.45 Зеленый сад (0+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ВТ
3 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 3.30 «Модный приго
вор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10,4.20 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 5.00 «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+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «ПОД ОДНОЙ КРЫ
ШЕЙ» (16+)
1.10 «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+)
3.00 «США-2020. Накануне» 
(12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

10.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+) 
13.35, 5.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла Пу
гачёва» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ
МЕНИ» (12+)
22.35.2.55 «10 самых... Звёзд
ные отчимы» (16+)
23.05 «Маркова и Мордюко
ва. Заклятые подруги» (16+) 
0.00 События. 25-и час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Удар властью. Алек
сандр Лебедь» (16+)
2.15 «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
4.35 «Валерия. Не надо глян
цевых фраз» (6+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(1 6 +)
4.00 Их нравы (0+)
4.20 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00. 7.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35,18.10, 0.00 «Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум»
8.25 Михаил Астангов
8.50,16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 50 «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко». 1983

12.25 «Германия. Замки Ау- 
густусбург и Фалькенлуст в 
Брюле»
12.45 «Когда восходит по
лунощное солнце. Михаил 
Ларионов»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Кара Караев. Дорога»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.55 «Первые в мире»
17.25, 2.00 П. Чайковский. 
Музыка из балетов «Спящая 
красавица», «Лебединое 
озеро»
19.00 Уроки русского. Чтения
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 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» 18+
2.40 «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 2.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.55,1.45 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00,1.20 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ
НИЕ» (16+)
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00,15.00 «Засекреченные 
списки»16+

11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00,18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
20.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА
ДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
22.25 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ 
НИХ ЖИВОТНЫХ» (18+)
3.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ёралаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)
4.20 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА

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

8.40.10.05.13.15.14.05 «Под
линная история русской ре
волюции» 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 «Битва оружейников» 
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
3.05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА
СТЬЮ» 6+
4.40 «Выдающиеся авиакон
структоры. Семен Лавочкин» 
12+
5.20 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(1 6 +)
19.15 «СЛЕД» (16+)
22.20 «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. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёг
ком весе (16+)
17.10 «Не о боях» (16+)
17.25 «Правила игры» (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. Обзор тура
18.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура
19.45 Смешанные единобор
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера (16+)
20.30,22.20 Новости

20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
21.50 Все на регби!
22.25 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
0.25, 2.05 Новости 
0.30 «Матч Бол»
1.00 «Правила игры» (12+)
1.35 «Селфи нашего спорта» 
(12+)
2.10 Все на футбол!
3.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Локомотив» (Россия)
- «Атлетико»(Испания)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Аталанта» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов
11.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «Губернией» (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50.16.55 Место происше
ствия (16+)
12.00 Говорит «Губерния» (16+)
13.05 Вся правда о... (12+)
14.00 «Губерния» сейчас (16+)
14.25 Открытая кухня (0+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
15.55 «Губерния» сейчас (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
17.15 Ты не один (16+)
17.50 Открытая кухня (0+)
18.45 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас (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 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ. 
ПУШКИН» (12+)
2.40 Говорит «Губерния» (16+)
3.35 Место происшествия 
(1 6 +)
3.45 Новости (16+)
4.30 Говорит «Губерния» (16+)
5.20 Место происшествия 
(1 6 +)
5.30 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)
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СР
4 ноября

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» (12+)
6.30 «БУДЬТЕ МОИМ  МУ
ЖЕМ» (6+)
8.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
12.15 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ» (0+)
14.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.50 Большой празднич
ный концерт (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН- 
2020» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
1.45 «Модный приговор» 
(6+)
2.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.00 «ПРИЗРАК»
6.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народ
ного единства

17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное вре
мя
21.30 «ХОЛОП» (12+)
23.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
1.40 «НА РАЙОНЕ» (16+)
3.25 «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.10 «РОДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Рос
сия - Родина моя!» (6+)
9.05 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО
КОЛ» (0+)
10.25.11.45 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30,14.30, 22.15 События
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 «СЕРЁЖКИ С САПФИ
РАМИ» (12+)
18.20 «КОМНАТА СТАРИН
НЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 «Приют комедиан
тов» (12+)
0.20 «Галина Уланова. Зем
ная ж изнь богини» (12+)
1.15 «Маркова и Мордюко
ва. Заклятые подруги» (16+)
1.55 «Четыре жены Пред
седателя Мао» (12+)
2.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
5.30 «Бриллиантовая рука» 
(12+)

5.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
7.00, 8.25 «АФОНЯ» (0+)
8.00 . 10.00.13.00,Сегодня
9.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
10.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.20 Сегодня
16.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ
СТЫНИ» (0+)
18.15.19.40 «ПЁС» (16+)
21.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

0.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.20 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯ
КА» (16+)
3.55 Их нравы (0+)
4.20 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери
7.05 Мультфильм
8.20 «МИНИН И ПОЖАР
СКИЙ»
10.05.14.20 «Кумандинцы. 
Лебединый народ»
10.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00,17.00 «Даргинцы. 
Сердце гор»
12.30.2.10 «Тетеревиный 
театр»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Государственный 
академический хорео
графический ансамбль 
«Берёзка» имени Н.С. На
деждиной
14.50, 0.45 «УЛИЦА МОЛО
ДОСТИ»
16.15 «Что ты сделал для 
Родины?»
17.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
19.55 «Бег». Сны о России»
20.35 «БЕГ»
23.45 КЛУБ 37
0.45 «УЛИЦА МОЛОДО
СТИ»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «Знахарка» (16+)
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+1
13.45 «ДЖЕИН ЭЙР» (16+)
19.00 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯ
КА» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
2.20 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО
МИЛОВАТЬ» (16+)
5.30 «Жанна» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуж
дений» 16+

5.40 «Документальный 
проект» 16+
6.30 «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
8.05 «Иван Царевич и Се
рый Волк-2» 0+
9.25 «Иван Царевич и Се
рый Волк-3» 6+
10.55 «Иван Царевич и Се
рый Волк-4» 6+
12.35 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
14.10 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
15.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17.05 «Три богатыря и Ша
маханская царица»12+
18.35 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.00 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
21.25 «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
23.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
0.20 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
1.50 «Садко» 6+
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+
4.45 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериал
8.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
10.15 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.20 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.15 «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
16.35 «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)
19.05 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» (16+)
23.35 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
(18+)
2.10 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
3.40 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(1 6 +)
2.50 «6 кадров» (16+)
4.25 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
8.00 Новости дня
8.10 «АЛЕКСАНДР НЕ
ВСКИЙ» 12+
10.15 «Кремль-9» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9» 12+
18.00 Новости дня
18.15 «Кремль-9» 12+
19.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 12+
21.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ
ТЕ» 12+
22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
6+
3.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
4.35 «Фатеич и море» 16+
5.45 «Оружие Победы» 6+

|пятый КАНАЛ

5.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГО
ГО РЕЖИМА» (12+)
7.25 «МАМА ЛОРА» (12+) 
0.40 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
2.35 «ЛИТЕИНЫЙ» (16+)

МАТЧ

13.00 Все на Матч!
15.55 «РЕСТЛ ЕР» (16+)
18.00 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45.20.50 Футбол. Лига 
чемпионов
20.45,22.20 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 «МАТЧ» (16+)

1.00 «Матч! 5 лет»
3.00 Футбол. Лига чем
пионов. «Зенит» (Россия)
- «Лацио» (Италия)
5.55 Футбол. Лига чемпио
нов. «Севилья» (Испания)
- «Краснодар» (Россия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпио
нов
11.00 «Несвободное па
дение. Инга Артамонова» 
(12+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперни
ки» (12+)

7.00 Место происшествия 
(16+)
7.10 Новости (16+)
7.50 Татарский пролив 
(12+)
8.35 Тайны Кондона (12+)
9.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
10.00, 22.10 Концерт 
«Здравствуй, страна геро
ев!». 2018год (12+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия 
(16+)
12.00 «И БЫЛА ВОИНА» 
(16+)
14.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.45 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОН
ТОВ. ПУШКИН» (12+)
18.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.10 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
23.25 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
0.10 Татарский пролив 
(12+)
0.55 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
повтор от 19.10 (0+)
2.35 PRO хоккей (12+)
2.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
3.40 Татарский пролив (12+)
4.25 Тайны Кондона (12+)
4.50 Золото Иосича (12+)
5.20 PRO хоккей (12+)
5.30 Лайт Life (16+)
5.40 Зеленый сад (0+)
6.10 На рыбалку (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

чт
5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00, 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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Иммунитет. Токсины» 
(12+)
1.10 «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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО
СТИ» (12+)
23.20 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
4.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК» (16+)

В ЦЕНТР

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

8.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (0+)
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)
17.50.22.00 События
18.10 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35.3.00 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)
23.05 «Личный фронт крас
ных маршалов» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта. Йгра в самоубийцу» (12+)
1.35 «Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов» (16+)
2.15 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
4.40 «Леонид Харитонов. От
вергнутый кум и р» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(1 6 +)
3.50 Их нравы (0+)
4.20 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости куль-

2 £  «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.05, 0.00 «Женщины- 
воительницы. Викинги»
8.25 Вивьен Ли

8.50.16.10 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Думаем, спорим, 
обсуждаем». 1963
12.15 «БЕГ»
13.50 «Польша. Вилянувский 
дворец»
14.15 «Отрицательный? Оба
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Солнечный камень»
15.50 «Первые в мире»
17.20.1.50 П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром.
19.00 А. Фет. «Кактус»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Граждане! Не забы
вайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 «ТАЙНА «ГРАНД
ОПЕРА» 16+
2.30 «Польша. Вилянувский 
дворец»

[ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.10.4.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 3.40 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.25, 2.50 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30,1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 
(16+)
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-3» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 13.00 «Между Востоком 
и Западом: куда идёт Рос
сия?» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человече
ства» 16+
0.30 «МЕХАНИК» 18+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «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+)
9.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.55 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» 
(1 6 +)
0.55 «ФАВОРИТКА» (18+)
3.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 «МЕЧ» (16+)
18.30 «Дорога» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.55 «6 кадров» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

[ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20,18.30 «Специальный 

епортаж» 12+
.40 «Не факт!» 6+

9.10,10.05,13.15,14.05 «РАЗ
ВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00 Военные новости
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.50 «Битва оружейников» 
12+
19.40 «Легенды телевиде
ния» 12+

20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
1.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ» 6+
2.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
4.20 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
22.20 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ В 
ПОДАРОК» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00.20.45 Но
вости
13.05.19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Рикардо Майорга (16+)
17.05 «Не о боях». Валерия 
Дроздова (16+)
17.20 «Локомотив» - «Атлети
ко». Live» (12+)
17.40 «Зенит» - «Лацио». Live» 
(1 2 +)
18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
19.45,20.50 Футбол. Лига 
чемпионов
21.50.0. 30 Все на Матч!
22.20.0. 25, 2.00 Новости
22.25 Футбол. Лига чемпио
нов
1.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Обзор
2.05 Все на хоккей!
2.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Рос
сия

5.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
«Тоттенхэм» (Англия)
5.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд»(Нидерланды)- 
ЦСКА (Россия)
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Г реция) (0+)
11.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мелвин Ман-

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «Губернией» (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия 
(1 6 +)
12.00 Говорит «Губерния» (16+)
13.05 Вожди и советники (16+)
13.40 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас (0+)
14.00 «Губерния» сейчас (16+)
14.25 Открытая кухня (0+)
15.20 Достояние республики 
(12+)
15.55 «Губерния» сейчас (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.55 Место происшествия 
(1 6 +)
17.15Ты не один (16+)
17.50 Открытая кухня (0+)
18.45 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас (0+)
21.15 Место происшествия 
(1 6 +)
21.25 Новости (16+)
22.10 Место происшествия 
(1 6 +)
22.20 Говорит «Губерния» (16+)
23.25 Новости (16+)
0.10 Место происшествия (16+) 
0.25 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
1.15 Новости (16+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
3.00 Место происшествия (16+)
3.10 Новости (16+)
3.50 Г оворит «Губерния» (16+)
4.45 На рыбалку (16+)
5.10 Место происшествия (16+)
5.20 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)
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COVID-19 ОТПРАВЛЯЕТ НА КАНИКУЛЫ

В Хабаровском крае с 21 октября введены дополнительные ограничения, кото
рые призваны остановить всё ускоряющееся распространение коронавируса. 
Со среды большинство школьников досрочно ушли на осенние каникулы.

Дети будут отдыхать не до 5 ноя
бря, как планировалось по графи
ку, за парты они вернутся только 

в понедельник, 9 ноября. Такое решение 
принято по итогам оперативного штаба 
по борьбе с распространением COVID-19.

-  По предложению краевого управ
ления Роспотребнадзора в регионе до
срочно вводятся школьные каникулы. 
Они начнутся для всех школьников 
21 октября, исключение составят шко
лы северных районов края, где нулевая

заболеваемость коронавирусом. Список 
районов сейчас уточняется.

