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Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас 
с национальным праздником -  
Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Государственный флаг является главным 
символом Отечества, олицетворением 

Родины, единства и могущества государ
ства, призванного обеспечить каждому жи

телю страны достойное право чувствовать 
себя надёжно защищённым, свободным и 
счастливым.

Во все времена флаг сопровождал чело
века в самые ответственные моменты жиз
ни, был подлинным талисманом и гарантом 
уверенности в том, что Родина - с тооой, она 
тебе дороже всего на свете, и ты ей дороже 
всех. Флаг государства -  залог целостности 
страны и уверенности в светлом будущем. 
Мы ценим и бережём его с малых лет.

Желаем всем успехов во всех начинани
ях, счастья, крепкого здоровья, мира и бла
гополучия! Пусть всегда в наших сердцах 
живет чувство гордости за Россию и за наш 
Государственный флаг!

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

А.В. ЩЕКОТА, председатель 
районного Собрания депутатов.

Вышли на старт
под российским триколором

Праздник страны
'' Н атал ья' БАЛ Ы КО..

26 лет назад в нашей 
стране появился новый 
праздник -  День государ
ственного флага России. 
Установлен он был в 1994 
году указом тогдашнего рос
сийского лидера и с тех пор 
отмечается в конце каждого 
лета -  22 августа.

В этот день или же накануне 
ежегодно в селах и посел

ках нашего района проводят
ся спортивные, познаватель
ные и развлекательные меро
приятия, выставки творческих 
работ и викторины, флешмобы 
и концерты, акции и мотопро
беги. А малыши с удовольстви
ем выпускают в небо гелиевые 
воздушные шары цвета рос
сийского триколора.
Сегодня из-за ограничений, 

введенных в связи с корона-

вирусом, от массовых меро
приятий пришлось отказать
ся, но небольшие праздники с 
участием до 12 человек - про
водить можно.
Их и провели культработ

ники в Святогорье. Накануне 
Дня Государственного флага 
для ребятишек они организо
вали веломарафон «Наш рос
сийский триколор» (на сним
ке), флешмоб «Моя Россия» и 
выставку рисунков «Этот флаг 
все в мире знают».

http://www.nv-lazo.27.ru
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Уважаемые
жители
Хабаровского
края!

22 августа -  
День флага 
России!

Поднятый впервые бо
лее трех столетий на

зад, бело-сине-красный 
триколор сегодня -  один 
из главных символов на
шей Родины.

Возвращенный в 1991 
году исторический рос
сийский флаг олицетворя
ет новую Россию, сильную 
и независимую. Это стра
на, в которой мы живем, 
трудимся и создаем буду
щее для детей и внуков. 
Под легендарным флагом 
наши соотечественники 
добиваются выдающихся 
трудовых, научных, куль
турных, спортивны х до
стижений.

Празднование Дня фла
га стало доброй тради
цией. Уважение к своей 
истории, культуре и тра
дициям -  это залог сохра
нения мира и согласия в 
нашей большой многона
циональной стране.

Желаю всем успеха, но
вых достижений, счастья, 
крепкого здоровья и бла
гополучия! Пусть всегда с 
вами будут вера, надежда 
и любовь!

Врио губернатора 
Хабаровского края 

М.В. Дегтярев

Заболеваемость
коронавирусом
снижается

COVID-19
А лексей МАКАРОВ

Тенденция к сниже
нию в районе заболе
ваемости коронави
русом сохраняется. За 
прошлую неделю в ин
фекционный госпи
таль Районной боль
ницы поступили 10 
больных с коронави
русом, выписались за 
этот же период 12 че
ловек.

В данное время в РБ на 
излечении находятся 

24 больных с подтвержден
ным диагнозом COVID-19. 
У 20 из них диагностиро
вана пневмония, вызван
ная инфекцией, у четырех -  
острая респираторная ин
фекция. Состояние всех па
циентов удовлетворитель
ное.

Ж и т е л е й  п р и г л а ш а ю т  к  д и а л о г у

В крае
ПРЕСС-СЛУЖБА губернатора 
и правительства края

В крае началось фор
мирование Народного 
совета.

Н овый консультативный 
орган создается по ини

циативе врио губернатора 
края Михаила Дегтярёва для 
взаимодействия с лидерами 
общественного мнения -  са
мых ярких и активных пред
ставителей от разных соци
альных групп и населенных 
пунктов.

Совет формируется из пред
ставителей общественных, 
научных и иных организа
ций, средств массовой инфор-

Глава района
отчитался перед депутатами
На заседании Собрания депутатов района в минувшую среду отчет о 

деятельности администрации за 2019 г. представил глава района П.А. 
Сторожук.

мации, членов Региональной 
общественной палаты, обще
ственных советов при орга
нах власти и муниципальных 
образований.

-  Приглашаю и протестую
щих к диалогу. Сергей Ивано
вич Фургал -  мой однопарти
ен Важно понять желания жи
телей края, которые его вы

бирали, но это должен быть 
конструктивный разговор. Я 
жду, что участники массовых 
акций выдвинут своих пред
ставителей в Народный со
вет для постоянной связи с 
властью, -  сказал Михаил Дег
тярёв.

Попасть в совет можно сле
дующим образом. Например, 
по итогам рейтингового голо
сования на портале «Голос27» 
www.golos27.ru. Там можно 
зарегистрироваться, разме
стить свои данные и прикре
пить необходимые докумен
ты. Для включения в состав 
Народного совета необходи
мо набрать в поддержку не 
менее 250 голосов.

Можно заручиться очной 
поддержкой своих едино
мышленников и представить 
оценочной комиссии подпис
ной лист, в котором должно

быть не менее 100 подпи
сей. Кроме того, могут напи
сать заявление на включе
ние в состав Народного со
вета активные блогеры, ко
торые имеют в своих акка
унтах социальных сетей не 
менее 5000 подписчиков,. 
Своих представителей мо
гут выдвинуть обществен
ные советы при органах ис
полнительной власти и му
ниципальных образований. 
Наконец, в состав народного 
совета будут включены граж
дане по личному приглаше
нию главы региона.

Подробную информа
цию о порядке подачи 
обращения на включе
ние в состав Народного 
совета при губернаторе 
края, его задачах и функ
циях можно получить по 
телефонам: 8(4212)40-21-

Властъ
Галина САЗОНОВА

Это была достаточ
но емкая информация 
о том, какие процессы 
происходили в эконо
мике и социальной сфе
ре района за минувший 
период, как отразились 
они на жизни лазовцев, 
какова роль в этой важ
ной работе руководства 
района.

В заседании приняла уча
стие председатель Зако

нодательной думы Хабаров
ского края Ирина Зикунова, ко
торая отметила, что благодаря 
таким встречам удается понять 
реальную специфику проблем 
и запросов населения.

-  Приятно услышать, что в 
ведущих отраслях экономи
ки вашего района -  лесной и 
сельскохозяйственной -  есть 
перспективные инвестицион
ные проекты, -  сказала Ири
на Валериевна. -  Много вни
мания администрация уделя
ет решению социальных за
дач, вопросов газификации, 
обеспечения жильем семей,

расселения граждан из вет
хого жилья. На контроле на
ходится строительство объек
тов здравоохранения. Серьез
ные достижения есть у района 
в части реализации проектов 
по благоустройству городской 
среды, неспроста он занимает 
ведущие позиции в крае по 
этому направлению. Мы на 
деле видим реальное местное 
самоуправление и инициативу

населения. С одной стороны, 
это обновленный облик сел 
и поселков, с другой -  более 
прогрессивный уровень ру
ководящей работы и активно
сти жителей. И что немаловаж
но -  дополнительное финан
сирование на хорошие идеи. 
Хочу пожелать району и далее 
развиваться в этом направле
нии, чтобы его экономическая 
самодостаточность, благода

ря развитию экономики, ста
новилась крепче, а собствен
ные доходы еще более рос
ли. Ну а мы, со своей стороны, 
будем способствовать диало
гу района с исполнительной 
властью.

Подробнее о заседании 
Собрания депутатов 
читайте в следующем 
номере «НВ» от 27 августа.

Ставят опоры своими силами
Гвасюгинское
поселение
;н™ я б Ш к о :

В Гвасюгах и Средне- 
хорском проблема бес
перебойного электро
снабжения -  самая 
насущная.

Л ЭП -  старая, и свет в на
селенных пунктах отклю

чался постоянно.
Эта проблема благодаря 

участию в ППМИ 4 года на
зад была частично реш е
на за счет пр ивлечения  
краевых и внебюджетных 
средств. На нескольких ули
цах были установлены же
лезобетонные опоры и ча
стично заменены электро
провода. Дело осталось за 
монтажом уличных светиль
ников. Этим вопросом вто
рой год занимаются активи
сты местных ТОСов.

Но в поселках осталось 
немало деревянных опор, 
которые от старости кре
нятся, падают, что приво
дит к обрыву проводов, и 
жители опять остаются без 
света от нескольких часов 
до нескольких дней.

С этой проблемой в по
селении реш или бороть 
ся кардинально.Здесь сво
ими силами реш или уста
новить новые деревянные 
опоры с железобетонными 
пасы нкам и-держателя ми,

а также зам енить старые 
эл ектр о п р о в о д а  на и зо 
лированны й  кабель СИП, 
чтобы было меньше обры
вов, а злоумы ш ленникам  
не было возможности до
браться до самого прово 
да.

За выполнение работ взя
лась «Среднехорская энер
гетическая ком пания», а 
большую часть столбов в 
качестве спонсорской по
мощи выделила поселению 
фирма «Леспром-ДВ».

http://www.golos27.ru
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По школьному ранцу и шоколадке -  
ОТ ПОДВОДНИКОВ

Уважаемые
жители
Хабаровского
края!

Дорогие земляки!

Как поется в известной песне, «...скоро осень, за окнами август...». А там -  и 
начало нового учебного года, к которому родители выкраивают из семейно
го бюджета весомую сумму, чтобы приобрести для ребенка школьную форму, 
обувь, ранец и прочие школьные принадлежности.

Акция
Руфина АДИЯН

Но не каждой се
мье такая сумма быва
ет подъемной. Поэто
му ежегодно в районе 
летом объявляется 
Всероссийская акция 
«Помоги собраться в 
школу» в помощь мало
имущим семьям. Свой 
вклад в эту акцию тра
диционно вносят и 
ветераны-подводники 
«Боевого братства».

Свои подарки они, как обыч
но, подготовили для 10 ма

лышей. На этот раз по школь
ному рюкзачку (5 девочкам -  
по ранцу розового цвета, 5 
мальчикам -  черного) и шо
коладке впридачу киинским и 
черняевским первоклашкам.

Вручали их не в районном 
краеведческом музее и не в 
своем музее-кубрике, как было в 
прежние годы, а в доме культу
ры с. Киинск, куда и подъехали 
к назначенному времени. Сюда 
же подкатил и школьный авто
бус из Черняево с семью буду
щими первоклассниками, их 
учительницей Ольгой Михай
ловной Андронниковой и роди
телями, подошли и трое киин- 
ских детей. Все -  принаряжен
ные и в непременных медицин
ских масках, как пре-дупредила 
директор ДК Наталья Сергеев
на Савченко. Ребятишки, не
много волнуясь, поднимались 
на сцену, где сидели седые де
душки, из рук председателя ве
теранского общества В.В. Евсе
ева принимали по школьному 
рюкзачну и шоколадке.

Подготовку к акции, вось
мой по счету, ветераны нача
ли в конце июля. На собрании 
моряки, как всегда, с большим 
одобрением приняли реше-

На память о встрече

Носи из школы 
в рюкзаке только «чет
верки» и «пятерки»

ние традиционно перед нача
лом учебного года вручить ма
лышам из малообеспеченных 
семей по школьному подар
ку. Определились с адресной 
помощью, деньги собрали и 
сдали замполиту А.Б. Таскину,

К1 сентября 
я уже готова

приобретение школьных ран
цев поручили матросу С.С. Ку
лешу. В августе созвонились 
с Н.С. Савченко, которая, не
смотря на свой отпуск, взяла 
на себя организационные мо
менты по составлению списка

детей, а к приезду ветеранов и 
детей еще и оформила сцену 
ДК большим плакатом и воз
душными шарами.

В завершение мероприятия 
дети вместе с учительницей 
О.М. Андронниковой хором 
проскандировали «Спасибо!», 
а В.В.Евсеев пригласил ребят 
приезжать к ним в Переяс- 
лавку на экскурсию в «музей- 
кубрик», где много всего ин
тересного.

На счету организации вете- 
ранов-подводников, с годами 
не потерявших флотскую мор
скую спайку, много полезных 
дел. Они там, где требуются 
умелые мужские руки, беско
рыстие, физическая помощь и 
даже материальная поддержка. 
И обязательно -  работа с деть
ми: встречи, экскурсии, беседы, 
поездки. В районе, да и в крае 
морское «Боевое братство» -  
пожалуй, одно из самых орга
низованных сообществ воен
ных ветеранов.

От имени депута
тов Законодательной 
думы Хабаровского 
края примите самые 
искренние поздрав
ления с Днем Госу
дарственного флага 
Российской Федера
ции!

августа Росси я , 
великая страна со 

славной историей, отме
чает этот замечательный 
праздник.

Флаг олиц етворяет то 
высокое, что живет в на
шем сердце и соотносится 
с символом Родины, сим
волом, которому посвяща
ются спортивные победы, 
экономические достиже
ния, ратные подвиги, тру
довые успехи. Его цвета -  
белый, синий и красный
-  сим волизирую т благо
родство, честь и отвагу. 
Наш  флаг олицетворяет 
глубоко духовное стрем 
ление народа сделать Рос
сию могучей и процвета
ющей.

Этот знам енательны й  
день объединяет всех па
триотов нашей любимой 
страны, которые верят в 
ее достойное будущее и 
испытываю т особое чув
ство гордости , глядя на 
развивающийся трехцвет
ный стяг.

Пусть флаг родной зем
ли навсегда остается на
шей высш ей ценностью , 
которую  мы несём  с че 
стью, получив из рук на
ших славных предков.

Дорогие земляки!
От всей души желаю  

вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благо
получия и процветания!

Пусть в сердце каждо
го из нас живет и раду
ется чувство гордости 
за нашу великую страну
- Россию!

Ирина ЗИКУНОВА, 
председатель 

Законодательной 
думы

Хабаровского края.

За отличные знания -  солидная премия

Молодежный
форум

Наталья БАЛЫ КО

В Краевом молодеж
ном центре «Созвездие» 
состоялся традици
онный форум «Яблоко 
Ньютона», на котором 
врио губернатора края 
М.В. Дегтярев наградил 
выпускников, получив
ших наивысшие баллы 
по итогам ЕГЭ.

Премию  генерал-губер
натора Н.И. Гродекова -  

денежные сертификаты на 100 
тыс. руб. и 50 тыс. руб. -  были 
вручены и выпускникам наше
го района.

Одной из тридцати трех 100 
балльников края была Катя Ла
рина - 1 1-классница средней 
школы п. Мухен. Она одна из 
немногих показала лучший 
результат по русскому языку. 
Немного уступили ей Наталья 
Понкратенко и Влада Аброси
мова, выпускницы Переяслав
ской СШ №1, набравшие по 98 
баллов по русскому языку.

А Семен Кондрин из Хор-

ской СШ № 1 отличился сразу 
по трем дисциплинам. Он на
брал 95 баллов по обществоз- 
нанию, 97 баллов -  по англий
скому языку и 98 баллов -  по 
истории.

В течение двух дней ребя
та общались друг с другом и 
участвовали в различных кве- 
стах. В завершении форума на 
встрече «Без галстуков» в не
формальной обстановке они 
встретились с врио губернато
ра М.В. Дегтяревым. Ребята ин
тересовались мнением руко
водителя края о дальнейшем 
развитии в регионе культуры, 
спорта, туризма и т.д. «Яблоко Ньютона» -  одаренны м
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О культуре в районе
и её материальной составляющей

Показатели в сфере культуры в нашем районе всегда были одними из лучших в крае. И сегод
ня здесь трудится немало энтузиастов и талантливых культработников, которые своим трудом на 
этом поприще прославляют район.

В районе действует программа развития культуры, она призвана помочь культучреждениям по
селений определить современные ориентиры в работе, улучшить условия труда, чтобы расширить 
горизонты их творчества.

На этой неделе данные вопросы программы обсуждались на заседании районной коллегии.

Фишка гродековских культработников - 
мероприятия с детьми на улице

Идёт ремонт зрительного зала по ППМИ 
в Черняевском ДК

Обсудили 
на коллегии
Алексей МАКАРОВ

В крае с 2019 года ре
ализуются три реги
ональных проекта -  
«Культурная среда», 
«Цифровая культура» и 
«Творческие люди». Они 
нацелены на решение 
ключевых задач, кото
рые поставило перед му
ниципалитетами мини
стерство культуры.

В первую очередь, на рост 
качества и посещаемо

сти культурно-массовых меро
приятий, -  подчеркнул в своем 
выступлении начальник отде
ла культуры, спорта и молодеж
ной политики А.А. Ушанов. -  И 
результаты у нас есть. В про
шлом году мы значительно пе
ревыполнили план по посеща
емости -  вместо 212 получили 
218 тыс. зрителей и участников 
мероприятий. В этом году пла
ны по культработе выросли, но 
из-за ограничений пандемии 
мы пока не можем взять план
ку ушедшего года. Но культра
ботники перестроили свою ра
боту на онлайн-режим в Инста- 
граме и других соцсетях. При
мечательно, что в Интернете 
увидели наши дома культуры и 
школы искусств и те, кто рань
ше не имел такой возможно
сти, -  наши земляки, прожива
ющие за пределами района. В 
числе других значимых показа
телей нашей работы активиза
ция разных клубных формиро
ваний по интересам -  их посе
щают более двух тысяч чело
век. Набирают популярность 
платные мероприятия. Доход от 
оказания платных услуг учреж
дениями культуры составил бо
лее 1 млн. рублей.

Очень важно, что нам уда
лось сократить расходы после 
изменения организационно
правовой структуры отрасли. 
Так, в состав ДК «Юбилейный» 
вошли учреждения культуры 
Екатеринославки, Георгиевки, 
Бичевой, Новостройки, Дрофы 
и Святогорья. Такую же реор
ганизацию ранее прошел Му- 
хенский центр ^льтуры и спор
та «ЛАД» -  в его состав вошли 
ДК Сидимы, Дурмина, Сукпая и 
Золотого. У  них на всех теперь 
одна бухгалтерия и один отдел 
технического обслуживания. 
Это позволило получить до
полнительные средства на ре

ализацию муниципальной про
граммы развития культуры. В 
итоге в текущем году в рамках 
программы было запланиро
вано выделить на культуру уже 
116,75 млн. руб., что на 10,87% 
больше, чем в 2019 году.

Внимание в первую очередь 
было обращено на зарплату. 
Были утверждены новые по
ложения по оплате труда ра
ботников культуры и работни
ков дополнительного образо
вания в сфере культуры, были 
сбалансированы и увеличены 
должностные оклады за счет 
районных и краевых средств. 
Например, средний оклад ху

дожественного руководителя 
вырос с 7865 рублей до 10010 
рублей. Это позволяет не допу
стить большой разницы между 
оплатой труда руководителя и 
культработника.

Кадры 
решают все

При этом кадровый вопрос в 
учреждениях культуры остает
ся проблемным. Частично он 
решается за счет переобуче
ния и повышения квалифика
ции культработников. Сегодня 
в Хабаровском институте куль
туры на очном отделении об

учаются 4  лазовских специа
листа и 15 -  на заочном. Дает 
эффект и мотивация воспитан
ников школ искусств на полу
чение дальнейшего образова
ния по профилю. За последние 
два года 25 из 130 выпускников 
школ искусств продолжили об
учение в средне-специальных 
и высших учебных заведени
ях и намерены после оконча
ния учёбы вернуться работать 
в родные ДШИ.

Сегодня в лазовских ДШИ на 
отделениях теории музыки, хо
рового пения, фортепиано, на
родных инструментов, хореогра
фии, декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства 
стабильно обу-чается 382 чело
века. За два года их воспитанни
ками завоёвано более 450 на
град, в том числе на междуна
родных и всероссийских кон
курсах. В этом году за особые 
успехи в области культуры и ис
кусства стипендиатами губер
наторской премии одаренным 
детям и талантливой молодежи 
стали переяславские ученицы 
Дарья Данилова и Полина Мир- 
забаева. В прошлом году ДШИ 
Переяславки и Хора получили 
звание «Лучшая школа года», 
а руководители В.А. Гринчен- 
ко (ДШИ п. Хор) и О.А. Дроздо
ва (ДХШ п. Переяславка-2) при
знаны лучшими директорами 
года в крае.

Деньги -  
на культуру

Культурная жизнь в районе, 
несмотря на финансовые труд
ности, не угасает благодаря ак
тивной работе ДК, библиотек, 
районного музея. Круглый год 
здесь проводятся концерты, 
смотры, викторины, конкурсы, 
встречи с интересными людь
ми и многие другие мероприя
тия. Четыре творческих коллек
тива -  хореографическая студия 
«Капельки солнца», вокальная 
студия «Ивушка», фольклорно
этнографическая мастерская 
«Эвэлэн» и хор «Русская пес
ня» -  имеют звание «народ
ного». Благодаря сотрудниче
ству с краевыми учреждения
ми культуры район проводит у 
себя интересные краевые вы
ставки, концерты и спектакли. В 
прошлом годулюбители живо
писи познакомились на пере
движной выставке с работами 
художников А.Г. Авдеева и В.П. 
Дроздова, зрители насладились 
опереттой «Сильва» Краевого 
музыкального театра, спекта
клем театра-студии «Хронос», а 
также концертами оркестра на

родных инструментов Хабаров
ской краевой филармонии и ан
самбля «Дальний Восток».

Много хорошего можно ска
зать о наших культработниках 
и работниках допобразования, 
но что делается, чтобы им всем 
было работать хорошо и ком
фортно? Ведь при всей своей 
духовной составляющей у куль
туры есть еще и материальная 
сторона, без которой об успехах 
трудно говорить.

-  За счёт программы под
держки местных инициатив за 
последние два года удалось от
ремонтировать дом культуры в 
Святогорье, провести ремонт 
зрительного зала в ДК Екате
ринославки, заменить кровлю, 
окна и двери в ДК Могилевки, 
обустроить теплый санузел в 
ДК Георгиевки, -  говорит А.А. 
Ушанов. -  До конца года будут 
выполнены ремонты ДК с. Зо- 
евка и с. Черняево. В сентябре 
откроется построенный, бла
годаря нацпроекту «Культура», 
административно-культурный 
центр в Сите. Район уже подал 
заявку на капремонт зрительно
го зала в ДК п. Мухен. Выполне
ны ремонты в ДШИ Переяслав
ки и Хора, плюс к этому школы 
получили два новых пианино. 
А  7 домов культуры сельских 
поселений получили из район
ного и краевого бюджетов в це
лом 1,4 млн. руб. на приобре
тение музыкальной аппарату
ры и мебели.

Также за два последних года 
за счет районного бюджета 
выполнены текущие ремон
ты в библиотеках Гродеково, 
Могилевки, Георгиевки, Биче
вой, Киинска, Соколовки, Хаки, 
Дурмина, Новостройки, Кон- 
дратьевки, Долми, Катэна. Ка
питальные ремонты сделаны 
в библиотеках Черняево и Ека
теринославки.

В поселке Мухен в следую
щем году на базе существую
щей будет создана современ
ная модельная библиотека с со
временным компьютерным за
лом. Заяв^ мухенцев на 5 млн. 
руб. на днях удовлетворило Ми
нистерство культуры РФ.