Также с 21 октября все вузы и учеб
ные заведения среднего образования 
переходят на дистанционное обучение.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И «ДИСТАНЦИОННАЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ПОЗВОЛЯТ УМЕНЬШИТЬ 
ЧИСЛО КОНТАКТОВ МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ И ПРИОСТАНОВИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ.

Пока ожидается, что в этом режиме они 
будут постигать азы будущих профессий 
месяц. Как уточнили участники опера
тивного совещания в правительстве Ха
баровского края, каникулы для школь
ников и «дистанционка» для студентов 
позволят уменьшить число контактов 
между людьми и приостановить распро
странение болезни.

-  Предложенный вариант ограниче
ний является мягким вариантом мер,
-  сказал и.о. заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по со
циальным вопросам Евгений Никонов.
-  Он применяется в том числе во мно
гих европейских странах и показывает 
высокую эффективность. На самом деле 
уменьшение перемещений школьников 
снижает и передвижение лиц старше

65 лет. Бабушки и дедушки зачастую во
дят детей в школы, встречают их, мы по
нимаем, что в школах достаточно много 
работает и педагогов старше 65 лет. По
этому сегодня важно разорвать эту це
почку контактов.

Детские сады будут принимать вос
питанников в обычном режиме, про
должая работу с соблюдением строгих 
санитарных правил. Пока перевести на 
самоизоляцию власти требуют от рабо
тодателей лишь сотрудников в возрасте 
65+, беременных или страдающих хро
ническими заболеваниями.

Ранее врио губернатора Михаил Дег
тярёв потребовал не допустить вспышек 
коронавирусной инфекции в социаль
ных учреждениях края.

Также ограничения коснулись обще
пита и развлекательных заведений. Им 
теперь разрешено работать только до 
23.00.

КС Т АТ И
Ординаторы Дальневосточного 
медуниверситета отправлены на 
работу в поликлиники и больницы. 
Переориентированы будут и сту
денты медколледжа.

ЖЁСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
С учётом значительного роста числа инфицированных новым коронавирусом 
в регионе, местные власти решили вернуть ряд жёстких ограничительных мер.

Наибольшее число заболевших 
регистрируется в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Верх- 

небуреинском районе, районе им. Лазо, 
Ульчском районе.

На заседании очередного оператив
ного штаба по контролю 
за ситуацией с корона
вирусом собравшиеся 
обсудили порядок вве
дения новых ограничи
тельных мер. Предло
жено перевести на обя
зательный дистанцион
ный режим работы всех 
беременных женщин 
и людей, страдающих 
хроническими заболе
ваниями. Так, например, 
в этот перечень попадут 
граждане с онкологиче
скими, сердечно-сосу
дистыми заболевания
ми, сахарным диабетом.

-  В текущей ситуации 
мы не можем рисковать и просто обяза
ны отправить на дистанционную рабо
ту, на самоизоляцию, людей из группы 
риска, к которым относятся и беремен

МЫ Н Е МОЖЕМ 
РИСКОВАТЬ И ПРОСТО 
ОБЯЗАНЫ ОТПРАВИТЬ 
НА ДИСТАНЦИОННУЮ 

РАБОТУ, НА
САМОИЗОЛЯЦИЮ, ЛЮДЕЙ 

ИЗ ГРУППЫ РИСКА,
К КОТОРЫМ относятся 

И БЕРЕМЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, И ЛЮДИ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

ные женщины, и люди с хронически
ми заболеваниями. Еще раз подчеркну, 
что это требование будет обязательным 
к исполнению, -  заявил и.о. заместителя 
председателя правительства Хабаров
ского края Евгений Никонов.

Гражданам, которые 
переходят на дистанци
онный режим работы, 
предоставят двухне
дельный электронный 
больничный лист с воз
можностью его продле
ния. Эту информацию 
на заседании штаба 
подтвердили предста
вители Фонда социаль
ного страхования.

-  Безусловно, это 
правильное решение 
штаба для того, чтобы 
уменьшить потенци
альное число заболев
ших и снизить риск 
тяжелого течения забо

левания. Мы видим, что подобный опыт 
есть в других субъектах страны, в част
ности Москва и Нижний Новгород идут 
по такому сценарию, -  сказала главный

внештатный инфекционист минздрава 
Хабаровского края Анна Кузнецова.

Ещё одна мера, которая будет носить 
обязательный характер, -  тестирова
ние граждан, вылетающих в северные 
районы Хабаровского края -  Охотский, 
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский. 
С этими территориями действует ави
ационное пассажирское сообщение, 
поэтому только отрицательный тест 
на covid-19 позволит жителям и гостям

этих районов совершить туда перелет. 
Главы этих районов поддержали реше
ние оперативного штаба.

Минимум на один месяц в Хабаров
ском крае отменяются спортивные сорев
нования с участием команд и спортсме
нов из других регионов ДФО и РФ. Исклю
чение составит только чемпионат России 
по дзюдо, запланированный на 7 ноября. 
Но его организацию и проведение бу
дет контролировать Роспотребнадзор.
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СИТУАЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ

б этом заявили и.о. зампреда кра
евого правительства Евгений Ни
конов и главный инфекционист 

регионального минздрава Анна Куз
нецова во время посещения «красной 
зоны» инфекционного госпиталя для 
лечения коронавируса в 10-й городской 
больнице.

-  Ситуация за последние три недели 
значительно ухудшилась. В сутки у нам 
обращаются от 80 до 120 человек с этим 
диагнозом. И примерно половину из 
них нам приходится госпитализировать 
в среднетяжёлом, тяжёлом и крайне тя
жёлом состояниях, -  рассказал главный 
врач городской клинической больницы 
№10 Александр Калашников. -  Наша 
больница, на основе которой развёрнут 
краевой инфекционный госпиталь по 
COVID-19, переполнена. Пациентов раз

мещаем в коридорах на кушетках. Отпу
стить домой на амбулаторное лечение 
мы их не можем из-за тяжести заболе
вания.

Как сообщил и.о. зампреда Евгений 
Никонов, властями региона принято 
решение открыть новые отделения для 
лечения коронавируса в роддоме № 2, 
на базе дневного стационара роддома 
на улице Ильича в Хабаровске, кожвен- 
диспансере и так далее. В краевой кли
нической больнице №1 создано отделе
ние для больных коронавирусом, кото
рые нуждаются в гемодиализе. Открыты 
койки для пациентов с COVID-19 в дет
ской краевой больнице имени Пиотро- 
вича, в центральных районных больни
цах Солнечного и района имени Лазо.

-  Мы разворачиваем ещё 300 дополни
тельных коек. Это беспрецедентно много.

Но масштаб распространения вируса сей
час в полтора -  два раза больше, чем было 
весной, -  отметил и.о. зампреда прави
тельства Хабаровского края по социаль
ным вопросам Евгений Никонов. -  Забо
левание COVID-19 переносится тяжелее. 
Поэтому все действия, которые сейчас 
предпринимаются властями региона по 
распоряжению врио губернатора Михаи
ла Дегтярёва, своевременные и адекват
ные складывающейся ситуации.

На круглосуточный режим работы 
переведены СКТ-центры, где прово
дят томографию лёгких заболевшим 
COVID-19, в краевом диагностическом 
центре и краевой клинической больни
це № 2. Сейчас идут переговоры с част
ными клиниками и ведомственными

лечебными учреждениями РЖД о до
полнительном развёртывании коек для 
больных коронавирусом на их базе.

По словам руководителя краевого 
управления Роспотребнадзора Татьяны 
Зайцевой, Хабаровский край занимает 
5 место по общему числу заболеваемо
сти на 100 000 населения среди субъек
тов ДФО и составляет 991 человек.

-  Коэффициент распространения 
COVID-19 в Хабаровском крае превы
шает «единицу», ситуация вызывает 
озабоченность. Нужно проявить мак
симальную собранность, насторожен
ность, ответственность каждому жителю 
края, -  напомнила главный внештатный 
инфекционист минздрава Хабаровского 
края Анна Кузнецова.

В Хабаровском крае ухудшается ситуация с распространением коронавируса. 
Осенью инфекция стала значительно более агрессивной, число тяжёлы х боль
ных выросло и сам вирус стал активнее.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПО СОЦИАЛЬНЫМ 

ВОПРОСАМ:

-  МЫ РАЗВОРАЧИВАЕМ  
ЕЩЁ 300 ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫ Х КОЕН. ЭТО 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНО МНО

ГО. НО МАСШТАБ РАС
ПРОСТРАНЕНИИ ВИРУСА 
СЕЙЧАС В ПОЛТОРА

-  ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ БЫЛО ВЕСНОЙ.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Количество выявленных случаев коронавируса 
на 100 тыс. населения

ДФО Чукотский АО

- Л  „Магаданская
область

к

ИЦК

19.10.2020

Республика 
Саха

Камчатский 
край

t1
Хабаровский

край

Республика
Бурятия Амурская

область

Сахалинская
область

Забайкальский
край

ЕАО . Приморский 
край

В ПОЛЕТ НА СЕВЕР -
СО СПРАВКОЙ
Вылетающим на север Хабаровского края 
пассажирам авиакомпании «Хабавиа» разъ
яснили порядок обязательного тестирования 
на коронавирус перед поездкой.

Перед отправкой самолётами ма
лой авиации в населённые пун
кты Аяно-Майского, Охотского, 

Тугуро-Чумиканского районов края, 
а также в Николаевск-на-Амуре гражда
не обязаны пройти медицинское обсле
дование. Сесть на борт они смогут толь
ко при наличии справки об отсутствии 
в организме возбудителя COVID-19. При 
этом она должна быть выдана не раньше 
трёх дней до полёта.

-  Сейчас возобновляется обследова
ние жителей, которые имеют постоян
ную регистрацию в наиболее отдалён
ных северных районах края. Это Охот
ский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумикан- 
ский и Николаевский районы. Чтобы 
исключить завоз туда новой коронави- 
русной инфекции, люди смогут пройти 
тестирование за счёт средств краевого 
бюджета. Бесплатным оно будет и для 
тех, кто летит на север по неотложным 
семейным делам. Все остальные смогут 
сдать анализы за свой личный счёт, -  
объяснила главный внештатный инфек
ционист министерства здравоохране
ния Хабаровского края Анна Кузнецова.

Тестирование методом экспресс-диа- 
гностики для вылетающих на север пасса
жиров можно пройти в поликлинике кра
евого диагностического центра «Вивея» 
или центре «АнтиСПИД». Забор в «Вивее» 
осуществляется ежедневно до 19 часов, 
в том числе в субботу. Анализ на корона-

[
 ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОЗ В СЕ

ВЕРНЫЕ РАЙОНЫ НОВОЙ Н0Р0- 
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ЛЮДИ 

СМОГУТ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗА 
СЧЁТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕ

ТА. БЕСПЛАТНЫМ ОНО БУДЕТ И ДЛЯ  
ТЕХ, КТО ЛЕТИ Т НА СЕВЕР ПО 

НЕОТЛОЖНЫМ СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ.

вирусную инфекцию можно сдать в тече
ние дня, выдержав интервал после прие
ма пищи в два часа. Готовые результаты 
обещают выдать уже спустя несколько ча
сов после сдачи анализов. Для тех, у кого 
нет постоянной регистрации в северных 
районах и кто не летит по каким-то не
отложным семейным делам (смерть или 
болезнь родственника и так далее), те
стирование обойдётся в сумму от 1 381 до 
1S30 рублей в тех же клиниках с выдачей 
результатов в день обращения.

Тестирование всех летящих на север 
региона пассажиров проводилось летом 
этого года. С улучшением эпидемиоло
гической обстановки это требование 
отменили. Однако осенью активность 
коронавируса вновь пошла вверх.

НА КАРАНТИН ЗАКРЫТО СЕЛО
В селе Удское Тугуро-Чумиканского района введён карантин из-за C0VID-19. В отдалённом 
населённом пункте коронавирус обнаружен у  трёх человек -  двух школьников и одного 
взрослого.

Врио губернатора Михаил Дегтярёв 
согласился с предложением и.о. 
главного санитарного врача ре

гиона и ввёл в Удском карантин. Жёст
кие профилактические меры продлятся 
до особого распоряжения, с 19 октября 
запрещён въезд в село людей, которые 
сейчас находятся за пределами населен
ного пункта, введены ограничения на 
выезд.

Как рассказала глава района Изабелла 
Осипова, установлены лица, контакти
ровавшие с заболевшими коронавиру
сом, у них взяты анализы. Мазки достав
лены в райцентр на лодке, их планиру
ется отправить в Хабаровск самолётом. 
Минздрав края в любой момент готов 
оказать помощь и усилить группировку 
врачей в Удском, если этого будет требо
вать развитие ситуации.

Граждане старше 65 лет отправлены 
на самоизоляцию, им запрещено поки

дать свои дома без крайней необходи
мости, а в магазине разрешено нахо
диться только одному человеку. В селе 
сформируют бригаду волонтеров, кото
рые будут доставлять продукты нужда
ющимся жителям.

Осуществлять надзор за соблюдени
ем карантина будут сельская админи
страция и участковый полиции.

В Удском проживают почти 350 че
ловек. Село находится в 90 километрах 
от районного центра -  Чумикана и до
браться туда можно либо на лодке, ли
бо вертолётом. Добавим, что с 19 ок
тября постановлением правительства 
края вводятся дополнительные огра
ничения для граждан, вылетающих 
в северные районы края -  Охотский, 
Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский. 
Перелет туда будет разрешен только при 
наличии справки с отрицательным ре
зультатом на коронавирус.

С 19 ОКТЯБРЯ 
ЗАПРЕЩЁН 

ВЪЕЗД В УДСКОЕ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА, ВВЕДЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

НА ВЫЕЗД.
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БЕЗОПАСНЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Ужесточение ограничений, связанных с распространением 
C0VID-19 в крае, заставляет нас еще раз задуматься о своем 
личном здоровье и о безопасности общественного простран
ства, в котором все мы пребываем.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОИХ
БЛИЗКИХ, МЫ ГОВОРИМ С ГЛАВНЫМ
ВРАЧОМ ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КАНДИДАТОМ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
АННОЙ КУЗНЕЦОВОЙ.

-  Началась вторая волна заболева
ния коронавирусной инфекцией. Чем 
она опасна?

-  Идет сезонное повышение заболе
ваемости, оно прогнозируемо. Осень 
-  традиционное время различных ре
спираторных заболеваний и инфекций, 
а коронавирусная инфекция -  такая же 
респираторная, только новая. Мы ожи
даем всплеск заболевания гриппом. 
ВОЗ прогнозирует, какие именно будут 
штаммы. Грипп -  заболевание сложное, 
и до появления вакцины оно представ
ляло опасность, часто смертельную. 
Чтобы не заболеть сразу двумя тяже
лыми заболеваниями, безусловно, надо 
сделать прививку от гриппа. Сейчас для 
этого самое время. Уже больше 500 ты
сяч жителей края этой возможностью 
воспользовались. Ожидается еще одна 
партия вакцины, достаточно большая, 
так что вакцинироваться смогут все.

-  Анна Валерьевна, как определить, 
что у тебя ковид? У человека темпе
ратура 37,3 или 37,5, но слабость, его 
ломает. Вызывать врача вроде бы неу
добно, неубедительная какая-то тем
пература. А с другой стороны, сил нет 
идти на работу. Да и велика вероят
ность, что это все-таки окажется ко
вид и ты заразишь сослуживцев.

-  В любом случае, если человек счита
ет, что он болен, ему плохо -  это повод 
остаться дома. Существуют критерии 
тяжести заболевания, по которым врач 
приходит на дом. Сейчас нагрузка на 
участковых терапевтов и «скорую по
мощь» очень большая, а потому надо ко 
всему относиться с пониманием. Если 
вы сами приходите в поликлинику, то 
с соблюдением всех мер предосторожно
сти -  маска, перчатки, антисептики, со
циальная дистанция. На сегодня в мето
дических рекомендациях ясно указано, 
что все пациенты с признаками ОРВИ 
должны обследоваться на новую коро- 
навирусную инфекцию. И.о. зампреда 
правительства по социальным вопро
сам Евгений Никонов на очередном за
седании оперативного штаба по новой 
коронавирусной инфекции еще раз сде
лал акцент на этом. Наши лабораторные 
мощности усиливаются и позволяют 
максимально полно проводить тести
рование всех больных, потому что ключ 
к успеху в лечении любого заболевания

лежит в ранней диагностике. Все проти
вовирусные препараты, а они уже появ
ляются, -  это отечественные разработ
ки, максимально эффективны, если их 
назначить как можно раньше. Если это 
восьмой, десятый или четырнадцатый 
день заболевания, то их эффективность 
будет гораздо ниже. Если начать прини
мать их в первые трое суток, то результа
ты очень хорошие, риск осложнений ми
нимизируется. Тот же принцип работает 
и в отношении лечения гриппа, чтобы он 
не выстрелил тяжелыми осложнениями

-  Да, но участковый врач не всегда 
сразу дает направление на анализ по 
поводу COVID-19. Предлагает, давайте 
подождем, посмотрим.

-  Повторяю, сформулирована ясная 
позиция министерства здравоохране
ния Хабаровского края, которая говорит 
о том, что медицинские специалисты, 
которые приходят на вызов или прини
мают пациентов в поликлинике с при
знаками респираторной инфекции, обя
заны прямо тут же, на месте обеспечить 
забор биоматериала для исследования 
на ковид. Для этого есть все необходи
мое. Существуют четко прописанные 
сроки, в которые анализ должен быть 
сделан. После получения биоматериала 
из лечебных учреждений лаборатории 
дается 48 часов на исследование и еще 
24 часа на передачу анализов в поли
клинику.

-  Когда мы получим вакцину от но
вой ковидной инфекции в достаточном 
количестве, чтобы вакцинироваться 
могли все желающие?

-  Первая и пока единственная офи
циально зарегистрированная вакцина 
Sputnik V постепенно поступает. Понят
но, что она новая, нужно время, чтобы 
настроить производственные мощно
сти. Сформирована заявка Хабаровского 
края на достаточный объем вакцины, он 
рассчитан практически на половину на
селения. Вакцинация будет бесплатной 
и добровольной. Собственно, принцип 
добровольности заложен в законода
тельстве Российской Федерации, в соот
ветствии с которым ни одно медицин
ское вмешательство, кроме очень огра
ниченного перечня причин (он касается 
острых ситуаций, угрожающих жизни), 
не может оказываться принудительно. 
То есть без согласия пациента. Принцип 
добровольности медицинской помощи 
будет применяться и в случае с вакцина
цией от ковида.

-  Это очень важно, потому что об
щество раскололось надвое, одни рату
ют за прививку от коронавирусной ин
фекции, другие категорически против, 
видя в этом международный заговор.

-  Антипрививочники -  давняя исто
рия, они используют каждый новый по
вод для того, чтобы внести раздор в об
щество.

-  Вы считаете, что прививку от ко
ронавирусной инфекции делать надо?

-  Считаю, что у вакцины существует 
инструкция по применению, она сфор
мулирована на основании проведенных 
исследований, как в клинической, так 
и доклинической практике. Там есть по
казания к применению и противопока
зания. С учетом этого каждый, исходя из 
своей внутренней убежденности, при
мет решение о вакцинации.

-  Давайте уточним противопока
зания.

-  Вакцину не рекомендуется делать 
прежде всего беременным. Дальше 
идут ограничения по возрасту -  младше 
18 лет и старше 60 лет. Людям, которые 
перенесли острые и обострение хрони
ческих заболеваний.

Почему сейчас важно вакциниро
ваться от гриппа? Интервал между вве
дением вакцин от гриппа и коронави- 
руса должен быть не меньше месяца. 
Кроме того, после перенесенной острой 
инфекции в течение месяца нельзя 
вакцинироваться. И после перенесен
ного хронического заболевания тоже 
нельзя принимать вакцину в течение 
14-28 дней. Точнее определит ваш ле
чащий врач. Ну и, конечно, надо учиты
вать возможную аллергию на препара
ты, имеющие аналогичные компоненты

в вакцине Sputnik V. Для специалистов 
вакцинация -  лицензируемый вид дея
тельности, она проводится людьми, ко
торые прошли специальную подготовку.

-  То есть, школьники пока тоже не 
будут вакцинироваться?

-  Пока нет. Однако в ближайшее вре
мя закончатся клинические исследова
ния других препаратов, которые смогут

применяться для вакцинации школь
ников. Есть несколько кандидатных 
вакцин, в частности, производства НПО 
«Вектор». Возможно, у нее будут показа
ния для вакцинации определенных воз
растных групп детей.

-  Анна Валерьевна, часто можно 
слышать мнение, что обычная маска 
ни от чего не спасает, зачем же ее тог
да носить?

-  Она как раз спасает, если человек 
соблюдает два условия: маска должна 
быть правильно надета, то есть закры
вать рот и нос. Если маска надета как- 
то иначе, скажем, висит на подбородке, 
то большой пользы она действительно 
не принесет. Второе -  маску, безуслов
но, нельзя носить в течение полугода. 
Если она одноразовая, значит главный 
смысл в том, чтобы использовать её на 
короткое время. Если вы сняли маску, 
второй раз надевать её не нужно. Акку
ратно сложите в полиэтиленовый паке
тик и выбросьте в мусорный ящик. Если 
вы использовали маску, не снимая, то 
через два -  три часа снимите её, точно 
так же сложите в пакетик и выбрось
те. Тщательно обработайте руки анти
септиком или помойте их в течение не 
менее 20 секунд, и уже чистыми рука
ми наденьте новую маску. Если маска 
многоразовая, ее надо содержать в при
личном виде -  стирать и проглаживать 
утюгом.

Если маску использует только один 
человек в битком набитом автобусе, эф
фективность ее будет не очень велика. 
Вообще же это эффективное средство 
защиты. Если принять риск заражения 
за 100%, то при тотальном использова
нии масок он снизится до 1,5%. А если 
есть маски, и все соблюдают социальную 
дистанцию, то риск передачи инфекции 
стремится к нулю. Но нашему ментали
тету почему-то чужда идея социального 
дистанцирования. Хотя во многих стра
нах мира это норма поведения в обыч
ной жизни.

Ничего нового в этой истории нет. 
Надо просто соблюдать простейшие 
правила. Если мы, конечно, не хотим по
полнить статистику числа заболевших. 
И тем более умерших.

СФОРМУЛИРОВАНА ЯСНАЯ ПОЗИЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСНОГО ЯРАЯ, КОТОРАЯ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ НА ВЫЗОВ ИЛИ ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ С ПРИЗНАКАМИ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ, ОБЯЗАНЫ 

ПРЯМО ТУТ ЖЕ, НА МЕСТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА НОВИД.
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ТЕЛЕФОН НЕСЁТ УГРОЗУ
Специалисты Австралийского центра готовности к  борьбе с заболеваниями 
определили, как долго коронавирус не погибает на различных поверхностях 
при той или иной температуре. Результаты исследования опубликованы в жур
нале Virology Journal.

У ченые пришли к выводу, что на 
стекле, виниле, нержавеющей 
стали и банкнотах, как бумажных, 

так и сделанных из полимерных матери
алов, вирус при температуре 20 градусов 
Цельсия может оставаться жизнеспособ
ным до 28 дней. Когда воздух нагревали 
до 30 градусов Цельсия, вирус сохра
нялся на гладких поверхностях до трех 
недель, а при 40 градусах он погибал 
за несколько суток. При этом пористые 
поверхности, эксперты протестировали,

в частности, хлопковую ткань, в этом 
отношении оказались менее опасными, 
чем гладкие.

В научном центре предупредили, что 
мобильные телефоны могут служить 
источником распространения инфек
ции, так как эти устройства, поверхность 
которых изготовлена из непористых ма
териалов, часто не подвергаются надле
жащей обработке. Поэтому их надо как 
можно чаще обрабатывать дезинфици
рующими средствами.

НА СТЕКЛЕ, ВИНИЛЕ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БАНКНОТАХ, НАН БУМАЖНЫХ, 
ТАН И СДЕЛАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВИРУС ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
20 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ ДО 28 ДНЕЙ.

КОРОНАВИРУС 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Коронавирус способен надолго задерживаться в воздухе, распространяясь 
воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли специалисты Федераль
ных центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Е сли раньше считалось, что корона
вирус передается в подавляющем 
большинстве случаев при доста

точно тесных контактах, когда люди 
находятся на расстоянии менее двух 
метров друг от друга, то теперь ученые 
пришли к выводу, что мелкие части
цы жидкости, выделяемые при кашле 
и чихании инфицированного, могут 
быть в воздухе несколько часов.

Такой способ передачи вируса осо

бенно опасен в закрытых помещени
ях, где нет достаточной вентиляции, 
особенно если люди там тяжело дышат, 
например, занимаясь спортом, счита
ют исследователи. В связи с этим они 
рекомендовали ВОЗ пересмотреть не
которые рекомендации по борьбе с рас
пространением COVID-19. При этом, от
мечают ученые, тесный контакт все же 
остается главным путем распростране
ния инфекции.

СУЧЕНЫЕ ПРИШЛИ К  ВЫВОДУ, ЧТО МЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ ЖИДКОСТИ,
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ЧИХАНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО, МОГУТ БЫТЬ 

В ВОЗДУХЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ
Обычная медицинская маска, 
которая используется непра
вильно, может стать самым 
опасным предметом для 
человека в разгар пандемии 
коронавируса. Об этом заяви
ла московский врач-терапевт 
Лариса Алексеева.

У йас есть очень много лю
дей, которые используют 
одни и те же повязки по 

10-15 дней, а то и дольше, -  отметила 
она.