До 2024 года по програм
ме развития культуры район
ная власть и администрации 
поселений планируют добить
ся строительства социально
культурного центра в Бичевой 
и административно-нультурного 
центра в Среднехорском, соз
дания модельных библиотек 
в Переяславке и в п. Хор. Рай
ону также необходимы пере
движной автоклуб и пополне
ние детских школ искусств ин
струментами.
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Сердцем Дурмина
был бондарный завод
15 августа Дурмин должен был отметить свой юбилей -  80-летие. Жи

телям и руководству поселения очень хотелось, чтобы праздник состо
ялся. Местные культработники заранее готовились к этому событию, но 
коронавирус перечеркнул все планы...

Д урм инские бочки  славились по всему Д альнем у Востоку

Ю билей  
без праздника

Наталья БАЛЫ КО

Правда, одно событие 
все же состоялось: гла
ва Дурминского посе
ления С.В. Краузе и спе
циалист по социальной 
работе Комплексного 
центра социального об
служивания населения 
О.Б. Крицун 15 августа 
посетили и поздрави
ли с юбилеем ровесницу 
поселка -  Зинаиду Гри
горьевну Демидову.

В ручив юбилярше цветы и 
подарки, гости за чашкой 

чая стали вместе с хозяйкой 
вспоминать о становлении и 
расцвете Дурмина, о тех, кто 
здесь жил, работал и прожи
вает поныне.

Сама Зинаида Григорьев
на живет в Дурмине уже бо
лее полувека. Вся ее трудо
вая жизнь была связана с 
бондарным заводом. Начи
нала с простой станочни
цы и поднялась до главно
го бухгалтера предприятия. 
Здесь же познакомилась со 
своим будущим мужем -  Фе
дором. С ним прожила дол
гие годы, родила и воспита
ла двух детей.

Бондарный завод -  всег
да был сердцем этого посел
ка. Официальная дата его от
крытия -  2 октября 1940 года. 
Новое предприятие в районе 
приступило к производству 
бочко-комплектов объемом в 
250 литров. Продукция стала 
быстро пользоваться спро
сом на всем Дальнем Восто
ке -  в рыбной промышлен
ности и в сельском хозяй
стве. С удовольствием при
обретали бочки дурминских 
умельцев и жители района 
-для засолки огурцов, поми
доров, капусты.

Бочки в то время изготав
ливались вручную. Только 
в 1946 году появились не
сколько станков и пилора
ма Р-65 с производительно
стью 6000 кубометров дре
весины в год. Серьезная мо
дернизация бондарного за
вода началась в 1958 году, 
когда предприятие было пе- 
реподчинено Министерству 
рыбной промышленности 
СССР.

Производство было безот
ходным. Даже бракованная 
клепка шла на распиловку 
и использовалась для сбор
ки ящ ичных щитов и дон
ников. Остальное, что уже 
нельзя было пустить в дело, 
отправлялось в кочегарку - 
на выработку пара для су
шильных камер.

Предприятие работало в 
две, а порой и в три смены. 
Фамилии лучших работни
ков, передовиков производ
ства, победителей социали
стического соревнования -  
А.Т. Илларионкина, В.Г. Хари
тонова, И.И. Богданова, П.П. 
Гусевской, Г.В. Митрофано
ва, Ф.В. Плохих и др. -  гре
мели на весь район и край. 
Люди трудились на совесть. 
Пожар в августе 1968 года, 
уничтоживший все цеха за
вода, дурминцы восприня
ли как личную трагедию. Но 
беда лишь сплотила их. В ре
зультате огромных усилий 
рабочих бригад, инженерно- 
технических работников, ру
ководящего звена, помощи

«Приморрыбпрома» и «Даль- 
рыбы» производство за ме
сяц было частично восста
новлено. А  уже в 4  квартале 
1969 года за высокие трудо
вые показатели в соцсорев
новании, за выполнение го
сударственного плана заво
ду была присуждена Всесо
юзная первая премия.

Второй страшный пожар 
случился в октябре1976 года 
И вновь огнем была уничто
жена большая часть произ
водственных помещений. 
Его вновь отстроили трудо
любивые заводчане в корот
кие сроки и запустили произ
водство.

Вообще 70-80 годы были 
расцветом Дурмина. Бондар

ный завод к тому времени 
объединял четыре основных 
участка и семь вспомогатель
ных. Все рабочие-сдельщики, 
а это 257 человек, были объ
единены в 12 бригад. Чис
ленность заводчан состав
ляла 412 человек.

На заводе вырабатывалось 
более 10 наименований пи
ломатериалов различного 
назначения. Рос и сам посе
лок -  строились дома, мага
зины, в кирпичном испол
нении объекты социально
го значения. На весь район 
славились дурминские пека
ри. За их вкуснейшим белым 
хлебом -  большими, высо
кими, хорошо пропеченны
ми на дровах, буханками -  
спешили к пристанционно
му хлебному магазину пас
сажиры поезда «Кругликово- 
Мухен», курсировавшего в те 
годы по Оборской железно
дорожной ветке, и все ко
мандированные из районно
го центра и Хабаровска.

Все стало рушиться в 90-е 
годы, когда начала «умирать» 
рыбная промыш ленность 
страны. Более 10 лет дур
минцы пытались сохранить 
хотя бы часть родного про
изводства, но, увы, до свое
го 70-летнего юбилея завод 
не дотянул.

Память о том, что в районе 
гремели не только крупные 
промышленные предприя
тия, но и небольшой бондар
ный завод, до сих пор жива 
в сердцах лазовцев. Не забы
вают о своем заводе и сами 
дурминцы. Это -  их история, 
их жизнь, для многих -  их 
трудовая молодость.

Редакция благодарит
районный краеведческий 

музей за предоставленные 
материалы.

Школы 
откроются с 
повышенными 
мерами 
безопасности

К новому 
учебному году

Алексей МАКАРОВ

Обеззараживатели 
воздуха будут установ
лены к 1 сентября во 
всех школах района.
На входе также будут 
стоять санитайзеры 
для обработки рук. Об 
этом  сообщ ила Т.В. Ще
кота, зам. главы райо
на по соц. воп р осам .

На каждую школу при
дется по нескольку ре

циркуляторов для обеззара
живания воздуха, в зависи
мости от количества классов, 
-  отметила Татьяна Владими
ровна. -  Стоимость одного 
прибора от 20 до 23 тыс. руб. 
Один рециркулятор плани
руется использовать по оче
реди в нескольких помеще
ниях.

Планируется, что с 1 сен
тября школьники начнут оч
ное обучение. К этому време
ни школам необходимо так
же запастись дезинфициру
ющими средствами, маска
ми и перчатками. Эти меры 
направлены на организацию 
учебного процесса детей в 
безопасных условиях. Будут 
ли защитные средства обя
зательными для всех?

- Рекомендации Роспотреб
надзора пока предусматрива
ют обязательное использова
ние масок и перчаток только 
для работников пищеблоков. 
Для остальных сотрудников 
это носит рекомендательных 
характер, -  говорит началь- 
никуправления образования 
района О.М. Абдулин.

Среди обязательных мер 
профилактики в школах будет 
закреплена кабинетная си
стема -  каждый класс учится 
только в одном,отведенном 
ему кабинете. Есть ряд мо
ментов, связанных с распи
санием, продленкой, личной 
гигиеной и организацией пи
тания и т.д. Так, завтраки и 
обеды организуются пооче
редно, «потоками», чтобы в 
столовой не собиралось сра
зу много ребят. Кроме того, с 
1 сентября вступит в силу по
правка к ст. 37 «Закона об об
разовании» об обеспечении 
учащихся начальной школы с 
1 по 4 классы не менее одно
го раза в день бесплатным 
горячим питанием. В нашем 
районе это 2700 детей, из фе
дерального бюджета на их 
питание будет выделено 10,8 
млн. руб.

Детские сады (их 88) пока 
работают в статусе дежурных 
групп. Они заполнены на 50% 
и при необходимости готовы 
еще принять детей. Сегодня 
требования санитарных пра
вил это позволяют. Также в 
правительстве края решается 
вопрос о переводе детсадов 
на работу в обычном штат
ном режиме.
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б | ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Служба безопасности банка
никогда клиентам не звонит

За последний год в стране в разы выросло число интернет-мошенничества. Только за 7 месяцев 
с.г. в нашем районе было зарегистрировано более 60 случаев мошенничеств с банковскими карта
ми, тогда как за аналогичный период прошлого года -  14.

Мошенники используют разные виды отъёма денег у граждан

Осторожно,
мошенники!

Наталья БА/1ЫКО

Помимо того, 
что преступники 
активизировались, они 
стали использовать 
новые способы отъема 
денег у граждан.

М ош енники, которые 
во все времена были 

умны, изобретательны и хи
тры, используют разные виды 
отъема денег у граждан, -  го
ворит заместитель началь
ника полиции (по охране об
щественного порядка) рай
онного ОМВД подполковник 
полиции Т.Н. Петрушенко. -  
Напомню о самых сегодня 
известных. Это списание де
нежных средств под предло
гом якобы победы в акциях, 
лотереях, выбора абонент
ского номера как победите
ля. Также звонки с предложе
нием перечислить деньги по
павшему в беду родственнику 
или знакомому. Другой вари
ант мошенничества -  пере
числение средств на покуп
ку имущества по объявлению 
в Интернете. Но в последние

Т.Н. Петрушенко

месяцы мошенники все чаще 
стали использовать различ
ные виды приложений, уста
навливаемые на смартфон. 
Например, прямые перехо
ды на вредоносные ссылки, 
которые не требуют введе
ния дополнительной инфор
мации: пароля, подтвержде
ния и т.д. Подобным образом 
у вас могут быть списаны де
нежные средства с привязан
ной карты банка, вас могут 
подключить на платную под
писку, или же вирус уничто
жит в вашем смартфоне все 
данные.

Чтобы не стать жертвой мо
шенников, оценивайте визу
ально поступившую ссылку, до 
того как по ней перейти (зна
комы ли вам ресурс или ком
бинация символов, не явля
ется ли она схожей с каким- 
то ресурсом, например, не 
yandex, a yaandex). Но и это 
не может полностью дать вам 
гарантию безопасности. Если 
переход по ссылке был осу
ществлен и показался подо
зрительным, сразу же про

верьте телефон на наличие 
подписок, не списались ли 
деньги с банковской карты и 
поменяйте пароль во всех со
циальных сетях и приложени
ях. Вовремя замеченная угро
за поможет если не вернуть 
денежные средства, то обезо
пасить себя от последующих 
списаний или взломов.

-  В нашем районе самыми 
распространенными видами 
мошенничества сегодня яв
ляются телефонные, -  про
должает Татьяна Николаев
на, -  Они направлены на то, 
чтобы владелец банковской 
карты дал мошенникам пол
ный к ней доступ. Например, 
владельцу может прийти смс
ка о том, что его счет заблоки
рован. Для разблокировки и 
уточнения информации ему 
предлагают перейти по ссыл
ке или позвонить по указан
ному номеру. Там жертву уже 
поджидают мошенники, кото
рые либо заражают смартфон 
вирусом, либо узнают данные 
о номере карточки, вплоть до 
пин-кода, и снимают деньги.

Еще одна разновидность 
подобных махинаций с бан
ковскими картами -  это зво
нок от имени работника бан
ка (чаще сотрудника службы 
безопасности банка), кото
рый сообщает, что к вашей 
карте якобы подключена до
рогостоящая услуга, или кто- 
то в данный момент пытает
ся снять деньги с вашего сче
та. Мошенник просит назвать 
код из только что присланной 
смс-ки, нередко с номера 900 
(Сбербанк), назвать три циф
ры на внутренней стороне 
карты и т.д. Доверчивых граж
дан вводит в заблуждение то, 
что мошенники владеют все
ми их персональными данны
ми: называют имя, фамилию, 
отчество и номер банковско
го счета, чем невольно усы
пляют их бдительность.