По словам Алексеевой, часто такие 
люди «просто всей ладонью хватают 
маску, сворачивают, убирают в карман. 
Потом теми же руками трогают лицо. 
Эту же маску они могут надеть снова, 
отнести домой, а в тепле и при высокой 
влажности коронавирус чувствует себя 
очень комфортно. Врач подчеркнула, 
что такое отношение к средствам инди
видуальной защиты очень опасно.

Маски необходимо носить в соответ
ствии с предписаниями Роспотребнад
зора: не дольше пары часов, утилизиро
вать в герметичном пакете, снимать, не 
касаясь лица.

ВАЖНО МЫТЬ ПРОДУКТЫ В УПАКОВКЕ, ОБРАБАТЫВАТЬ 
АНТИСЕПТИКОМ ПАКЕТЫ, ДОСТАВЛЕННЫЕ КУРЬЕРОМ, 
НЕ ЗАБЫВАТЬ ВЫТИРАТЬ ОБУВЬ И СТИРАТЬ ОДЕЖДУ, 

ЧТОБЫ НЕ ЗАНЕСТИ ВИРУС ДОМОЙ.

Важно соблюдать и другие правила 
безопасности: мыть продукты в упаков
ке, обрабатывать антисептиком пакеты, 
доставленные курьером, не забывать вы
тирать обувь и стирать одежду, чтобы не 
занести вирус домой. Для противовирус
ной обработки хватит простого мыла или 
спиртового раствора (не менее 70%).

Министр здравоохранения РФ Миха
ил Мурашко заявил ранее, что вернуться 
к полноценной жизни российское обще
ство вряд ли сможет раньше февраля 
2021 года.

-  На мой взгляд, маловероятно, что 
это произойдет раньше февраля. Цепоч
ка передачи вируса должна быть разо
рвана, -  отметил Мурашко.

Он также призвал продолжать носить 
защитную маску на улице, если рядом 
есть большое количество людей. А вот 
за городом можно ходить и без маски, 
добавил он, -  главное, чтобы вокруг не 
было толпы.

-  Если мы говорим о закрытых поме
щениях, движении по городским ули
цам -  здесь ношение маски является 
оправданным. Плюс нужно учитывать, 
что это инфекция, которая передается 
воздушно-капельным путем, а маска -  
барьер, она сдерживает вирус, -  заявил 
глава Министерства здравоохранения 
России.

Из-за того, что препарата от корона
вируса в достаточном количестве пока 
нет, инфекция не управляема фарма
цевтически. Кроме того, еще не сфор
мировался коллективный иммунитет. 
Маски можно будет снимать после ре
шения этих двух проблем.
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ТВ ПРОГРАММА 2 - 8  НОЯБРЯ И З

ПТ
6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+) 
10.50, 2.40 «Модный приго
вор» (б+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
14.10 «Гражданская оборо
на» (16+)
15.10, 3.30 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00. 4.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.25 «Звуки улиц: Новый Ор
леан - город музыки» (16+)
1.55 «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 «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
0.40 «МИЛЛИАРД» (12+)
2.35 «ДУЭЛЯНТ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Юрии Гальцев. Обал
деть!» (12+)
9.15,11.50 «СЕРЁЖКИ С САП
ФИРАМИ» (12+)

11.30,14.30 События
13.35,4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(1 2 +)

16.55 «Семейные драмы. Не
счастный кинобрак» (12+)
17.50 События
18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
20.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)

23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.05 «Владимир Ленин. Пры
жок в революцию» (12+)
1.45 «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
2.25 Петровка, 38 (16+)
2.40 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
5.00 «В центре событий» (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00,10.00,13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(1 6 +)
23.20 «Своя правда»
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ
НИ» (0+)
3.35 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00, 7.30,10.00,15.00,
19.30,23.00 Новости куль
туры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.15 Вячеслав Тихонов
8.40,16.30 «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»
10.20 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.25 «БЕГ»
14.05 «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев»
15.05 Новороссийск
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 «Первые в мире»
17.50.1.05 П. Чайковский. 
Симфония № б «Патетиче
ская»
18.45 «Борис Брунов. Его Ве
личество Конферансье»
19.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря
жай!»
20.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
22.05 «2 ВЕРНИК 2»
23.20 «ХАРМС»
2.00 «Коллекция Колбасьева»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.05, 5.10 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25, 3.30 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.30, 2.40 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35.1.45 «Порча» (16+)
14.05, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 
(16+)
4.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 13.00 «День русских ге
роев» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Язычники 21 века» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+ 
0.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» 16+
2.15 «ВУЛКАН» 16+
3.50 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(1 6 +)
9.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(1 6 +)
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 
(1 6 +)
23.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
1.35 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+1
3.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» (0+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.00 «ДМ Б» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
2.55 «6 кадров» (16+)
4.30 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

6.15 «Специальный репор
таж» 12+
6.35, 8.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
8.00 Новости дня
9.10,10.05,13.20 «РАЗВЕДЧИ
ЦЫ» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.50,14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»16+

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.55,21.25 «СУМКА ИНКАС
САТОРА» 0+
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» 6+
1.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
3.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
5.00 «Хроника Победы»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕССИТ» (16+)
17.15 «МАМА ЛОРА» (12+)
20.30 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мелвин Ман- 
хуф против Кори Андерсона. 
(1 6 +)
14.00,15.55,19.00 Новости
14.05.19.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес про
тив Даррена Баркера. Бои за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBC в среднем весе (16+)
17.10 «Не о боях». Сергей Ли- 
пинец(16+)
17.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор
19.45.20.50 Футбол. Лига 
Европы
21.50, 0.30,4.00 Все на Матч! 
22.15, 0.25,4.55 Новости
22.20 «РЕСТЛЕР» (16+)
0.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор
1.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи»- «Уфа»
5.05 «Точная ставка» (16+)

5.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия)
7.30 Все на Матч!
8.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Мелвин Ман- 
хуф против Кори Андерсона 
(1 6 + )
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
(0+ )
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Заклятые соперники» 
(12+ )

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.50 Утро с «Губернией» (0+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Говорит «Губерния» 
(1 6 + )
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+)
16.45 Место происшествия 
(1 6 + )
16.55 Ты не один (16+)
17.25 «Губерния» сейчас (16+)
17.55 Открытая кухня (0+)
18.40 Город (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» 
(1 6 + )
20.50 Место происшествия 
(1 6 + )
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия 
(1 6 + )
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» 
(1 6 + )
23.10 Новости (16+)
0.00 Место происшествия 
(1 6 + )
0.10 Лайт Life (16+)
0.20 «КРИК СОВЫ» (16+)
3.55 Говорит «Губерния»
(1 6 + )
4.50 Место происшествия 
(1 6 + )
5.00 Новости (16+)
5.45 Лайт Life (16+)
5.55 PRO хоккей (12+)
6.05 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!». 2018 год 
(12+ )

СБ
7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» 
(0+ )
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО
СТИ» (12+)
15.40 «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
1.05 «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ
ВАТЬ?..» (16+)
8.00 Православная энцикло
педия (6+)
8.25 «Полезная покупка» (16+)
8.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Я хули
ганил не только в кино» (12+)
11.30.22.00 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «АН НА-ДЕТЕКТИ ВЪ-2» 
(1 6 +)

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 
(1 6 +)
0.35 «Прощание» (16+)
1.20 «Слон против осла» (16+)
1.50 «Свадьба и развод» (16+)
3.50 «Семейные драмы. Не
счастный кинобрак» (12+)
4.30 «Юрий Гальцев. Обал
деть!» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «Элизиум» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+)
3.25 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
9.55 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Святыни Кремля»
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
12.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
12.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
13.25.1.40 «Рысь - крупным 
планом»
14.20 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
15.05 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК»
16.45 «Энциклопедия за
гадок»
17.15 Международный этни
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец»
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Кон
церт на международном джа
зовом фестивале во Вьенне 
0.00 «КАРАВАДЖО» 18+
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
8.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)
11.10 «Н Е ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 «Скажи: нет!» (18+)
0.05 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
1.50 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
5.00 «Эффект Матроны» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.50 «Крепость: щитом и ме
чом» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
19.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
1.40 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «СКАЗКИ ШРЭКОВА БО
ЛОТА» (6+)
10.05 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДО
ВИЩЕ» (16+)
16.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)
18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» (6+)
21.00 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
(1 6 +)
23.30 «ДЮНКЕРК» (16+)
1.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.25 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «МЕЧ» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.05 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.35 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.25 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
7.00, 8.10 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙИ» 12+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 «Оружие Победы» 6+
15.40 «Призраки острова Ма- 
туа» 12+
16.50 «12 жизней Отто Шмид
та» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
0.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
2.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
3.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
0+
5.15 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3» (16+)
13.25 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про
тив Тэвориса Клауда. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжелом 
весе (16+)
14.00 Все на Матч!
15.55 «МАТЧ» (16+)
18.25 Мини-футбол. «Пари- 
матч - Суперлига». «Газпром- 
Югра» (Югорск) - «Динамо- 
Самара»
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Самп- 
дория»
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Там
бов» - «Ахмат» (Грозный)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор
тмунд) - «Бавария»
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетико» - «Кадис»
8.00 Все на Матч!
9.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. От
борочный турнир. Россия 
-Украина (0+)
10.40 «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)
11.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против Ра
шида Кодзоева. Бои за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в первом тяжёлом весе 
(1 6 + )

7.00 Место происшествия 
(1 6 + )
7.10 Лайт Life (16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 Вся правда (16+)
8.30 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Ты не один (16+)
11.50 «КРИК СОВЫ» (16+)
16.00 Новости недели (16+)
16.50 Говорит «Губерния» (16+) 
17.55, 0.50 Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию (12+)
18.45 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «КРИК СОВЫ (16+)
23.10 Новости недели (16+) 
0.00 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.30 PRO хоккей (12+)
0.40 Лайт Life (16+)
1.30 На рыбалку (16+)
1.55 Новости недели (16+)
2.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. по
втор от 21.10(0+)
4.40 Лайт Life (16+)
4.50 PRO хоккей (12+)
5.00 На рыбалку (16+)
5.25 Вся правда о... (12+)
6.40 Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас (0+)

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



«Наше время» | № 43 | 29 октября 2020 года

14 I ТВ ПРОГРАММА 2 - 8  НОЯБРЯ

8 ноября

4.15, 6.10 «ИЩИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» (0+)
6.00,10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь лю
бимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля 
«Ариэль» (12+)
17.55 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. Финал 
(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «МЕТОД-2» (16+)
0.00 «ЛЕВ» (12+)
1.50 Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Жен
щины. Короткая програм
ма (0+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
6.00 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 «ЛЕГЕНДА № 17» 
(12+)
15.50 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё
вым» (12+)
1.30 «Великая Русская ре
волюция» (12+)
3.15 «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.35 «БАЛЛАДА О ДО
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ
ВЕНГО» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+) ..
8.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» (12+)
10.00 «Актёрские судьбы» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30,0.00 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.50 «Хроники москов
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд» (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Влади
мира Этуша» (16+)
17.25 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+ )
21.20, 0.20 «ЗВЕЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
4.20 «Адмирал Колчак и 
Соединённые Штаты» (12+)
5.15 «Г алина Уланова. 
Земная жизнь богини» 
(12+)

4.55 «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное теле
видение» (16+)

Информирует Центр соцподдержки в районе им. Лазо

О порядке выплаты ежемесячной денежной 
компенсации части расходов на оплату 

жилого помещения и (или) коммунальных 
услуг в связи с началом отопительного периода

Начиная с октября месяца, выплата ежемесячных денеж
ных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
льготным категориям граждан (ЕДК) производится в разме
рах, исчисляемых на отопительный период.

Учитывая, что на момент формирования выплатных до
кументов дата начала отопительного периода была не
известна, перерасчёт ЕДК жителям района произведён с 
10.10.2020 г., в тех поселениях, где отопительный пеЬиод 
будет установлен ранее 10 октября, в ноябре месяце будет 
произведена доплата за дни отопления.

8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНад- 
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» 
(16+)
0.15 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «КОМАНДА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.15 «ТАНЯ»
9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-

овым»
.40 «Мы - грамотеи!»

10.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО
ТА»
12.00 Зоопарк Ростова-на- 
Дону
12.40 «Другие Романовы»
13.10 «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 II Всероссийский 
конкурс молодых му
зыкантов «Созвездие». 
Гранд- финал
15.55 «BLOW-UP. Фотоуве
личение»
16.25 «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика роман
са»
19.30 Новости культуры
20.10 ОСТРОВА
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
22.15 Опера Н. Римского- 
Корсакова «Сказка о царе 
Салтане»
1.00 «ТАНЯ»

ДОМАШНИЙ

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
(16+)
8.40 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
(16+)
10.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
14.55 «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «Скажи: нет!» (16+) 
0.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
2.10 «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
5.15 «Эффект Матроны» 
(16+)
6.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
8.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
10.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
12.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
14.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
12+
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
18.55 «РИДДИК» 16+
21.20 «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна»16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.25 «ДОМ» (6+)
12.15 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» 
(6 + )
14.35 «КАПИТАН МАРВЕЛ» 
(1 6+)
17.00 «Полный блэкаут» 
(1 6+)
18.30 «СМОЛФУТ» (6+)
20.25 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
23.00 «Дело было вече- 

ом» (16+)
3.50 «ТАКСИ-5» (18+)

1.45 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 
(1 6+)
3.15 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
9.00 «МЕЧ» (16+)
11.00 «ДМ Б» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(1 6+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

|ЗВЕЗДА

5.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» 12+
7.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ
ТЕ» 12+
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+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный ре
портаж» 12+
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советско
го сыска»16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПОХИЩЕНИЕ «СА
ВОЙ И» 12+
1.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
3.00 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
4.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ЛИТЕИНЫИ» (16+)
9.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.05 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(1 6+)
15.45 «НЮХАЧ» (16+)
0.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+) „ „
3.20 «ЛИТЕИНЫИ» (16+)

МАТЧ

13.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против 
Рашида Кодзоева. Бой за 
титул чемпиона Европы 
по версии WBO в первом 
тяжёлом весе (16+)
14.00 Все на Матч!
15.55 «РОККИ» (16+)
18.25 Смешанные еди
ноборства. АСА. Фелипе 
Фроес против Магомедра- 
сула Хасбулаева (16+)
19.25 Новости
19.30 «Золотой век. Хозя
ин тайги» (12+)
20.00 «Защита Валерия 
Васильева» (12+)
21.00 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Чехия
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ин
тер»
1.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Мо
нако»
4.00 После футбола
5.20 «Зенит» - «Красно
дар». Live» (12+)
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.«Валенсия»- 
«Реал» (Мадрид)

8.00 Все на Матч!
9.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
ЦСКА (Россия) - «Оден
се» (Дания) (0+) 
10.30«Селфи нашего 
спорта» (12+)
11.00 «Несвободное па
дение. Елена Мухина» 
(12+)
12.00 «Высшая лига» 
(12+)
12.30 «Заклятые сопер
ники» (12+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели (16+)

7.40 На рыбалку (16+)
8.05 ВПН Колумбия (12+)
9.05 Достояние респу
блики (12+)
10.05 Лайт Life (16+)
10.15 PRO хоккей (12+) 
10.25,16.30, 6.40 Хаба
ровский край. Время 
выбрало нас (0+)
10.40 Город (16+)
10.55 «КРИК СОВЫ» (16+)
14.05 Школа здоровья 
(16+)
15.05 Зеленый сад (0+)
15.30 Вожди и советни
ки (16+)
16.05 На рыбалку (16+)
16.45 PRO хоккей (12+)
17.00 Лайт Life (16+)

17.10 «КОРОЛЕВ» (16+)
19.30 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
20.00 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.10 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.40 На рыбалку (16+) 
0.10 «КОРОЛЕВ» (16+)
2.15 Новости недели (16+)
2.55 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
3.20 На рыбалку (16+)
3.45 ВПН Колумбия (12+)
4.35 Новости недели (16+)
5.15 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
5.50 Зеленый сад (0+)
6.15 PRO хоккей (12+)
6.25 Город (16+)

ФV j* i Ж
С''-J  Г

Поздравляем 
КУДРОВА

рту Дениса Николаевича — .
Ш  с юбилейным днём рождения! СРг] Ж  п  j-j / л  /
** От всей души, с большим волненьем,/]\у о 

Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днём рожденья, 

с 45-летием тебя!
Наш родной человек, не болей, не старей,

Не грусти, не скучай
И ещё много лет дни рожденья встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем 
И желаем здоровья, добра! 

любовью к тебе

Уважаемая 
Анна Петровна 
ПИДКАНОВАЯ, 

поздравляю Вас 
с днём рождения! 
Неугомонные года 

остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда:

^ем  больше лет, тем больше счастья!
Здоровья и всего наилучшего.

Лена (соцработник)

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

8-909 -  855 - 14-04
С  нами безопасно, качественно, надежно
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С ТО Сами все цели достижимы
Создать на своей улице или в многоквартирном доме территориальное обще

ственное самоуправление -  ТОС -  сегодня может любой желающий. В успешно
сти работы этих объединений, в том, что они могут много хорошего сделать для 
своих поселений и их жителей, убедились многие лазовцы. В нашем районе есть 
ТОСы, которые успешно реализовали по три и более своих проекта.

Граж данские
инициативы
Наталья БАЛЫ КО

«Святогорочка» 
готовится 
к праздникам

ТОС «Шаг в будущее» 
с. Святогорье в ны

нешнем году реализовал 
уже пятый проект! Назвав 
его «Святогорочка», ак
тивисты решили сделать 
более интересными для 
односельчан культурные 
мероприятия. И в этом им 
помогла финансовая под
держка из краевого бюд
жета в сумме 208,5 тыс. 
руб.

В рамках реализации 
проекта они закупили 
сценические костюмы и 
обувь для проведения 
массовых мероприятий с 
участием детей и взрос
лых. Не за горами Новый 
год, Рождество, Масле
ница, и члены ТОС «Шаг 
в будущее» уверены, что 
их приобретения будут 
радовать односельчан на 
празднике.

Сохраняем память 
поколений

Идею создать ТОС и 
получить на реали

зацию добрых дел финан
совую поддержку из крае
вого бюджета подсказала 
неравнодушным жителям 
Обора начальник отдела 
экономики и инвестиций 
управления по экономи
ческому развитию адми
нистрации района Т.В. Ог
нева. Так был создан ТОС 
«Родина» и подготовлен 
проект «Память поколе
ний».

-  Благодаря активистам 
ТОС и жителям Обора, 
-  рассказала депутат по
селения Т.Н. Тыщук, -  в 
поселке создан мемориал 
-  дань памяти и уважения 
к землякам -  участни
кам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Он 
стал символом нашей со
вместной работы по вос
питанию подрастающего 
поколения в духе патрио
тизма, примером сохра
нения памятных мест, 
чтобы трагедия страш
ной войны никогда не 
повторилась, что особен
но важно в сегодняшнем 
беспокойном мире.

Особую благодарность 
хотим выразить пред
седателю совета депута
тов С.М. Пугачу, который 
не только взял под свою 
опеку этот проект, решая

В Сидиме открыли площадку «Счастливое детство».

все организационные во
просы, но и сам произвел 
укладку тротуарной плит
ки вокруг обелиска. А де
путаты И.И. Верцабюк и 
А.П. Матвеев, используя 
личный транспорт, убра
ли и спланировали тер
риторию для установки 
мемориала.

Огромное спасибо мы 
говорим ИП Дербеневой 
Г.А. за изготовление и 
установку мемориально
го комплекса участникам 
Великой Отечественной 
войны, а также Т.А. Пу
гач, И.Н. Рекетчук и О.Н. 
Тыщук за активную под
держку проекта.

Мы благодарны прави
тельству края за финан
совую поддержку нашей 
инициативы.

«Источник» 
обеспечил водой

А  жители окраинных 
улиц Сидимы -  Же

лезнодорожной и Тру
довой -  в последние дни 
октября отмечали свой 
праздник. Наконец-то они 
стали пользоваться во
дой из двух скважин, про
битых благодаря проекту 
«Источник» ТОС «Таеж
ный», который победил в 
краевом конкурсе.

Проблема обеспечения 
качественной питьевой 
водой здесь остро стоя
ла всегда. Ходить до бли
жайшей колонки далеко, 
а вода из реки годилась 
только для полива огоро
да.

Узнав, что край выде
лил на скважины более 
200 тыс. руб., жители об
радовались. Но радость 
их несколько утихла, ког
да в первой скважине ис
сякла вода. Но местные 
активисты рук не опусти
ли, пробурили скважину 
в другом месте, и вода 
пошла! К зиме колонку 
утеплили на совесть и за
вели под крышу, чтобы и 
в сильные морозы быть с 
водой.

«Счастливое 
детство» - 
проект что надо!

Именно под таким на
званием активисты 

ТОС «Дружба» в центре 
п. Сидима построили для 
детей и их родителей со
временную площадку для 
активного отдыха с игро
вым комплексом, уличны
ми тренажерами, волей
больной площадкой.

Как только на площадке 
появился игровой ком
плекс, мальчишки и дев
чонки целыми днями ста
ли пропадать на качелях- 
каруселях, а тренажеры 
многих из них и вовсе 
привели в восторг.

Видя, что «Счастливое 
детство» пользуется у 
детворы огромным успе
хом, сидиминцы уже вне 
проекта установили ря
дом большую деревян
ную горку и подготовили 
площадку для установки 
новогодней ели, ведь 
лучшего места для прове
дения новогодних и рож
дественских праздников 
в Сидиме, пожалуй, и не 
найти.

Официальное открытие 
площадки получилось мно
голюдным. Глава Сидимин- 
ского поселения В.Н. Зенов 
торжественно вручил бла
годарности самым актив
ным участникам строитель
ства площадки и вместе 
с ними разрезал красную 
ленту. Дети с удовольстви
ем поучаствовали в раз
влекательной программе, а 
затем устроили дружеский 
волейбольный матч. Игра 
была жаркой, ведь победи
телей ждал сладкий приз - 
огромный пирог, который 
потом ели все вместе.

Детей встречал 
сам Кот Леопольд

В минувшие выходные 
активисты ТОС «По

лесье» с. Киинск устроили 
для ребятни замечатель

ный праздник по случаю 
открытия детской игро
вой площадки, построен
ной в рамках реализации 
проекта «Веселая детво- 
ряндия». Самым запоми
нающимся моментом для 
киинских малышей стал 
приход доброго сказоч
ного героя -  Кота Лео
польда. Вместе с сотруд
никами ДК он провел для 
ребят веселые конкурсы 
и с удовольствием уча
ствовал в фотосессиях, 
подарив детям и родите
лям массу приятных впе
чатлении и прекрасное 
настроение.

Киинску давно был ну
жен такой островок для 
активного отдыха детей, 
ведь ни парка, ни каче
лей в селе не было. Раз
местить площадку акти
висты и жители села ре
шили неподалеку от мест
ного детского сада, чтобы 
малыши, выходя с вос
питателями на прогулку, 
могли весело и с пользой 
проводить свой досуг.

Но не только дошко
лята стали активными 
посетителями «Веселой 
детворяндии», ученики 
начальной школы после 
уроков тоже не обходят 
стороной площадку. Те
перь детский смех звучит 
здесь постоянно, и это 
здорово!

В Невельском 
светло и ночью

Своя радость и у жите
лей приграничного 

села Невельское. Благо
даря стараниям активи
стов ТОС «Таёжный» в их 
селе появилось уличное 
освещение. На средства, 
выделенные из краевого 
бюджета, были приоб
ретены и установлены 
16 уличных фонарей на 
солнечных батареях. И 
теперь гулять по улицам 
села можно спокойно 
даже ночью.
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СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•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.
•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.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, по ул. Кирова, 
25А, площадь 36,8 кв. м, от
дельный вход, 1 этаж, сделан 
свой санузел, официальная пе
репланировка, косметический 
ремонт, документы готовы к 
продаже, 600 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-909-840-40-44.
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Георги- 
евка, можно за м/к. Тел. 8-984- 
292-58-28.
•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
центре п. Переяславка, 4 этаж, 
балкон. Тел. 8-962-584-18-46. 
•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 благоустро
енная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, с ремонтом 
и перепланировкой, 2 этаж, 
рядом расположен земельный 
участок (5 соток, в собствен
ности под ЛПХ), с погребом и 
хозпостройками. Тел. 8-909- 
842-46-12,8-924-102-15-14, зво
нить после 13.00. 
•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 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.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•З-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. 
•З-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка-2, черновая от
делка, 64 кв. м, 2 этаж, 1 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-914-315-14-86.

•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
димировну. 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 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 в с. Гродеково, отлич
ное состояние, удобства в 
доме, 48 кв. м, 13 соток земли. 
Тел. 8-962-503-29-52.
•ДОМ в с. Кругликово. Тел. 
8-914-205-43-34.
•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, 
пер. Ленина, 20 кв. м, можно 
с вывозом. Тел. 8-909-840-74- 
10.

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

•УЧАСТОК ЗЕМЛИ, 14 соток в 
п. Переяславка, ул. Заозерная. 
Тел. 8-909-841-58-43. 
•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. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,4 га 
в с. Екатеринославка, окраина 
поселка, рядом лес (отлич
ное место для строительства 
свинофермы, коровника, ко
шары), на участке неболь
шой дом, в доме вода, свет, 
баня, рядом термостроение 
4x4 с верандой, теплица, над
ворные постройки, молодой 
плодово-ягодный сад, торг 
при встрече. Тел. 8-924-117- 
06-82.