Если человек ведется на об
ман и начинает выполнять 
требуемые действия, то с его 
карты списываются деньги, 
если не сиюминутно, то в те
чение нескольких дней.

А вот другой вариант мо

шенничества: преступники 
предлагают человеку офор
мить онлайн-кредит, который, 
якобы, поможет ему решить 
возникшие финансовые про
блемы. Обычно в этом случае 
жертву обрабатывают в тече
ние 2-4 дней. С разных теле
фонов звонят разные сотруд
ники банка, которые убеждают 
его выполнять те или иные 
действия со смартфоном. В 
результате, как только граж
данин оформляет кредит, по
лученные им деньги исчеза
ют со счета.

Как обезопасить себя? Как 
не попасться на удочку мо
шенникам?

-  В первую очередь, не под
даваться панике и быть бди
тельным, -  рекомендует Та
тьяна Николаевна. -  Лучше 
всего такие смс и звонки про
сто игнорировать. И запом
ните: никогда служба безо
пасности банка не будет зво
нить клиенту! Если же вам по
ступает такой звонок, это на 
100% означает, что вам зво
нят мошенники. И, как пра
вило, они находятся даже не 
в нашем регионе, а где-то на 
западе. Поймать за руку пре
ступника почти невозмож
но. Тем более, что все дей
ствия вы совершаете сами 
и без принуждения. Пока вы 
не начали выполнять указа
ния «сотрудника банка», ни
чего с вашим счетом не слу
чится! Если же у вас возника
ют какие-то сомнения, зай
дите в свой онлайн-банк и 
проверьте состояние счета. 
Или же позвоните в банк по 
номеру телефона, указанного 
на банковской карте.

И еще один совет: Никогда 
и никому не сообщайте пин- 
код своей банковской карты, 
даже родственникам, а также 
три цифры с обратной сторо
ны карты. Если эти комбина
ции цифр будут известны мо
шенникам, вы откроете им до
ступ к своему счету.

Кредит в наследство
Вы спрашивали

-  Обяжут ли меня 
выплачивать кредит 
за умершего мужа?
Чем грозит отказ от 
выплаты?

Светлана, по e-mail

Д ля начала нужно уточ
нить, был ли застрахо

ван получатель кредита. Их 
сейчас нередко страхуют от 
несчастных случаев, болез
ней и смерти. По такому по
лису можно претендовать на 
страховую выплату, которая 
закроет кредит частично или 
полностью.

Если страхование не было

оформлено, то долги, непо
гашенные усопшим гражда
нином, переходят к его на
следникам в той пропорции, 
в которой они приняли от 
него часть наследства, со
гласно ст. 1175 Гражданско- 
го кодекса РФ. В случае ког
да жена -  единственный пре
емник, оформивший на себя 
наследство, непогашенный 
кредит переходит к ней в 
полном объеме.

Ст. 39 Семейного кодекса 
гласит, что разделу подле
жат общие долги супругов. 
Но у каждого могут быть и 
личные (например, по али
ментам, налоги на личное 
имущество, штрафы за пра
вонарушения). Однако при 
получении кредитов в бан
ке основная часть долго 

вых обязательств призна
ется общей, т.к. предпола
гается их трата на семейные 
нужды. Доказывать обрат
ное придется в суде. И если 
долг признают личным обя
зательством умершего заем
щика, чтобы избежать его 
уплаты, наследники вправе 
отказаться от принятия на
следства.

В случае же принятия на
следства и неуплаты ими 
по кредиту банк сначала 
попробует взыскать долг 
с пом ощ ью  коллекторов. 
Если их действия не п р и 
ведут к оплате, банк обра
тится в суд и взыщ ет дол
ги с наследников с учетом 
еще и судебных издержек. 
При этом если суммы, полу
ченной от наследства, бу

дет недостаточно, чтобы по
крыть долг, наследнику (или 
супруге) не придется добав

лять свои личные средства, 
чтобы полностью погасить 
долг.
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ТВ ПРОГРАММА 24 - 30 АВГУСТА 7

ПН
24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеугро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ
ЦА» (16+)
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» (16+)
1.25 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+ )
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40 5.05 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей 
15.05, 3.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
17.50,22.00, 0.00 События
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.35 «Попереть Батьку» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Пророки последних 
дней» (16+)
2.15 «Знак качества» (16+)
2.55 «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)
5.45 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 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(1 6 +)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Олег Даль
7.30 «Испания. Тортоса»
8.00 «Фёдор Литке. Бодр
ствуя, я служу!»
8.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ
РАМИ»
10.00. 19.30 Новости куль- 
туры
10.15 «Сергеи Михаилович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино»
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.25 ACADEMIA
13.15 «Василий Топорков. 
Азарт игры»
13.55.0. 45 Музыкальные фе
стивали Европы
15.25 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГА
РО». Постановка Марка Заха
рова. Запись 2005 года
17.55 «Великобритания. Лон
донский Тауэр»

18.10 «От Генуи до Мюнхена»
18.50 «Леонид Гайдай... и не
много о «бриллиантах»
19.45 «Как возводили Вели
кую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 «Причины для жизни».
21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
23.10 «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.15 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 5.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
12.55.4.35 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00,4.10 «Порча» (16+)
14.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
19.00 «СПИСОКЖЕЛАНИИ» 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР» 
(16+)
1.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+

23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
2.15 «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(1 2 +)
11.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
14.05 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ
НЕ» (16+)
19.00 «СТОРИЗ» (16+)
20.00 «МУМИЯ» (0+)
22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(1 6 +)
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(1 6 +)
3.10 «Слава Богу, ты при
шёл!» (18+)
4.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20,10.20,13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
13.40,14.05 «ОРДЕН» 12+
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Индивидуальная гонка
2.15 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
5.25 «Выбор Филби» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «МЕСТЬ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «МЕСТЬ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕСТЬ» (16+).
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00,21.20 Но
вости
13.05,20.35 Все на Матч!
16.00 После футбола (12+)
16.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Локо
мотив» (Москва)
18.50 «Спартак» - «Локомо
тив». Live» (12+)
19.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. В. Немков - Р. 
Бейдер (16+).
21.25 Автоспорт. NASCAR. До
вер (0+)
21.55 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу (0+)
22.25 Волейбол. «Кубок Побе
ды». Мужчины. Сборная Рос
сии - «Кузбасс» (Кемерово) 
0.30, 3.25,4.55 Новости
0.35, 3.30, 6.00 Все на Матч!
1.25 Волейбол. «Кубок Побе
ды». Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-
Ка зань»
3.55 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
5.05 Тотальный футбол
5.50 «Спартак - Локомотив. 
Live» (12+)
6.45 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. К. 
Цзю - Р. Хаттон. Н. Хамед - К. 
Келли (16+)
8.30 «Первые» (12+)
9.30 «На гол старше» (12+)
10.00 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
11.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
1/2 финала

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 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 
6+
12.40 Благовест 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Истории спасения 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Легенды Крыма-3 12+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10.4.30 Достояние респу
блики 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния»
16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ
МУ» 12+
1.40 Место происшествия 
16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Новости 16+
3.30 Место происшествия 
16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Место происшествия 
16+
5.05 Новости 16+
5.50 Зеленый сад 0+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
25 августа

5.00 «Доброеугро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ
ЦА» (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» (16+)
0.35 «Георгий Данелия. Небе
са не обманешь» (16+)
1.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «ДЕЖАВЮ» (12+)
10.35 «Георгий Данелия. Ве
ликий обманщик» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО») (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей 
15.05, 3.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Мужчины Елены Про
кловой» (1 6+)
17.50,22.00 События
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенни
ки! ЗОЖ-грабёж» (16+)
23.05.1.35 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
2.15 «Миллионы Ванги» (16+)
2.55 «Точку ставит пуля» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+).
18.30.19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(1 6 +)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Инна Макарова
7.30 «Как возводили Великую 
Китайскую стену»
8.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.00. 19.30 Новости куль- 
туры
10.15 «Крупный план време
ни Всеволода Пудовкина»
10.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.15 Леонид Пастернак
12.25 ACADEMIA
13.15 Альманах по истории 
музыкальной культуры
13.55.0. 40 Музыкальные фе
стивали Европы
15.10,2.40 «Франция. Цер
ковь и храм в Везле»
15.25 Спектакль «АМФИТРИ
ОН». Постановка Владимира 
Мирзоева. Запись 2003 года

17.45 «Общее дело»
18.10 «Великая Отечествен
ная война»
18.50 «Кин-дза-дза!». Провер
ка планетами»
19.45.1.50 «Кунг-фу и шао- 
линьские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 ОСТРОВА
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
23.10 «Климт и Шиле. Слиш
ком много таланта»
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 5.15 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.15,4.25 «Понять. Про
стить» (16+)
14.20.4.00 «Порча» (16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 
Пб+)
19.00 «СВОИ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР» 
(16+)
0.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.00. 11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00. 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
9.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.05 «КУХНЯ» (16+)
17.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ
НЕ» (16+)
20.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» (12+)
22.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(1 2 +)
0.20 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
2.55 «СОТОВЫЙ» (16+)
4.20 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20,10.20,13.15,14.05 «ЛИЧ
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИ
НА» 16+
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Индивидуальная гонка
2.15 «НАХОДКА» 16+
3.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «МЕСТЬ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.0015.55,19.00, 21.20 Но
вости
13.05,20.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
19.05 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Луч
шие бои (16+)
21.25 «Исчезнувшие» (12+)
21.55 Все на регби!.
22.25 Волейбол. «Кубок Побе
ды». Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово)
0.30, 2.55, 5.30 Новости 
0.35, 5.40 Все на Матч!
1.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. В. Немков - Р. 
Бейдер (16+)
2.45 «Спартак» - «Локомо
тив». Live» (12+)
3.00 Все на футбол!
3.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Химки» 
(Московская область)

6.30 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Н. 
Бенн - Дж. Маклеллан. С. 
Ковалев - Н. Клеверли. Дж. 
Джонс - К. Маккинни. А. Хан - 
Б. Прескотт (16+)
8.30 «Спортивный детектив» 
(1 6 + )
9.30 «На гол старше» (12+)
10.00 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
11.00 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Турнир 8-ми». 
Финал

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния»
16+
13.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Секретные материалы 
16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Легенды Крыма-3 12+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Достояние республики 
12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния»
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния»
16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «ГОЛОС» 12+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.30 На рыбалку 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.10 Новости 16+
5.50 Достояние республики 
12+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе^ггро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ
ЦА» (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» (16+)
0.35 «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна» (12+)
1.30 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

[ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.45 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05.3.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «Обложка. Политиче
ская кухня» (16+)
23.05.1.35 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Тайны советских мил
лионеров» (16+)
2.15 «Мужчины Елены Про
кловой» (16+)
2.55 «Бурбон, бомба и отстав
ка Главкома» (12+)

17.45 «Библейский сюжет»
18.10 «Великое противо
стояние»
18.50 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!»
19.45.1.40 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
23.15 «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.30 «Мир Пиранези»

.ОМАШНИЙ

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 5.10 «Понять. Про
стить» (16+)
14.35.4.45 «Порча»116+)
15.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР» 
(16+)
1.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
6.30 Письма из провинции
7.00 Евгений Леонов
7.30 «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
8.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
8.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
10.00. 19.30 Новости культуры
10.15 «Эксцентрики Козин
цев и Трауберг»
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
12.15 Микеланджело Буонар
роти. «Страшный суд»
12.25 ACADEMIA
13.15 Альманах по истории 
музыкальной культуры
13.55.0. 40 Музыкальные фе
стивали Европы
14.55 «Испания. Тортоса»
15.25 Спектакль «ЛЮБОВ
НЫЙ КРУГ». Постановка 
Андрея Житинкина. Запись 
2008 года

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

с т с

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.00. 10.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00. 19.00 «СТОРИЗ» (16+)
9.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)
13.40 «КУХНЯ» (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ
НЕ» (16+)
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)
22.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
0.15 «СОТОВЫЙ» (16+)
2.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ
НА» (16+)
3.45 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.35 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40,10.20,13.15,14.05 «СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Индивидуальная гонка
2.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
3.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
4.55 «Неизвестные самоле
ты» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,18.50 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». Финал
18.10 «Самый долгий сезон» 
(12+)
18.55 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер
вом среднем весе (16+)
22.25 Волейбол. «Кубок По
беды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск)
0.30 Новости
0.35, 6.55 Все на Матч!
1.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ло
комотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный)
3.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

5.45 После футбола
6.45 «Краснодар» - ЦСКА. 
Live» (12+)
7.40 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер
вом среднем весе (1 б+).
9.30 «На гол старше» (12+)
10.00 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпио
нов. «Финал 8-ми». Финал

Utd
7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния»
16+
13.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Секретные материалы 
16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния»
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния»
16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 Без обмана 16+
1.00 Новости 16+
1.45 Место происшествия 
16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 На рыбалку 16+
3.15 Новости 16+
3.55 Место происшествия 
16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Новости 16+
5.45 Место происшествия 16+
5.55 Благовест 0+
6.15 Открытая кухня 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе^ггро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ
ЦА» (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 
БАБА» (16+)
0.35 «Гол на миллион» (18+)
1.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,19.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
8.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(0+)
10.35 «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30.14.30 События
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+)

13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Мужчины Нонны Мор
дюковой» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых... Пожилые 
отцы» (16+)
23.05 «От Шурика до Ша
рикова. Заложники одной

Соли» (12+)
.00 События. 25-й час 

0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Удар властью. Семи- 
банкирщина» (16+)
1.35 «хроники московского 
быта. Все мы там не будем» 
(12+)
2.55 «Операция «Промыва
ние мозгов» (12+)
3.35 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.25 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Письма из провинции
7.00 Людмила Гурченко
7.30.19.45 «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
8.20 Клод Моне
8.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
10.00,19.30 Новости куль
туры
10.15 «Довженко. Жизнь в 
цвету»
10.45 «МИЧУРИН»
12.10 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»
12.25 ACADEMIA
13.15 «Незабываемые голо
са»

13.40 Эль Греко
13.55, 0.45 Музыкальные фе
стивали Европы
14.45 «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
15.25 Спектакль «ЧУМА НА 
ОБА ВАШИ ДОМА». Поста
новка Татьяны Ахрамковой. 
Запись 2002 года
18.20 «Запечатленное время»
18.50 «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.45 «ДОБРОЕ УТРО»
23.15 «Кинескоп»
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
2.25 «Запечатленное время»

|дОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+) 
13.25, 5.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30.4.50 «Порча» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 
(16+)
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
23.10 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР» 
(16+)
1.50 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 
16+

22.35 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Военная тайна» 16+

с т с

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00,19.00 «СТОРИЗ» (16+)
9.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

13.45 «КУХНЯ» (12+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ
НЕ» (16+)
20.00 «МУМИЯ» (16+)
22.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+) 
0.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ
НА» (16+)
2.15 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.25 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+).

ЧЕ

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
5.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репор
таж» 12+
8.40.10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
10.00 Дневник АрМИ-2020
13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
14.00 Военные новости

14.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Битва ставок» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Индивидуальная гонка
2.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+
3.30 «РЫСЬ» 16+
5.05 «Маресьев: продолже
ние легенды» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ»
19.40 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»- ЦСКА
18.00 После футбола (12+)
19.00 Новости
19.05.4.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
20.05, 5.55 Все на Матч!
20.50.1.00. 4.45 Новости
20.55 Регби. Лига Ставок- 
Чемпионат России. «Енисей- 
СТМ» (Красноярск) - «Метал
лург» (Новокузнецк)
22.55 Волейбол. Кубок губер
натора Калининградской об
ласти. Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская об
ласть) - Сборная России
1.05 «Динамо» - «Зенит».
Live»

1.25 «Правила игры» (12+)
2.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)
6.40 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Д. Лебе
дев - Г. Джонс (16+)
8.45 «Самые сильные» (12+)
9.15 «На гол старше» (12+)
9.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.45 Хоккей. Кубок мэра Мо
сквы. ЦСКА - «Витязь» (Мо
сковская область) (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 
16+
13.05 Невероятная наука 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Секретные материалы 
16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Зеленый сад 0+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Мои бизнес 6+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 
16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 12+
1.20 Новости 16+
2.00 Место происшествия 
16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Новости 16+
3.45 Говорит «Губерния» 16+
4.40 На рыбалку 16+
5.05 Место происшествия 
16+
5.15 Новости 16+
6.00 Открытая юосня 0+
6.40 Лайт Life 1 б+
6.55 Мой бизнес 6+



—  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —

В Комсомольске-на-Амуре побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместе 
с врио губернатора края Михаилом Дегтярёвым, представителями Минобороны 
он побывал на Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Аму- 
ре авиационном заводе.

Глава военного ведомства проверил 
готовность предприятий к выпол
нению крупного государственного 

оборонного заказа.
В цехах АСЗ он ознакомился с ходом 

строительства корветов и малых ракет
ных кораблей для Тихоокеанского фло
та, а на КнААЗ -  с производством истре
бителей Су-35С и Су-57. После осмотра 
предприятий Сергей Шойгу провел ра
бочее совещание.

Министр обороны сообщил, что до 
конца года планируется заключить дол
госрочный контракт на поставку само
летов Су-35С.

-  Собственно, за этим и ехали, чтобы 
убедиться, что авиазавод в состоянии 
контракт выполнить.

Крупный заказ планируется разме
стить и на Амурском судостроительном 
заводе:

-  По поручению Верховного главно
командующего, Президента России Вла
димира Путина в следующем году мы 
планируем заключить с предприятием 
долгосрочный контракт на строитель
ство 6 корветов до 2028 года. Таким об

разом, в край на реализацию гособорон
заказа будет направлено до 630 млрд, 
рублей. Сумма огромная. Надеюсь, что 
судостроители сделают все, чтобы кон
тракт был выполнен, -  отметил Сергей 
Шойгу.

Он также отметил важность совмест
ной работы с руководством края как по 
подготовке кадров для заводов, так и по 
созданию комфортных условий для во
еннослужащих.

Михаил Дегтярёв поблагодарил ми
нистра обороны за визит в регион и под
черкнул, что предстоит большая работа 
по исполнению поручений Президента 
РФ.

-  Мы сделаем все, чтобы жизнь в Ком
сомольске-на-Амуре была комфортной 
для всех, кто здесь живет и работает, 
-  сказал он. -  Мы понимаем всю меру 
ответственности. Тема кадров -  это важ
нейший вопрос. Увеличение заказа по
требует дополнительных специалистов. 
Будем привлекать их из Хабаровска 
и других городов нашего края. Соответ
ствующие программы подготовки у нас 
есть. Что касается военнослужащих, ко

торые проходят службу в крае, мы будем 
оказывать всемерную поддержку по соз
данию обстановки, чтобы люди, кото
рые служат Родине, чувствовали заботу 
о себе. Тепла людям не хватает, иногда 
доброго слова, иногда места в детском 
саду. Правительство края и местные 
власти будут решать эти вопросы. К вы
полнению боевого задания готовы.

Сейчас АСЗ по контрактам с Минобо
роны строит корветы проекта 20380 «Ге
рой Российской Федерации Алдар Цы-

денжапов» и «Резкий». Кроме того, ве
дется строительство малых ракетных 
кораблей (МРК) проекта 22800 «Ржев», 
«Удомля», «Уссурийск», заложенных 
в 2019 году. Также идет работа над МРК 
«Павловск», церемония закладки кото
рого прошла в конце июля 2020 года..

Авиазавод до 2028 года должен по
строить для Минобороны 76 новейших 
истребителей СУ-57. Кроме того, завод 
строит истребители Су-35С, в том числе 
по контракту с Египтом.

млрд, рублей буд ет направлено в край 
на реализацию  гособорон заказа

КРУПНЫЕ ЗАКАЗЫ ДЛЯ КОРАБЕЛОВ 
И АВИАСТРОИТЕЛЕЙ

• •

ЛОСОСЬ ДОПЛЫВЕТ 
ДО ПРИЛАВКОВ МАГАЗИНОВ

В торговые сети Хабаровского края скоро поступит лосось по сниженным ценам.

Такое решение было принято по 
поручению врио губернатора края 
Михаила Дегтярева на совещании 

в министерстве сельского хозяйства,

торговли, пищевой и перерабатываю
щей промышленности.

-  Конечно, люди ждут именно ло
сосевых. На прилавках появится не

только свежая горбуша, но и голец экс
портной заморозки. Кроме того, в этом 
году в проект «Доступная рыба» завели 
камбалу, минтай и сельдь. Что касается 
цены, этот вопрос будет решен в бли
жайшее время. Однако 
уже сейчас мы рекомен
дуем предпринимателям 
оставлять цены, как ми
нимум, на уровне про
шлого года. Окончатель
ная цена будет склады
ваться исходя из количе
ства выловленной рыбы, 
а также коммерческой 
цены на рынке, -  сообщи
ла начальник управления 
торговли министерства 
Алла Сорока.

В обсуждении приняли 
участие рыбодобываю
щие предприятия, ассо
циации и представители 
торговли. На сегодняшний день в про
екте участвуют более 50 торговых точек, 
в том числе 15 магазинов в Хабаровске, 
12 в Комсомольске-на-Амуре, 9 -  в по
селениях Амурского района. Также ры
ба по сниженным ценам продается

в магазинах Солнечного, Ванинского, 
Советско-Гаванского и Николаевского 
районов. Однако в краевом Минсельхо
зе надеются, что при условии удачной 
осенней путины интерес проявят и дру
гие муниципалитеты.

Первая партия рыбы поступит с се
вера Хабаровского края, где сейчас идет 
активный промысел тихоокеанских 
лососей. При ожидаемом улове 17,5 ты
сячи тонн рыбаки уже выловили более 

11 тысяч тонн. С 25 августа 
в Амурском лимане и бас
сейне реки Амур начнется 
промысел осенней кеты. 
Промышленники пла
нируют добыть не менее 
10,5 тысячи тонн.

Напомним, проект 
реализации населению 
рыбы по сниженным 
ценам действует в крае 
с 2015 года. Изначаль
но он распространялся 
только на кету и горбушу. 
Однако каждый год ас
сортимент расширяется. 
Теперь это и частиковые 
виды рыб, навага, сельдь, 

минтай. Кроме того, прорабатывается 
вопрос поставки в торговые сети рыб
ных консервов, которые производит 
рыболовецкая артель имени 50-летия 
Октября, расположенная в Ванинском 
районе.

НА ПРИЛАВКАХ 
ПОЯВИТСЯ НЕ  

ТОЛЬКО СВЕЖАЯ 
ГОРБУША,

НО И ГОЛЕЦ 
ЭКСПОРТНОЙ 

ЗАМОРОЗКИ. В ЭТОМ 
ГОДУ В ПРОЕКТ 

«ДОСТУПНАЯ РЫБА»  
ЗАВЕЛИ КАМБАЛУ, 

МИНТАЙ И СЕЛЬДЬ.
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ЧЁРСТВОСТЬ
от чиновников
НЕДОПУСТИМА

НАРОДНЫЙ СОВЕТ -  
ДЛЯ ВСЕХ АКТИВНЫХ
Врио губернатора Хабаровского края провел встречу с представителями 
экспертного сообщества. К открытому разговору Михаил Дегтярёв лично 
пригласил политологов, социологов и преподавателей ведущих вузов. Клю
чевой темой для обсуждения стало дальнейшее общественно-политическое 
развитие края.

На встрече в администрации Верхнебуреинского района с руководителя
ми местных предприятий, посвященной итогам рабочей поездки, Михаил 
Дегтярёв обозначил приоритеты для муниципальных властей. Врио главы 
региона заявил, что готов конструктивно взаимодействовать с местным 
самоуправлением.