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.
•Капитальный кирпичный  
ГАРАЖ, 5x8, в п. Переяславка, 
ул. Пионерская, 27В, большой, 
теплый погреб, 370 тыс. руб. 
Тел. 8-914-540-95-33.
•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в п. Переяславка. Тел. 8-914- 
214-97-15,8-962-151-80-22. 
•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 по
гребом. Тел. 8-909-852-80-59. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре 
п. Хор, 6x4,5, свет, погреб, соб
ственность. Тел. 8-914-400-19- 
98.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА СПРИНТЕР»,
2000 г.в., универсал, в хоро
шем состоянии; МОПЕД япон
ский; ВЕЛОСИПЕДЫ разные. 
Тел. 8-924-304-91-21.

•М/Г «МАЗДА БОНГО», 1991 
г.в., 4 ВД, двиг. Р2, аппарель, 
целиком или по запчастям. 
Тел. 8-909-856-46-36. 
•МИНИ-ТРАКТОР «КУБОТА 
А-17». Тел. 8-914-542-58-17. 
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА при
цепная, КУЛЬТИВАТОР и 
фуражный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 
8-914-212-82-76.

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«КагсЬег 
520М», в хорошем состоянии, 
12500 руб.; ГИРОСКУТЕР, 10,5 
дюймов, почти новый, есть 
блютуз, 10000 руб. Тел. 8-909- 
809-93-35.
•ВАХТОВКА новая, меховая, 
размер 54; СЕПАРАТОР, но
вый. Тел. 8-909-859-82-29. 
•ШУБЫ, мутоновые, коричне
вая и черная, размер 54, недо
рого. Тел. 8-914-209-02-22. 
•КОЛЯСКА инвалидная, б/у, 
п. Хор. Тел. 8-909-859-59-03. 
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом, недорого: ветроводо- 
подъемныи АГРЕГАТ; пла
стиковый КУБ для воды в 
металлической обрешетке; 
ЭЛЕКТРОТРИММЕР; цепная 
ЭЛЕКТРОПИЛА + цепь; БЕ
ТОНОМЕШАЛКА с формами 
плитки, желобов, бордюров; 
ТЕЛЕВИЗОР «LG-32»; РОЛ
ЛЕР для скручивания листьев 
иван-чая; КРЕСЛО-КРОВАТЬ 
с ящиком для белья; ЧЕТЫ
РЕ действующих электри
фицированных МОДУЛЯ 
МИНИФЕРМ Михайлова с 
деталями, технологией, черте
жами и кроликами; ЭЛЕКТРО
СУШИЛКА для трав и овощей. 
Тел. 8-914-378-69-04. 
•ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (элек
трогенератор бензиновый) 
«HUTER», Германия, мощ
ность 5,5 кВт, новый, на га
рантии, цена 30000 руб. Тел. 
8-914-371-24-30, 8-914-207-45- 
16. 8-914-716-23-35. 
•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. 8-909-801-84-
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.

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.

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. 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. 
•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.
•ДРОВА (осина, ясень, дуб), 
долготьем, 4 м. Тел. 8-924-117- 
50-85. 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. 8-914-181-76-
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 
половинуммашины. 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, чурками, 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58, 8-924-408-31-
11. Реклама.

•ЖИР медвежий, лечебный. 
Тел. 8-909-855-55-01. 
•КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕК
ЛА. Тел. 8-929-407-52-65. 
•КАПУСТА засолочная, 20 
руб./кг, ТЫКВА кормовая, 10 
руб ./кг. Тел. 8-924-117-06-82. 
•КАРТОФЕЛЬ желтый, едо- 
вой, домашний, 30 руб./кг, в п. 
Хор, доставка. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•КАПУСТА свежая, 20j)y6./Kr, 
КАРТОФЕЛЬ крупный, жел
тый и мелкий на корм скоту. 
Тел. 8-914-204-93-87.
•ТЫКВА, с. Могилёвка. Тел. 
8-909-856-60-39.
•ТЫКВА, КАПУСТА. Тел. 8-929- 
407-52-65.
•СЕНО в тюках, с. Гродеково. 
Тел. 8-914-422-98-60, 8-914- 
168-97-56.
•СЕНО и соевая СОЛОМА в 
тюках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.

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

•ТЁЛКА годовалая. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•КОРОВА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•КОЗЫ, ГУСИ, КУРЫ, 8 мес. 
Тел. 8-914-161-43-42.

•ПОРОСЯТА, 3 мес., ландрас + 
дюрок; КАРТОФЕЛЬ желтый, 
крупный; ИНДОУТЯТА раз
ных возрастов; ИНДОУТКИ, 
СЕЛЕЗНИ; ЯЙЦА куриные, 
утиные. Тел. 8-914-157-95-72. 
•ПОРОСЯТА, 2 мес., КОЗЛИК, 
7 мес. Тел. 8-924-205-17-38. 
•ПОРОСЯТА, КУРЫ-несушки, 
хайсекс. Тел. 8-999-082-65-73.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установ
ка. ТеЛ. 8-914-169-34-35. Реклама.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой 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.

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

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

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращения, расчёт и 
оформление д о^ м ентов  
на месте. ДОРОГО. Тел. 
8-924-306-10-30.

КУПЛЮ 3-, 4-комнатную  
благоустроенную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка от соб
ственника. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8-914-373- 
61-42.

•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.
•КУПЛЮ ПЛИТУ газовую, не
дорого, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-924-107-91-84.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.

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. 8-914-195- 
42-33.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2, частич
но меблирована. Тел. 8-962- 
224-40-47.
•СНИМУ 1-, 2-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Хор или п. 
Переяславка на длительный 
срок. Тел. 8-914-413-14-99. 
•СНИМУ 2-, 3-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, 
ассмотрю любые варианты, 
ел. 8-914-158-95-71.
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•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяславка. 
Тел. 8-914-403-89-82.
•СДАМ 3-комнатную КВАРТИ
РУ в с. Гродеково, с мебелью 
на длительный срок. Тел. 8-914- 
404-39-43.
•СДАМ в аренду рабочие па
рикмахерские МЕСТА, а также 
маникю рный СТОЛ, п. Пере
яславка, ТЦ «Ладья». Тел. 8-914- 
770-54-24.
•СДАМ в аренду нежилые 
ПОМЕЩ ЕНИЯ - 28,5 кв. м, 28,6 
кв. м, под любой вид деятель
ности, п. Переяславка, ул. Инду
стриальная, ЗОА. Тел. 8-909-840- 
12-20.

•СДАМ в аренду ГАРАЖИ - ко
оперативный, кирпичный с под
валом по ул. Индустриальной, 
район автовокзала и гараж без 
подвала в центре п. Переяслав
ка, ул. Бойко-Павлова, 8-1. Тел. 
8-909-840-12-20.

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

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем со
стоянии, имеются все надворные 
постройки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, участок не- 
затопляемыи, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охота, 
грибы), на 1-, 2-комнатную  
благоустроенную КВАРТИРУ, 
или ПРОДАМ, торг уместен. 
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.
•ООО «Молочный комбинат 
Переяславский» СРОЧНО тре
буются ГРУЗЧИКИ, РАБОЧИЕ, 
АППАРАТЧИКИ. Часы приёма
- с 8.30 до 10.30 час. Тел. 8-909- 
851-84-49.
•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 требуется 
ПОВАР (возможно обучение), 
доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об
ращаться с 9.00 до 18.00. Тел. 
8-914-161-39-39.

•В лесопильный цех п. Переяс
лавка требуются ОПЕРАТОРЫ  
пилорам и РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Оплата стабильная, возмож
ность 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», ВАЛЬЩИКИ. 
Оплата стабильная. Тел.8-924- 
301-05-17.
•Вяземскому молочному заво
ду требуются ТЕХНОЛОГИ, РА
БОЧИЕ в цех, СПЕЦИАЛИСТЫ в
лабораторию. Обращаться: г. 
Вяземский, ул. Коммунистиче
ская, 49. Тел. 8 (42153) 31-0-80. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗНО
РАБОЧИЕ на строительные объ
екты (бетонные работы), ПЛОТ
НИКИ, АРМАТУРЩИКИ, з/п 
без задержек (предоставляются 
жильё, питание). Тел. 8 (4212) 
60-79-78,8-962-220-79-78. 
•Требуется МАСТЕР-МЕБЕЛЬ- 
Щ ИК для изготовления и уста
новки корпусной мебели (п. 
Хор). Тел. 8-914-192-27-42,8-914- 
200-09-71.
•Требуется СПЕЦИАЛИСТ ме
бельного производства на мон
таж и изготовление. Тел. 8-924- 
412-87-28.
•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 требуются 
лицензированные ОХРАННИ
КИ (помощь в обучении), во
дительское удостоверение и на
личие авто приветствуется. Тел. 
8-909-842-69-17.
•ООО «Амурская заря» СРОЧ
НО требуются на постоянную 
работу СКОТНИКИ и ДОЯРКИ. 
Тел. 8-914-375-43-88. 
•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 требуются 
РЫБООБРАБОТЧИКИ, РАЗНО
РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, ПОВАРА, 
РАБОТНИКИ ЦЕХА, ЛЕПЩИКИ 
полуфабрикатов, проживание, 
достойная оплата. Тел. 8-914- 
772-66-81.
•Требуются РАСПИЛОВЩИКИ 
круглого леса, работа вахто
вым методом, проживание на 
территории базы в Хабаровске, 
пилорама «Вуд-майзер», зарпла
та сдельная. Тел. 8-914-778-59- 
39.
•Требуется для работы в г. Ха
баровске ОПЕРАТОР на ленточ
ную пилорамму. Тел. 8-914426- 
05-99,8-984-174-33-19. 
•Требуются СВАРЩИКИ, ВО
ДИТЕЛИ, ВОДИТЕЛЬ-механик. 
Тел. 8-914-426-05-99, 8-984-174- 
33-19.
•Требуются ТРАКТОРИСТ на 
«Т-40», ВАЛЬЩИКИ, ПОМОЩ
НИК вальщика. Работа в г. Ха
баровске, на просеке, вахтовый 
метод. Тел. 8-914426-05-99,8-984- 
174-33-19.
•Предприятию в р.п. Переяславка 
требуется ВОДИТЕЛЬ категории 
«С» (МАЗ). Тел. 8-962-673-13-15.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требую т
ся МАСТЕР верхнего склада 
(опыт работы на комплексе), 
м едицинская СЕСТРА, МА
Ш ИНИСТ 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 КОЧЕГА
РЫ, опыт работы, без в/п. 
Тел. 8-909-806-83-90.

РАЗНОЕ

•ОТКРЫТА общественная 
приемная депутата Законо
дательной думы Хабаровского 
края Ильина С.С. по адресу: п. 
Переяславка, ул. Постышева, д. 
5 (рынок), каб. 2. Приём ведёт 
депутат п. Переяславка Ю.М. 
Желудков. Тел. 8-909-859-52-36. 
•Комитет лазовского местного 
отделения КПРФ расположен 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Постышева, д. 5 (рынок), 2 этаж, 
каб. 2. Тел. для справок 8-909- 
859-52-36.
•МУЖЧИНА 50 лет, без в/п по
знакомится с женщиной. Тел. 
8-924-203-33-07.
•Утерянный АТТЕСТАТ о сред
нем образовании № 971600, 
выданный средней школой 
№ 1 п. Хор в 1985 году на имя  
Еналиевой Ларисы  Зари- 
фовны, счи тать  недействи
тельны м.
•Утерянный АТТЕСТАТ № Б
1116308 о полном среднем 
образовании, выданный Ге
оргиевской средней школой 
20.06.2004 г. на им я Сиволон- 
ского Евгения Олеговича, 
счи тать  недействительны м . 
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КОВ от большой рыжей соба
ки, п. Хор. Тел. 8-924-210-78- 
50.

11 ноября, в 10.00 в с. Ека- 
теринославка, возле ДК СО
СТОИТСЯ открытый легко
атлетический ТУРНИР с
преодолением препятствий 
«Юный спартанец» для ребят 
2006 г.р. и младше. Ждём всех 
желающих поболеть за юных 
спортсменов.
Спортшкола п. Переяславка.

УСЛУГИ

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплатно, 
п. Переяславка, пер. Киинский, 
19А-1. Тел. 8-909-876-85-90. Ре-
хлама.
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из масси
ва дерева. Тел. 8-909-877-10-07.
Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО 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, О ксана Владимировна.
Реклама.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой 
сложности, от 400 руб./кв. м. 
Высокое качество, гарантия 
10 лет, пенсионерам скидки. 
ТеЛ. 8-909-804-14-14. Реклама.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов и 
фактур, фотопечать. Производ
ство Франции, Германии. До
говор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.
•ОКНА пластиковые, остекле
ние балконов, лоджий, выносы, 
крыши, отделка «под ключ». 
Изготовление по индивидуаль
ным размерам, любая конфи
гурация и сложность. Договор, 
гарантия, рассрочка без перво
начального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•РЕМОНТ пластиковы х окон. 
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу
лировка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го взноса. Тел. 8-909-824-6047.
Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шка-фы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-6047. Реклама. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•КРЫШИ, заборы, сайдинг, от
катные ворота, металлоконст
рукции, малоэтажное строитель
ство, закрутка свай, договор, 
гарантия. Тел. 8-914400-05-01.
Реклама.
•ЗАБОРЫ из профлиста, от
1600 руб. м/п, наш материал, 
кры ш и, перекрытие, от 800 
руб./м кв., наш материал, по
м ощ ь в закупке материала, 
договор, гарантия. Тел. 8-909- 
800-77-13. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. Ев
роремонт. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го взноса. Тел. 8-909-824-6047.
Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами,замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-6047. Ре
клама.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ. Установка котлов систе
мы отопления, установка 
бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор. 
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, пане
ли, штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вы
возим и другие виды услуг. Тел. 
8-924-11545-33. 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. Под- 
робностумю тел. 8-909-801-25- 
64, Сергеи. Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консультация 
- бесплатно. Лечение и про
тезирование зубов для мно
годетных семей за материн
ский капитал (в соответствии с 
Законом № 112 Хабаровского 
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 -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914400- 
83-60. Реклама.