Будем трудиться в единой ко
манде, в том числе и с феде
ральным центром. За финан

совой дисциплиной установлен жесткий 
контроль, правоохранительные органы 
готовы к ревизионной работе. Второе -  
это отношение к людям: черствости от 
чиновников быть не должно, -  подчер
кнул Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора также ответил на 
наболевшие вопросы. Много нареканий 
у жителей района вызывает тема роста 
цен на топливо. Из-за того, что автомо
бильного сообщения с территорией нет, 
а бензин и дизель доставляет по желез
ной дороге лишь одна фирма, стоимость 
топлива очень высока. Немало претен
зий к качеству, ценам на продукты.

Частично ситуация должна норма
лизоваться после завершения строи
тельства автодороги Чегдомын -  Комсо
мольск-на-Амуре. Пока же Михаил Дег
тярёв предложил временный вариант.

-  Посмотрел стоимость ГСМ, солярка 
-  62 рубля. Как только дорогу построим, 
бензовозы пойдут в район и начнется 
конкуренция. Цены на топливо стаби
лизируются. Что касается продуктов -

предприниматели возят их в почтовых 
вагонах, они там портятся. Уже написал 
в ДВЖД обращение организовать грузо
пассажирские поезда. Уверен, нам по
могут, и это позволит немного снизить 
цены, -  проинформировал Михаил Дег
тярёв.

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:

-  ОТНОШЕНИЕ Н ЛЮ
ДЯМ : ЧЕРСТВОСТИ ОТ 
ЧИНОВНИКОВ БЫТЬ НЕ 
ДОЛЖНО.

На встрече также прозвучали вопро
сы по монетизации проезда, тарифам на 
электроэнергию, качеству медицинских 
услуг. Все они были систематизированы, 
чтобы затем профильные министерства 
могли разобраться по каждой из про
блем.

Во встрече приняли участие док
тор социологических наук, про
фессор РАНХиГС Николай Байков, 

его коллега -  профессор кафедры фи
лософии, истории, государства и права 
РАНХиГС Валерий Чудесов, доктор по
литических наук Илдус Ярулин, кан
дидат политических наук, доцент ка
федры социологии, политологии и ре- 
гионоведения ТОГУ Ольга Симоненко, 
доктор социологических наук, прорек
тор по воспитательной работе и работе 
со студентами ДВГУПС Юлия Тюрина, 
профессор кафедры социально-гума
нитарных наук Хабаровского государ
ственного университета экономики 
и права Александр Ким, кандидат соци
ологических наук, член общественной 
палаты Хабаровского края Владимир 
Зубков, кандидат исторических наук, 
профессор, политический обозреватель 
газеты «Приамурские ведомости» Евге
ний Чадаев.

Также Михаил Дегтярёв пригласил на 
встречу адвоката НКО «Коллегия адво
катов «Форум» Константина Бубона.

Участники встречи обсудили идею 
врио губернатора края о создании На
родного совета. Они уверены, что эта 
площадка может стать действенным ме
ханизмом общения с жителями региона, 
но при условии, что совет не будет фор
мализован.

-  Во всех населенных пунктах края, 
в которых успел побывать, я встретил 
много активных и талантливых людей,

М ИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: 
ВО ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ КРАЯ,
В КОТОРЫХ 

УСПЕЛ ПОБЫВАТЬ,
Я ВСТРЕТИЛ 

МНОГО АКТИВНЫХ 
И ТАЛАНТЛИВЫХ 

ЛЮДЕЙ, ОНИ ГОТОВЫ 
РАБОТАТЬ В НАРОДНОМ 

СОВЕТЕ

они готовы работать в Народном совете, 
-  сказал Михаил Дегтярёв. -  Много же
лающих и из других городов и посёлков. 
Мы приглашаем присоединиться всех 
неравнодушных жителей края.

Врио главы края пригласил всех 
присутствовавших на встрече экспер
тов поработать в Народном совете. Он 
подчеркнул, что встречи с научным со
обществом будут регулярными, а также 
поручил создать чат в Ватсапе, для того 
чтобы быть на постоянной связи с поли
тологами и социологами.

Первый самолёт по маршруту Ха
баровск -  Николаевск-на-Амуре 
-  Херпучи -  Хабаровск вылетел 

11 августа.
-  Ещё один дополнительный рейс на 

этой линии запланирован на 18 авгу
ста, -  сказала помощник генерального 
директора «Хабавиа» Татьяна Алехина. 
-  Полёты выполняют по просьбам жите
лей посёлка Херпучи, это направление 
традиционно пользуется спросом. Пока 
запланировано два рейса, 11 и 18 авгу
ста, при необходимости переведём вре
менные дополнительные рейсы в посто
янные.

Дополнительные полёты на ли
нии Хабаровск -  Николаевск-на-Аму- 
ре -  Херпучи -  Хабаровск компания 
выполняет самолётом Л-410 с выле
том из краевого центра в 10.10 утра.

ЛЕТИМ В ХЕРПУЧИ
По просьбам жителей посёлка Херпучи района имени Полины Осипенко компания «Хабаровские 
авиалинии» организовала дополнительные рейсы в этот населённый пункт.

В «Хабавиа» напомнили, что на вну
тренних рейсах на север края, в целях 
нераспространения новой коронави- 
русной инфекции, обязательно нали
чие у пассажиров актуальной справки 
об отрицательном результате анализа 
на COVID-19.
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ТРИ ЗАДАЧИ ДЛЯ БИЗНЕСА

предпринимательства.

Несколько лет назад мы зани
мали 18 место в стране и это 
звучало, -  отметил Михаил 

Дегтярёв. -  Нам важно услышать об
ратную связь, я уже встречался с пред
ставителями четырёх крупных объеди
нений предпринимателей и понимаю, 
насколько важны комфортные условия 
для начала бизнеса.

По итогам 2017 года Хабаровский 
край вошел в ТОП-20 регионов России 
с лучшим деловым климатом. Годом 
позже ситуация ухудшилась, тогда по 
совокупности показателей регион ушел

на 39 строчку рейтинга, а в 2019-ом, ре
зультаты которого назвали минувшей 
весной, край очутился в конце списка 
с 63 позицией.

Руководитель дальневосточного 
представительства АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продви
жению новых проектов» Ольга Курило
ва отметила, что работа над рейтингом 
должна вестись регулярно и постоянно, 
попасть в список лучших -  это привлечь 
в регион инвестиции, получить налоги 
и обеспечить населению рабочие ме
ста. Постоянно нужно улучшать всё:

скорость оформления документов на 
собственность, оценку и регистрацию 
земли, получение разрешения на стро
ительство и подключение к коммуналь
ной инфраструктуре и прочие моменты. 
Если этого не делать, результата не бу
дет. Впрочем, Ольга Курилова уверена, 
что у Хабаровского края есть реальный 
шанс быстро восстановить утраченные 
позиции.

-У  бизнеса есть задачи, которые нуж
но решать «здесь и сейчас», -  сказала 
она. -  Проблемные моменты в Хабаров
ском крае остаются одни и те же, - это 
подключение к теплу и коммунальным 
сетям, возможность быстро строить, 
есть запрос на количество и качество 
проверок -  мы пони
маем, что иногда одна 
проверка может унич
тожить бизнес. Надо 
это все перестроить, 
снизить администра
тивное давление, обе
спечить поддержку 
малого и среднего биз
неса. У Хабаровска для 
этого есть все ресурсы.

В докладах о ны
нешнем состоянии дел 
провал в рейтинге 
прошлого года объяс
нили возросшим чис
лом проверок, прежде 
всего от Федеральной 
налоговой службы, Роспотребнадзора 
(и это не связано с пандемией COVID-19) 
и прокуратуры. Отмечен возросший за 
последние два года уровень коррупции, 
при этом на давление со стороны пред
ставительных органов власти, депутатов 
различных уровней пожаловались 28% 
из опрошенных коммерсантов.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ КОМФОРТНО 
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 
ТРЕХ УСЛОВИЙ -  
УПЛАТА НАЛОГОВ 
В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОМ, СОЗДАНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ, 

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА.

Врио министра инвестиционного 
развития и предпринимательства Ха
баровского края Максим Тарасов от
метил, что у деловых людей есть про
блема с получением кредитов, связан
ная с отсутствием в регионе местных 
банков. Бизнес-планы местных про
мышленников отправляются на про
верку в московские офисы крупных 
финансовых компаний и в 70% случаев 
им отказывают. Есть запрос на созда
ние в Хабаровске бизнес-инкубатора, 
который мог бы удержать в регионе 
экономически активную молодёжь, 
и множество других задач, решив ко
торые, край повысит инвестиционную 
привлекательность и получит значи

тельную прибыль.
-  За год мы такую 

работу, попасть в двад
цатку самых успеш
ных регионов страны, 
вряд ли осилим, но 
стараться нужно, -  ска
зал врио губернато
ра Михаил Дегтярёв. 
-  Надо сделать так, 
чтобы предпринима
тели в Хабаровском 
крае чувствовали себя 
комфортно при соблю
дении нескольких ус
ловий. Первое: уплата 
налогов в соответствии 
с законом, как бы жал

ко этих денег не было. Второе условие -  
создание рабочих мест, третье -  «белая» 
зарплата. С моей стороны к бизнесу три 
эти просьбы, а в остальном мы не де
лим коммерсантов на своих или чужих 
и готовы обеспечить им комфортные 
условия, я готов заниматься этим в еже
дневном режиме.

На совещании проектного офиса по улучшению региональ
ного инвестиционного климата врио губернатора Михаил 
Дегтярёв заявил о намерении вернуть край в число 20 луч
ших субъектов РФ по условиям для организации и развития

И ПОВАР, И КОЧЕГАР
В Хабаровском крае после длительного перерыва, связанного с эпидемиологи
ческой ситуацией, возобновилось бесплатное очное обучение безработных.

Специалисты комитета по труду 
и занятости населения правитель
ства региона готовы обеспечить 

дальнейшее трудоустройство претен
дентов.

-  Обучение и переобучение про
водится в большинстве районов края, 
перечень направлений определяется 
в зависимости от конкретного спроса 
на рынке труда, -  объяснила руководи
тель Центра занятости населения горо
да Хабаровска и Хабаровского района 
Елена Даниленко. -  В краевой столице, 
например, сейчас в срочном порядке на
бираем группы по специальностям: по
вар, продавец, охранник, специалист по 
закупкам, пользователь ПК. Планируем 
начать занятия в августе.

Чтобы уточнить полный перечень 
специальностей и требования к пре
тендентам в отдельных районах, нужно 
обратиться в центры занятости по месту 
жительства.

-  Нам, например, на год выделили фи
нансирование около 800 тысяч рублей. 
Сейчас идёт набор на образовательные 
курсы, которые начнутся в конце авгу
ста - начале сентября. Можно получить 
профессию повара, парикмахера, маши
ниста (кочегара) котельной. Срок обу
чения, в зависимости от специфики на

правления, составит от нескольких дней 
до трех месяцев, -  рассказала инспектор 
Центра занятости населения Вяземского 
района Маргарита Александрова.

Обучение впервые после снятия 
ограничений будет в очном формате. 
По словам инспектора, они предвари
тельно организуют встречу претендента

с работодателем, на которой можно бу
дет договориться о последующем трудо
устройстве.

-  Но, увы, многие наши жители реа
гируют на такие предложения неактив
но, довольствуясь стабильными выпла
тами по безработице, -  отметила Марга
рита Александрова.

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ ПОВАРА, 
ПАРИКМАХЕРА, МАШИНИСТА (КОЧЕГАРА) КОТЕЛЬНОЙ

ТЫСЯЧ
рублей

на год выделили на финансирование 
Центра занятости населения 
Вяземского района
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МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 
ПОЕДУТ В ГЛУБИНКУ
В нынешнем учебном году в школы Хабаровского края 
придут 360 молодых педагогов, из них около 200 -  
в школы сельских и отдаленных районов.

Среди них есть те, кто учились 
в педагогическом вузе по 
целевому назначению, семь 

специалистов получили образование на 
условиях предоставления образователь
ного кредита за счет средств краевого 
бюджета, -  сказала начальник отдела 
аттестации и повышения квалификации 
управления общего и дополнительного 
образования Минобрнауки края Евгения 
Матаржук. -  Всех их очень ждут в шко
лах.

Молодые педагоги будут работать 
в школах Хабаровска, района имени Ла
зо, Солнечного, Нанайского, Амурского, 
Комсомольского, Советско-Гаванского, 
Ванинского, Вяземского, Бикинского, 
Верхнебуреинского, Хабаровского, Ни
колаевского, Аяно-Майского районов.

-  Чтобы поддержать молодых специ
алистов, для них предусмотрена систе
ма мер социальной поддержки, -  гово
рит Евгения Матаржук. -  Так, все они 
получат подъемные -  8 окладов, до не
давних пор было только четыре. В тече-

МЛН.
рублей
смогут получить, 
по программе 
сберегательного 
капитала через 
три года работы 
те педагоги, 
которые 
отправятся на 
работу в трудно
доступные 
и удаленные 
территории края

ние первых трех лет работы выплачива
ется повышающий коэффициент в раз
мере 35%.

Педагогическим работникам, прожи
вающим в сельской местности, муни
ципалитеты компенсируют расходы на 
оплату жилья, отопления и электриче
ства.

И, конечно, есть стимул для профес
сионального роста. Педагоги, получив
шие высшую квалификационную ка
тегорию, ощущают это на зарплате, тут 
применяется повышающий коэффици
ент 75%.

Ну, а те педагоги, которые отправят
ся на работу в труднодоступные и уда
ленные территории края, смогут по
лучить по программе сберегательного 
капитала 1,2 млн. рублей через три года 
работы. В 2019 году таких было 145 че
ловек.

ПРОЙТИСЬ ПО ОБНОВЛЕННОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
Благоустройством набережной продолжают заниматься в Амурске. Объект 
довольно протяженный, поэтому обновляют его в несколько этапов уже 
третий год.

Здесь уже заасфальтировали терри
торию, отремонтировали лестнич
ные марши, уложили брусчатку, 

установили освещение и малые архи
тектурные формы. В планах -  оборудо
вать велодорожки, смотровые площад
ки.

В этом году ведется работа на пеше
ходной зоне от «Западного» до «Восточ
ного» утёса. В администрации уточнили 
-  это один из проектов по благоустрой
ству общественных территорий.

-  В этом году конкурсный отбор 
прошли 12 таких территорий, на реа
лизацию проектов выделено 48,8 млн. 
рублей. Конечно, значительная часть 
предназначена под реконструкцию на
бережной, -  рассказывает глава Амур
ского района Павел Боровлёв. -  Помимо

зоны между утесами, это территория, 
прилегающая к городской библиотеке, 
зона отдыха в городском парке, терри
тория причала. А также места отдыха 
в Эльбане, Вознесенском, Литовском, 
Падалинском поселениях.

Например, в Литовко оборудовали 
аллею Славы в честь воинов, погиб
ших в Великой Отечественной войне, 
в Амурске -  пешеходную дорожку и зону 
отдыха в городском парке. Радуют жи
телей изменения возле отдела ЗАГС, где 
помимо обновленной брусчатки, озеле
нения установили кованую арку.

В районе уже планируют места, ко
торые необходимо «реанимировать» 
в следующем году. Пока из поступивших 
заявок общественная комиссия выбрала 
восемь территорий.

НА НАБЕРЕЖНОЙ ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ, ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, УЛОЖИЛИ БРУСЧАТНУ, УСТАНОВИЛИ ОСВЕЩЕНИЕ 

И МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫ Е ФОРМЫ. В ПЛАНАХ  -  ОБОРУДОВАТЬ ВЕЛОДОРОЖКИ 
И СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ.

НА ХОРОШИЕ ИДЕИ -  
25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В Хабаровском крае стартует 

конкурс социально значимых 

проектов на предоставление 

губернаторских грантов.

Получить деньги на реализацию 
своих инициатив могут молодые 
активисты, детские и молодеж

ные объединения, а также муниципаль
ные образования. Фонд конкурса со
ставляет 25 миллионов рублей.

-  Проекты, которые заявляют участ
ники, должны соответствовать основ
ным направлениям молодежной поли
тики в крае: развитие добровольчества, 
популяризация здорового образа жиз
ни, традиционных семейных ценно
стей, поддержка талантливой молоде
жи и ряда других. Впервые по аналогии 
с всероссийским конкурсом Фонда пре
зидентских грантов мы проведем отбор 
лучших проектов детских и молодеж
ных объединений на электронной плат

форме «Портал цифровых решений для 
некоммерческого сектора». Это обеспе
чит принципы открытости, прозрачно
сти и доступности, -  отметили в главном 
управлении внутренней политики.

Сначала пройдут конкурсы среди об
щественных объединений и активистов 
в возрасте от 14 до 35 лет. Победители

[
ПОБЕДИТЕЛИ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАНТОВ ДО 1 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ И ДО 300 ТЫСЯЧ.

могут рассчитывать на получение гран
тов в размере до 1 миллиона рублей и до 
300 тысяч рублей соответственно. Вто
рым этапом станет отбор проектов сре
ди муниципалитетов. Между лучшими 
инициативами распределят 14 миллио
нов рублей.

Конкурсы молодежных проектов на 
право получения грантов губернатора 
проводятся с 2018 года. За это время по
бедителями были созданы workout-raio- 
щадки, IT-проекты по урбанистике, на 
регулярной основе проводятся мас
штабные реконструкции исторических 
событий, творческие фестивали, волон
терские и благотворительные акции, 
снимаются фильмы и музыкальные 
клипы о крае.

С П Р А В К А
Заявки от активистов принимают
ся на платформе АИС «Молодежь 
России». По всем вопросам можно 
обращаться в главное управление 
по телефонам 8 (4212) 30-09-49, 
30-42-62.
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ТВ ПРОГРАММА 24 - 30 АВГУСТА И З

ПТ
28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеутро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10.4.30 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 5.10 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
23.30 «УБИЙСТВО В «ВОС
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
1.25 «Я могу!» (12+)
3.00 «Наедине со всеми»
(1 6 + )
3.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00 17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+ )
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

8.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(0+ ).
11.30,14.30 События
11.50,15.05 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» (12+)
14.50 Город новостей
16.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
19.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 События
22.35 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
5.45 «Обложка. Политическая 
кухня» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(1 6 +)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.25 «Судебный детектив» 
(1 6 +)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
7.00 Юрий Никулин
7.30 «Цинь Шихуанди, прави
тель вечной империи»
8.20 Леонардо да Винчи
8.30 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00. 19.30 Новости куль
туры
10.15 «Первые в мире»
10.30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ
ТЕЛЬ»
12.00 «Мир Пиранези»
12.25 ACADEMIA
13.15 Альманах по истории 
музыкальной культуры
13.55.0. 45 Музыкальные фе
стивали Европы

15.25 Спектакль «ФРЕДЕРИК, 
ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕ
НИЙ». Постановка Владисла
ва Пази. Запись 2003 года
18.20 «Запечатленное время»
18.50 Юрий и Ольга Трифо
новы
19.45 «Муста й»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
21.55 «Венеция - дерзкая и 
блистательная».
22.50 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН
ЩИНА»
2.10 «Легенда Гремячей 
башни»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50.4.50 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10.4.00 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.20, 3.35 «Понять. Про
стить» (16+)
14.25, 3.10 «Порча» (16+)
14.55 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)
23.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

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

21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ
НИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.55 «ЭВЕРЛИ» 18+
1.35 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 
16+
3.25 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «СТОРИЗ» (16+)
9.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕИВ» 
(1 2 +).
12.35 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(1 6 +)
23.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» (16+)
1.35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
3.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 
(1 2 +)
4.45 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
6.10 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30,11.20 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+)
17.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ- 
ФОЛЛ» (16+)
20.00 «СПЕКТР» (16+)
23.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(1 8 +)
1.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+)
3.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.05 «Оружие Победы» 6+ 
6.20, 8.20 «ФОРТ РОСС» 6+
8.00 Новости дня
9.00,10.20,13.20,14.05 «ОТ
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00 Дневник АрМИ-2020

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «КЛАССИК» 12+
20.55,21.25 «Легенды госбе
зопасности» 16+
21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий» 
6+
23.00 Дневник АрМИ-2020
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Индивидуальная гонка
2.15 «НАХОДКА» 16+
3.55 «Калашников» 12+
4.20 «Афганский дракон» 12+
4.45 «Сделано в СССР» 6+
5.00 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.05 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 «Андрес Иньеста. Нео
жиданный герой»(12+)
17.45 «Динамо - Зенит. Live» 
(12+)
18.05 «Правила игры» (12+)
18.50 Новости
18.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная прак
тика 1
20.30,4.55, 7.20 Все на Матч!
21.00. 22.50.1.00.4.45 Но
вости
21.05 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер
вом среднем весе (16+)
22.20 Все на футбол! Афиша
22.55 Волейбол. Кубок гу
бернатора Калининградской 
области. Женщины. Сборная 
России - «Динамо-Казань»
1.05 «Ротор» - «Спартак». 
Live» (12+)
1.25 Все на Матч!

2.10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Динамо» (Москва) 
-ЦСКА
5.25 Смешанные единобор
ства. PROFC 8i Fight Nights 
Global. А. Шаблий - M. Коста. 
Б. Мирошниченко - Р. Ляти- 
фов(16+)
7.00 «Точная ставка» (16+)
8.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
9.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. «Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Московская об
ласть) (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния»
16+
12.55 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Мой бизнес 6+
16.25 Без обмана 16+
17.15 Место происшествия 
16+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Тень недели 16+
23.15 Новости 16+
0.00 Место происшествия 
16+
0.10 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
2.05 Место происшествия 16+
2.15 Новости 16+
2.55 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Место происшествия 
16+
4.00 Новости 16+
4.40 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.25 Закрытый архив-3 16+
5.50 Невероятная наука 12+
6.30 Ойкумена Федора Коню
хова 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Эдуард Стрельцов. 
Расплата» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» (6+) 
0.55 «Я могу!» (12+)
2.35 «Наедине со всеми» 
(1 6 + )
3.15 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )

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 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+ )
13.40 «НЕТАЮЩИИ ЛЕД» (12+)
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем народом, 
всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)

1.10 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ
ВОЙ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.45 Православная энцикло
педия (6+)
8.15 «Полезная покупка»
(1 6 +)
8.20 «Александр Панкратов- 
Чёрный. Мужчина без комп
лексов» (12+)
9.05 «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55.14.45 «ДОМОХОЗЯИН» 
(1 2 +)
14.30 События
18.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД
ШПИЛЬ» (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание» (16+)
0.35 «Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко» (12+)
1.20 «Попереть Батьку» (16+)
1.50 «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
2.30 «Мужчины Нонны Мор
дюковой» (16+)
3.10 «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
3.50 «Право знать!» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенни
ки! ЗОЖ-грабёж» (16+)

4.25 «ПЛЯЖ» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)
23.30 Концерт Лолиты «Судь- 
ба@Лолита» (12+)

0.40 «ЧУЖОЕ» (16+)
3.45 Их нравы (0+)
4.10 «Таинственная Россия» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
9.15 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН
ЩИНА»
11.35 «Манеж и сцена»
12.05 «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и по
чему?»
13.00 «Эффект бабочки»
13.25 «2 градуса до конца 
света»
14.10 «Делать добро из зла...»
14.50 «ЧАРОДЕИ»
17.20 «Мастер Андрей Эш
пай»
18.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ
ВУШКИ»
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.30 КЛУБ 37
0.45 «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и по
чему?»
1.40 «Охотники на динозав
ров»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
10.45,1.10 «СТАНДАРТЫ КРА
СОТЫ» (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.05 «СИДЕЛКА» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
7.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+