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

мед. лицензия ЛО-27-01 -002649 от 31.092018 г.

ВРАЧ-косметолог

Ю нилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

М едицинские 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 спутниковы х  
антенн. «Телекарта» -160 кана
лов, «НТВ+» -  150 каналов, МТС- 
ТВ -  210 каналов. Перевод ста
рых абонентов «Телекарты» на 
новый тариф - 2000 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962-
223-52-25, 8-914419-71-21. Рекла
ма.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. 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 оборудо
вания. Тел. 8-914-199-53-90. Ре
клама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» - 170 каналов, 
1800 руб. в год. В продаже ТЮ
НЕРЫ «ТЕЛЕКАРТА», ПУЛЬТЫ 
ДУ для тюнеров и телевизоров. 
Возможен переход с «Теле
карты» на «НТВ+». Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама.

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

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

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

п. Переяславка, ул. О ктябрьская, 76

П рием ведут врачи  
г. Хабаровска

Расписание на октябрь
Офтальмолог оперирующий 

суббота - 31 октября

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

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

УЗИ по средам - с 8.00
(всегда звоните),

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 и м я  А.Н . С ы ч ева  получен  патент 

№ 2720662  от 12.05.2020 г. на  способ  
о ч и щ е н и я  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.

Безлимитны й ИНТЕРНЕТ
в частный дом, район им. 
Лазо. Тел. 8-924-404-22-50.
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, ав
токран 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 району, 
самосвал 4 т. Планировка при
везенного материала фронталь
ным погрузчиком, ВСПАШКА 
огородов (плуг). Тел. 8-962-500- 
88-73,8-929406-69-06. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т, отсев, пе
сок, гравий, щебень, перегной. 
Недорого. Тел. 8-909-801-77-88, 
8-914415-95-70. Реклама. 
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропровод
ки и другие работы по дому, 
сварочные работы. Тел. 8-914- 
373-6347. Реклама.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды  
строительны х работ. Бы
стро и качественно. Наша 
бригада эконом ит ваш и  
деньги. Тел. 8-909-843-24-26.
Реклама.

СВАРЮ ПЕЧКУ в баню по ва
ш ем у ж еланию (чертежу), 
металл 5 м м . Быстро, ка
чественно и недорого! Тел. 
8-92940648-94. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му-
хен предоставляют населе
нию большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

Н изкий поклон за мораль
ную и материальную под
держку близким, друзьям, со
седям, а также сотрудникам 
ритуальной службы «Ангел», 
кафе ИП Ромашина и всем, 
кто разделил с нами горечь 
утраты мужа, отца, дедушки, 
свата, зятя и дяди

Митрофанова  
Владимира Степановича.

Родные
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РЕКЛАМА
•СКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

| БАЛ КОНЫ, ЛОДЖИИ
>шосы, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

5 ДНЕЙ

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 

ЩНЫЕ ДВЕРИ , АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

8 - 909 - 824 '

^М ,еглжо-ли.е^(^
•О К Н А  
•П О Т О Л К И  
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю ЗИ
•РО Л ЬС ТА ВН И

г т ..
Оформи кредит 

на ОЧЕНЬ 
I ^-выгодных условиях 

ОТП Банк,
кшц- №2766 от 27.11.2014 г.

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

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. П ереяславка,
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 , 2 1 а  

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

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

КРАШЕНЫЙ: 0,35 -  350 руб. 1 п.м, 0,40- от 400 руб. 1 п.м

тегооня заказали -  завтра заорали.
ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, 

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

тел.: 8-962-150-24-41, 8-962-227-24-28.

р-у^)\ Сеть районных 
У  11у  телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! Q) сетьртк.рф

ПРИНИМАЕМ ВАШИ 
ЗОЛОТЫЕ УКРАШ ЕНИЯ

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

л

^  +7 (914) 217-61-64 +7 (962) 678-22-83

КОМПАНИЯ «ЭКОТАЗ»

Доставка газовых баллонов -
1450,00 руб.

Подключение плит, баллонов -
бесплатно

8(4212)40-14-14, 8-914-158-60-30.

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО 
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  

до обеда ВТОРНИКА.

Тел, 21-4-78 и 21-5-96.

ш м э д
Н аш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

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

8 -9 2 4 -2 0 1  -0 1 -3 7 , 8 -9 2 4 -2 0 4 -3 9 -9 6 , 8 -9 2 4 -2 1 7 -4 0 -5 7 ,  
8 -9 2 4 -2 1 8 -9 6 -2 1 .

Ритуальные услуги ( ( P lIT y d J lX O p ) )
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

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

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

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

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

•круглосуточная бесплатная 
транспортировка умершего в 
морг;
•организация и обслуживание 

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

З а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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ПОДГОТОВЬТЕ

Нельзя забывать о своев
ременной очистке ды

моходов от скапливающей
ся сажи. Это следует делать 
перед началом и в течение 
всего отопительного сезона 
(не менее 1 раза в 2-3 месяца). 
Особое внимание уделите 
трубе на чердаке, ведь сажа, 
которая догорает в дымохо
де, может в любой момент 
загореться, и искры, выле
тающие через незамазанные 
щели, послужат причиной 
пожара. Поверхность печи 
и дымоходов должна быть 
оштукатурена и побелена. Не 
допускается эксплуатация пе
чей и дымоходов, имеющих 
в кладке повреждения и тре
щины. Дверки печей должны 
быть закреплены. Запреща
ется эксплуатировать печи 
и другие отопительные при
боры без противопожарных 
разделок (отступок) от горю
чих конструкций, без предто- 
почных листов, изготовлен
ных из негорючего материа
ла размером не менее 0,5 х 
0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих мате
риалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в 
разделках (отступках) и пред- 
топочных листах.

Многие жильцы сжигают 
бытовой мусор в печке. Но 
ни в коем случае не жгите 
целлофановые и пластико-

ПЕЧИ К ЗИМЕ
С каждым днем становится  все 

прохладнее, поэтому т а к  важно 
сейчас позаботиться о своей безо
пасности в отопительны й период. 

Необходимо оценить состояние о т о 
пительных котлов, печей, других 

отопительны х приборов и систем  
в доме, не забы ть осм о треть  элек

тропроводку, если вы использует 
для обогрева электроприборы. Ведь 

неисправная печь - э т о  одна из са
мых распространенных причин по

жаров в жилье.

чине. Зола и шлак, выгребае
мые из топок, должны быть 
залиты водой и удалены в 
специально отведенное для 
них безопасное место. Одна
ко при проведении профи
лактической работы в жилье 
мы постоянно видим нару
шения этих правил, а жители 
лишь обещают их устранить, 
но порой так ничего и не де
лают для своей безопасности. 
А в итоге за 2019 год в районе 
31 пожар произошел именно 
из-за эксплуатации неисправ
ных печей. И уже 1 б пожаров 
по этой причине случились 
за 9 месяцев текущего года!

В случае пожара немед
ленно звоните по телефону 
01, а по сотовому -101 или 
112 (звонки бесплатные), 
сообщите точный адрес, что 
горит и свою фамилию. До 
прибытия пожарных при
мите меры к эвакуации лю
дей и имущества и, если 
это возможно, приступите 
к тушению имеющимися 
средствами (водой, песком, 
огнетушителем). Если в ком
натах много дыма и трудно 
дышать, пригнитесь к полу и 
выбирайтесь ползком из по
мещения, прикрыв рот и нос 
желательно мокрой тканью. 

Группа противопожарной 
профилактики 

3 ОПС Хабаровского края

вые пакеты, другую упаковку 
и предметы из пластика, ко
торые выделяют большое ко
личество едкого дыма и сажи, 
забивающей дымоход.

Многие граждане, чтобы 
было теплее спать детям и 
пожилым людям, придвига
ют диваны, кресла, кровати 
и другую домашнюю мебель 
вплотную к печи. Ни в коем 
случае не делайте этого! На
гревшись от обогревателя до 
определенной температуры, 
постель может загореться. 
Следите за тем, чтобы ме
бель, занавески находились 
не менее чем в 0,7 м от то
пящейся печи. Перед топоч
ным отверстием не склади
руйте дрова, уголь и другие 
сгораемые предметы: слу
чайно выпавший уголек или 
искра может попасть на них. 
Вот вам и пожар. Не сушите 
на самой печи вещи и обувь. 
Запрещается оставлять топя
щиеся печи без присмотра, 
а также поручать надзор за 
ними малолетним детям. Это 
очень опасно.
Нельзя применять для роз

жига печей бензин, керосин, 
дизтопливо и другие горючие 
и легковоспламеняющиеся 
жидкости. А такие примеры 
есть! И в нашем районе име
лись случаи возникновения 
пожаров и травмирования 
людей именно по этой при-

УЧЁТ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ - 
РЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЭКОНОМИТЬ!

С 2012 года на территории 
района ведется работа по 
оборудованию многоквар
тирных домов общедомовы
ми приборами учета тепло
вой энергии.

На начало отопительного се
зона 2020-2021 гг. приборами 
учета оборудовано 50 много
квартирных домов, 8 из них 
установлены в 2020 году. 

Собственники помещений 
многоквартирных домов, в 
которых установлены прибо
ры учета, уже успели оценить 
преимущество расчетов за 
тепловую энергию с исполь
зованием приборов учета.

Например, собственники по
мещений в д. 12 по пер. Ки- 
инскому в п. Переяславка, где 
прибор учета был установлен 
в 2019 году, за отопительный 
период 2019-2020 гг. смогли 
сэкономить 139523,17 руб. Эко
номию в размере 552429,13 
руб. за отопительный период 
2019-2020 гг. получили соб
ственники помещений д. 8 по 
ул. Бойко-Павлова в п. Пере
яславка, где прибор учета был 
становлен в 2012 году. В д. 
Б по ул. Вокзальной в п. Хор, 

где прибор учета был уста
новлен в 201 / году, за отопи
тельный период 2019-2020 гг. 
собственники помещений по
лучили экономию в размере 
372930,06 руб.

В настоящее время у собст
венников помещений в мно
гоквартирных домах (МКД) 
есть три способа оборудова
ния их общедомовыми прибо
рами учета тепловой энергии:
1. Проведение работ в рам

ках программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Ха
баровского края.
2. Принятие решений соб

ственниками помещений в 
многоквартирных домах на 
общих собраниях собствен
ников о включении расхо
дов на оборудование МКД 
общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии в 
ставку платы за содержание 
и ремонт общего имущества, 
оплачиваемую управляющи
ми компаниями.
3. Установка приборов учета 

ресурсоснабжающими орга
низациями в рамках исполне
ния требований Федерально
го закона от 23.11.2009 № 261 - 
ФЗ «Об энергосбережении, о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако- 
нодательныеакты Российской 
Федерации» с последующим 
возмещением собственника
ми помещений произведен
ных затрат ресурсоснабжаю
щими организациями.
В результате проделанной 

работы в 2021 году 9 много

квартирных домов планиру
ется оборудовать общедо
мовыми приборами учета 
тепловой энергии. Семь из 
них планируют установить 
приборы учета через ресур
соснабжающие организации. 
В двух домах установка при
боров учета намечена в рам
ках программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Ха
баровского края.
Также в 2020 году собствен

никами 5 многоквартирных 
домов на общих собраниях 
принято решение по раз
работке проектно-сметной 
документации для установ
ки приборов учета. Данные 
решения направлены не
коммерческой организации 
«Региональный оператор - 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Хабаровском крае».
Администрация района ре

комендует собственникам по
мещений в многоквартирных 
домах рассмотреть вопрос о 
необходимости оборудования 
домов общедомовыми прибо
рами учета тепловой энергии.
По возникающим вопро

сам можно обратиться в ад
министрацию района по 
адресу: р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 31.

Тел. для справок: 8 (42154) 
24-6-02.

1-2 ноября
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ВЫСТАВКА - РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ 

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 

ТЕКСТИЛЬ ДЛК ДОМА

НОСКИ (детские, муж., жен.) от 2 0руб. П ОЛОТЕН Ц А _ _  от 3 руб.
НИЖ НЕЕ БЕЛЬЕ от 5 0  руб. НАВОЛ ОЧКИ _ от 1 0 0  руб.
М АЙКИ от 1 0 0  руб. П РО СТЫ Н Я от 3 0 0  руб.
КОЛГОТКИ от 1 5 0  руб. ПЛЕДЫ от 4 0 0  руб.
СОРОЧКИ от 2 0 0  руб. П О К Р Ы В А Л А  _ от 4 5 0  руб.
Х АЛ А ТЫ от 2 5 0  руб. ПОДУШ КИ от 4 5 0  руб.
ТРИ КО от 2 5 0  руб. ОДЕЯЛА О Т  300 D v 6 .

ТУН И КИ от 0 0  руб. ПОДОДЕЯЛЬНИКИ
Ф УТБОЛКИ от 3 0 0  руб. КОМПЛЕКТЫ
РУ БАШ КИ от 4 0 0  руб. ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ДЖ И Н СЫ от 6 0 0  руб. И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

рп. Переяславка. Октябрьская, 52

Уважаемые граждане, 
участники программы 

«дальневосточный гектар» /
Администрация муниципального 

района имени Лазо напоминает, что в
соответствии с п. 22 статьи 8 Федераль
ного закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам 
необходимо в срок не позднее трех меся
цев после истечения 3-х лет со дня заклю
чения договора безвозмездного пользо
вания земельным участком предоставить 
в уполномоченный орган собственноруч
но подписанную декларацию об исполь
зовании земельного участка по форме, 
утвержденной приказом Минвостокразви- 
тия России от 1b.04.2018 г. № 63, вступив
шим в силу 11.09.2018 г. (форма деклара
ции размещена на сайте администрации 
по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставле

ния декларации Управлением Росреестра 
по Хабаровскому краю предусмотрены 
штрафные санкции.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ 

земельных участков

Кадастровым инженером Бобряшовой 
Э.С. (tenderkat@mail.ru, тел. 8-914-317-26-61, 
аттестат 27-15-28, СРО Ассоциация «ГКИ», 
реестровый номер 763) в отношении зе
мельного участка с кадастровым номе
ром 27:08:0020203:114, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, 
п. Сита, ул. Тельмана, д. 17, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место
положения границ земельного участка. За
казчиком работ является Шапрынская З.Н.
Собрание заинтересованных лиц по пово

ду согласования местоположения границ со
стоится 30 ноября 2020 г. по адресу: г. Ха
баровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, оф. 
209, тел. 51-11-11. С проектом межевого пла
на земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: г. Хабаровск, ул. Муравьева- 
Амурского, 4, оф. 209, с 17 по 30 ноября 2020 
года.
Смежные земельные участки, с правооблада

телями которых требуется согласовать место
положение границ, расположены по адресу: 
КК 27:08:0020203, п. Сита, ул. Тельмана, д. 
15; д. 19, ул. Фрунзе, д. 21; д. 23, земли на
селенных пунктов.

При проведении согласования местополо
жения границ при себе иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

https://lazoadm.khabkrai.ru/
mailto:tenderkat@mail.ru
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чения по телефону 8-924-939-149-99.

Новая коллекция «Осень-зима-!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

женских и мужских моделей
пр-во г. Новосибирск.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
МЕНЯМ СТАРУЮ

МЕХОВУЮ ШАПКУ 
НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ

НАЛИЧНЫМ / БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ
Сроки проведния акции: 30.10.2020г. 

Подробености об организаторе мероприя
тия, о правилах ее поведения, количестве 
подарков, сроках, месте и порядке их полу

Общайтесь с ребёнком

Совет
родителям

Согласно одному из ис
следований, в день роди
тели уделяют ребенку в 
среднем 12,5 минут.

И з них 8,5 минут тратят
ся на упреки и запреты. 

А всего лишь 4 минуты оста
ются на дружеское общение, 
поощрение и похвалу. Если у 
вас есть возможность боль
ше общаться с ребенком в 
позитивном ключе -  пожа
луйста, делайте это!

Анекдоты
l Самый главный аргу- 
^  мент в пользу изменения 
русского языка, приведённый 
Министерством образования, 
-  «Многие привыкли так го
ворить».

Что ж, давайте тогда и ПДЦ 
поправим, потому что многие 
привыкли так ездить.

. • -  Я бы с удовольствием
сразился с вами в интел

лектуальной дуэли, но вы, я 
вижу, без оружия...

-  Может, я просто прячу его 
за спиной.

-  Хотите сказать, что силь
ны задним умом?

ь-. -  Бэрримор, идите по-
^  смотрите, что за птицу я 
только что подстрелил.

-  Овсянка, сэр.
-Да что ж такое-то!

На одних и тех же жен- 
w  ских слабостях можно и 
заработать, и разориться.

Всё зависит от того, покупа
ешь ты или продаёшь.

Прошла мимо холо- 
дильника. Очнулась за 

столом с куском колбасы во 
рту, бутербродом с маслом- 
сыром и стаканом молока. 
Как холодильники это де

лают? Как они искривляют 
пространственно-временной 
континуум? И почему сильнее 
всего по ночам?

(rj.. Ольга Бузова отме
нила свои гастроли по 

стране. «Люди и так настра
дались в 2020 году», -  объ
яснила певица своё реше
ние.

к  - Народ хочет всего две
ч"“ ' вещи. Первое, чтобы в 
стране не было никакой кор
рупции. И второе, чтобы за- 
недорого можно было обой
ти любой закон.

к у  Каждый мужчина рано 
или поздно должен же

ниться. В конце концов, сча
стье -  не главное в жизни.

, Приснился сон: будто 
^  на дворе лето 2021 года, 

в мире бушует пандемия 
нового кишечного вируса, и 
мы все такие ходим в под
гузниках и обсуждаем, что 
в 2020-м в масках было го
раздо лучше!

(г- -  Гений и злодейство
несовместны.

-  А вот, переходничок 
возьмите...

Кирилл Плетнёв 
получил новую роль
Киноафиша

В Санкт-Петер
бурге начались 
съемки сериала 
«Чужой». Главные 
роли в криминаль
ной драме исполнят 
Кирилл Плетнев, 
Марьяна Спивак и 
Александр Бухаров.

По сюжету, преуспе
вающий банкир 

Владимир Орлов вынуж
ден скрываться от уго
ловного преследования 
и мести бывших партне
ров. Герой оказывается 
в небольшом городке на 
границе с Финляндией и, 
воспользовавшись слу
чаем, присваивает себе 
личность майора поли
ции. Теперь ему пред
стоит вести непростую 
двойную жизнь: скры
ваться от преследова
телей, параллельно раз
бираясь в местных про
исшествиях в качестве 
следователя. Исполни
тель главной роли Ки
рилл Плетнев отметил, 
что его герой -  «волк, 
который живет в оди
ночестве и по волчьим 
законам. Он не верит в

наивность, уже давно не 
романтик и достаточно 
циничен. Он очень тя
жело сходится с миром, 
в который попадает».

Спасение изгнанный 
беглец находит в люб
ви.

Избранницей Влади
мира становится мать- 
одиночка Любовь -  да
лекая от мира больших 
денег девушка. Несмо
тря на свою хрупкость 
и наивность, Люба в ис
полнении Марьяны Спи
вак-настоящая русская 
женщина -  и коня на 
скаку остановит, и в го
рящую избу войдет. От
ношения с возлюблен
ной дарят Орлову но
вый смысл жизни, очи
щают пораженную ци
низмом и жестокостью 
душу. Но счастье мо
лодых длится недолго: 
ввязавшись в опасную 
игру с местной мафи
ей, Орлов оказывает
ся на волосок от гибе
ли. Александру Бухарову 
досталась роль началь
ника местного РОВД и 
руководителя главно
го героя, «.настоящего, 
надежного человека с 
большой буквы». Плани
руется, что в эфир сери
ал выйдет в 2021 году.

Домашние трюфели
Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

•Вафельные коржи 
- 2 шт„
•какао - 50 г, 
•молоко - 70 мл, 
•молоко сухое - 
150 г,
•сахар -100 г, 
•сливочное масло 
-70 г,
•ром - 5 мл, 
•мармелад - 200 г.

Какао соединить с 
молоком и саха

ром, довести до кипе
ния, добавить масло.

Постепенно ввести су
хое молоко, добавить 
один измельченный 
вафельный корж, ром, 
перемешать. Из полу
ченной массы сформо
вать лепешки, на каж
дую положить марме
лад, придать изделиям 
форму трюфелей. Запа
нировать в оставшей
ся вафельной крошке. 
Перед подачей конфе
ты охладить.

Гороскоп
с 2 по 8 ноября

Овен. Неделя может принести 
различные искушения, в т.ч. лю
бовные, но поддаваться им не сто

ит. Старайтесь избегать риска и участия с 
друзьями в авантюрах.

Телец. Есть вероятность ссоры с 
близкими родственниками. Чаще 
всего конфликты будут происхо

дить по вине супруги или супруга.

Близнецы. На этой неделе мак
симально используйте свою твор
ческую энергию. А вот занимать

ся сейчас бытовыми делами не рекомен
дуется.

Рак. Раки смогутуспешно решать 
вопросы по недвижимости, прини
мать решения, связанные с ипоте

кой, наследством или судебными спорами 
относительно имущества.

Лев. Можно решать вопросы с 
родителями и родственниками, но 
впутывать в эти отношения пар

тнёра по браку нежелательно -  это мо
жет испортить ситуацию. Также это не
плохое время для проведения семейных 
советов.

Дева. Вас могут пытаться обма
нуть. Именно поэтому проверяйте 
любую информацию, прежде чем 

на нее реагировать.

Весы. Неделя прекрасно подхо
дит для занятия любой творческой 
деятельностью и планированием 

финансов.

Скорпион. Скорпионам в тече
ние этой недели лучше на время 
позабыть о своих делах и пробле

мах и постараться хорошо отдохнуть.

Стрелец. Эта неделя благопри
ятна для общения с друзьями. В ва
шей жизни могут произойти инте

ресные события, не исключено появ
ление новых интересов.

Козерог. Стоит избегать риска и 
необдуманных поступков. Резкие 
действия с вашей стороны могут 

привести к негативным последствиям, а 
в некоторых ситуациях даже нанести вред 
имуществу или здоровью.

Водолей. В личных взаимоотно
шениях стоит избегать упрямства и 
проявления агрессии, стремитесь к 

компромиссам. Не давайте никаких обеща
ний - выполнить их будет непросто.

Рыбы. Неделя хорошо подходит 
для лечение хронических и тяжё
лых заболеваний. Возможно полу

чение новостей из зарубежья от дальних 
родственников.

www.vedmochka.net

пТого(да в Пе1эеяслав!<е

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11

о 0 О О Q Q Q
+3 0 ■1 ■2 ■ 4 -3 ■2
+4 +5 +2 -4 -6 +2 +1

«НАШЕ ВРЕМЯ»
Учредители — администрация муниципального района им. Лазо и комитет по информ- 

ционной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере свя

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному феде
ральному округу 04 февраля 2019 г.

Регистрационный номер ПИ №  ТУ27-00677.

Подписной индекс Х4549
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 682910, п. Переяславка, 
района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

12+ -  возрастная категория читательской аудитории.

Главный редактор -
САЗОНОВА Галина Александровна -  

8(42154)21-4-78 (факс).
Ответственный секретарь -  Адиян Р.А. -  21-7-38. 
Корреспонденты: Чернышкова Т.Н., Балыко Н.Ю ., 
Макаров А.Ю . -  21-7-66.
Корректор -  Кузнецова А.Т.
Верстка и дизайн -  Шахова Е.Б., Салабай Г.В. 
E-mail: our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru 
Главный бухгалтер -  Поддубная А.В. -  21-5-96. 

E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

День поступления в розницу -  
четверг, 29 октября 2020 года.

Отпечатано в О О О  «Хабаровская городская типография» 
(г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 188). 
20АЗ. Тираж 4200. Заказ 43. Цена договорная.

Мнение авторов публикаций 
необязательно отражает точку зрения редакции. 

За содержание рекламы и объявлений 
редакция ответственности не несет.

http://www.vedmochka.net
mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:nv-gazeta27@mail.ru
mailto:buh-our-time@lazo.khv.ru

	Nashevremya_2810_001
	Nashevremya_2810_002
	Nashevremya_2810_003
	Nashevremya_2810_004
	Nashevremya_2810_005
	Nashevremya_2810_006
	Nashevremya_2810_007
	Nashevremya_2810_008
	Nashevremya_2810_009
	Nashevremya_2810_010
	Nashevremya_2810_011
	Nashevremya_2810_012
	Nashevremya_2810_013
	Nashevremya_2810_014
	Nashevremya_2810_015
	Nashevremya_2810_016
	Nashevremya_2810_017
	Nashevremya_2810_018
	Nashevremya_2810_019
	Nashevremya_2810_020