10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 6+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
19.00 «Иван Царевич и Се
рый Волк-2» 0+
20.30 «Иван Царевич и Се
рый Волк-3» 6+
22.00 «Иван Царевич и Се
рый Волк-4» 6+
23.40 «ДЕНЬ Д» 16+
1.15 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
2.45 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ
РОН» 16+
4.20 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
8.15.10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 «МУМИЯ» (0+)
13.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ» (12+).
16.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+) .  .
18.20 «МОРСКОЙ БОИ» (12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИМ РУ
БЕЖ» (12+)
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(18+)
1.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕИВ» 
(1 2 +)
3.20 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
4.50 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
15.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ- 
ФОЛЛ» (16+)
18.00 «СПЕКТР» (16+)
21.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.50, 8.15 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ-2020
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Оружие Победы» 6+
14.40 «КЛАССИК» 12+
16.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Дневник АрМИ-2020
18.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» 16+
22.25 «Легенды госбезопас
ности» 16+
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Индивидуальная гонка.
2.15 «Сделано в СССР» 6+
2.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СВОИ-2» (16+)
13.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

МАТЧ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (12+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «Ротор» - «Спартак». 
Live» (12+)
16.20 «24 часа войны: Ферра
ри против Форда» (12+)
18.20 Формула-3. Г ран-при 
Бельгии. Гонка 1
19.10. 22.00, 22.50 Новости
19.15,22.05 Все на Матч!
19.55 Мини-футбол. Пари- 
матч - Чемпионат России. 
Финал
22.55 Формула-1. Г ран-при 
Бельгии. Квалификация 
0.05,4.45 Новости
0.10, 7.00 Все на Матч!
0.40 «Динамо» - «Зенит».
Live» (12+)
0.55 Английский акцент
1.25 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ливер
пуль»

3.25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ
7.45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 (0+)
8.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)
9.25 «Заклятые соперники» 
(12+ )
9.55 Профессиональный 
бокс. Э. Лара - Г. Вендетти. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. А. Ангуло - К. 
Труа (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 
16+
7.15 Лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
9.55 Открытая кухня 0+
10.45 Достояние республики 
12+
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРАМИ» 12+
12.45 Вся правда о... 12+
13.45 Секретные материалы 
16+
14.10 Говорит «Губерния» 
16+
15.15 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 
12+
16.40, 5.00 Концерт «Письма 
с фронта» 12+
18.25 «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬ
ЗЫ» 12+
19.55 Лайт Life 16+
20.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.35 «Связь времен» 12+
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.10 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+ 
0.35 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
2.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.45 На рыбалку 16+
3.10 Тень недели 16+
4.00 Лайт Life 16+
4.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.35 Достояние республики 
12+
6.30 Закрытый архив-3 16+

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

5.35, 6.10 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00,10.00 Новости
6.30 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
7.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
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 «На дачу!» (6+)
15.10 «А У  НАС ВО ДВОРЕ» 
(1 6 +)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НАЛЕТ» (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕ
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.45 «Я могу!» (12+)
3.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ
ЧИНЫ» (12+)
6.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ
МОГО» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО
РОЛЕВЫ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ
ЧИНЫ» (12+)
2.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ
МОГО» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «10 самых... Пожилые 
отцы» (16+)
8.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30. 23.15 События
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ
НИЦКОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московско
го быта. Недетская роль» 
(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 «ПРИЗРАКИ ЗАМО
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.30 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.20 Петровка^Зв (16+)
1.30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
3.00 «АЛМАЗНЫЙ ЭНД
ШПИЛЬ» (12+)

4.55 «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ» (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.10 «ЧАРОДЕИ»
9.40 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»
12.05 «Иероглифы на ма
неже»
12.35 Лаишевский район 
(Республика Татарстан)
13.00,1.45 Московский 
зоопарк
13.40 «Эффект бабочки»
14.10 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
15.40 Евгений Евтушенко
16.20 «Венеция - дерзкая и 
блистательная»
17.15 «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»
18.10 «Охотники на дино
завров»
18.55 «Пешком...»
19.25 VI Международ
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского
20.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.50 Опера Дж. Верди «Си
мон Бокканегра»
0.20 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)
10.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» (16+)
2.55 «СТАНДАРТЫ КРАСО
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.15 «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
7.45 «Иван Царевич и Се
рый Волк-2» 0+
9.00 «Иван Царевич и Се
рый Волк-3» 6+
10.30 «Иван Царевич и Се
рый Волк-4» 6+
12.15 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
13.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
15.05 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбоиник» 0+
16.40 «Три богатыря и Ша
маханская царица» 12+
18.15 «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.35 «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
21.05 «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
22.35 «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.55 «Три богатыря и На
следница престола» 6+
1.30 «Военная тайна» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы
7.50 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельме
ни. СмехЬоок» (16+)
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ
КИ» (12+)
12.15 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
14.55 «МУМИЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» (12+).
23.40 «ДЮНКЕРК» (16+)
1.40 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
3.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
4.45 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
8.00 «Чудеса» (16+)
9.00 «Все, что скрыто. Ги- 
блые места» (16+)
10.00 «Все, что скрыто. Кол
дуны 21 века» (16+)
11.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
16.00 «Решала» (16+)
20.10 «КВН. Высший балл» 
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(18+)
2.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
5.30 «КВН. Высший балл» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.35 «Секретные материа
лы» 12+
12.25 «Код доступа» (12+)
13.15 Дневник АрМИ-2020
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное
19.25 Дневник АрМИ-2020
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.15 «Сделано в СССР» 6+
22.30 «Фетисов» 12+
23.15 Танковый биатлон- 
2020. Индивидуальная 
гонка
1.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
2.40 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.00 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
23.05 «БЫВШИХ НЕ БЫВА
ЕТ» (16+)
2.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

МАТЧ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Драмы большого 
спорта» (12+)
14.00 Все на Матч!
15.55 «По России с футбо
лом» (12+)
16.15 «Самый долгий се
зон» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал
19.00 Новости
19.05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2
19.55 Мини-футбол. Пари- 
матч - Чемпионат России. 
Финал
22.00, 22.55 1.45 Новости
22.05.1.00, 6.50 Все на Матч!
23.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии
1.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура
2.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)
5.00 После футбола
6.30 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репор
таж (12+)
7.35 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Э. Пфай
фер. Бой за титул WBO 
International в супертяже
лом весе (16+)
9.20 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос
сии. Женщины. ЦСКА - «Ку
бань» (Краснодар) (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

И »
7.00 Благовест 0+
7.20 Без обмана 16+
8.05 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
8.35 Легенды Крыма-3 12+
9.35 Вся правда о... 12+
10.35 Лайт Life 16+
10.45 Город 16+
11.00 Достояние республи
ки 12+
11.30 «БЕЛАЯ ДОРОГА ЭЛЬ
ЗЫ» 12+
13.00 Секретные материа
лы 16+
13.30 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК
ТЕРАМИ» 12+
16.30 Невероятная наука 
12+
17.20 Лайт Life 16+
17.30 На рыбалку 16+
18.00 Закрытый архив-3 16+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
12+
20.25 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА
НИЙ» 12+
22.20.1.20.4.30 Место про
исшествия. Итоги недели 
16+
22.55 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+ 
0.55 На рыбалку 16+
1.45 «ПРОСГИ-ПРОЩАЙ» 12+
3.00 Без обмана 16+
3.35 Говорит «Губерния» 16+
4.55 На рыбалку 16+
5.20 Зеленый сад 0+
5.45, 6.30 Легенды Крыма-3 
12+
6.15 Город 16+

Если ты патриот и здоровый образ 
жизни для тебя - не пустые слова, при
глашаем присоединиться к нашему за
бегу с флагами, который мы приурочили 
ко Дню Государственного флага Россий
ской Федерации.

Забег состоится на стадионе «Спар- 
Iта» 21 августа, в 08:00. (можно и просто 
пройтись спортивным шагом).

Центр тестирования ВФСК ГТО 
района имени Лазо

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В АКЦИИ!

Центр тестирования ВФСК ГТО 
района имени Лазо до 31 авгу
ста проводит акцию, приуро
ченную ко Дню физкультурни
ка.

Праздновать День Физкультур
ника нужно так, как того требует 
название - физкультурой. Поэтому 
для всех физкультурников нашего 
района мы подготовили самый на
стоящий ВЫЗОВ. Давайте прове
рим, кто у нас самый сильный.

Примите челлендж и пере

дайте другому или #МНЕНЕСЛА
БО, а вам?

Для участия в акции необходи
мо записать видео с выполнением 
упражнения и произнести: «Мне 
не слабо» или «Нам не слабо» и 
выложить его на своей странице 
в Инстаграм. Затем передаем эста
фету другому, отметив его в видео 
и указав следующие хэштеги (фра
зы): #ГТОЛАЗО, #МНЕНЕСЛАБО. 
Участнику, принявшему эстафету, 
необходимо в течение 48 часов 
ответить на вызов и передать 
эстафету дальше.

Победителем акции станет участ
ник с наибольшим количеством 
отметок «нравится».

С подробными условиями зна
комьтесь на странице Центра 
тестирования ВФСК ГТО района 
имени Лазо @gto_lazo и не за
будьте на нас подписаться.
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Газ требует особого отношения
Безопасность использования газа в быту -  приоритет деятельности газовых ком

паний и органов государственного жилищного надзора.

Безопасность в быту

Наш корреспондент

Вместе с тем, пренебрежение 
правилами безопасности при 

использовании газа может стать 
причиной беды. Утечки, взрывы, 
пожары, разрушенные здания, 
ущерб имуществу, а порой и здо
ровью людей зачастую являются 
итогом чьего-то халатного отно
шения к газовому оборудованию. 
Ежегодно в российских СМИ по
являются десятки сообщений о 
взрывах и «хлопках» газа. В конце 
мая в результате одного из таких 
происшествий выгорела квартира 
в Амурске, житель квартиры полу
чил ожоги.
О безопасном использовании 

газа в быту сегодня поговорим 
с О.С. Бобровской, заместителем 
начальника производственно-тех
нического отдела АО «Газпром га
зораспределение Дальний Восток», 
и Д.А. Зубаревым, и.о. заместите
ля начальника главного управле
ния регионального государствен
ного контроля и лицензирования 
правительства Хабаровского края 
-  начальника управления государ
ственного жилищного надзора.
- Оксана Сергеевна, как регла

ментируется и чем обеспечива
ется безопасность при исполь
зовании газа в быту?
-  Меры и правила безопасности 

указаны в Постановлении Прави
тельства РФ от 14.05.2013 № 410 «О 
мерах по обеспечению безопасно
сти при использовании и содержа
нии внутридомового и внутриквар- 
тирного газового оборудования».
В соответствии с этим докумен

том, основными мерами безопас
ности являются своевременное 
техническое обслуживание и ре
монт внутридомового (ТО ВДГО) и 
внутриквартирного (ТО ВКГО) га
зового оборудования; аварийно
диспетчерское обеспечение; техни
ческое диагностирование газового 
оборудования и его своевремен
ная замена при необходимости.
- Кем выполняются эти работы 

и что они включают?
-  Аварийно-диспетчерское обе

спечение заключается в незамед
лительной локализации аварий на 
газовых сетях, устранении утечек и 
предупреждении аварий. Этим кру
глосуточно занимается аварийно

диспетчерская служба газораспре
делительной организации.
Работы по техническому диагно

стированию отработавшего сроки 
эксплуатации внутридомового и 
внутриквартирного газового обору
дования осуществляются на основе 
возмездного договора со специали
зированной организацией, имею
щей штат квалифицированных со
трудников с профильным образо
ванием, прошедших необходимое 
для проведения газоопасных работ 
обучение и аттестацию.
Замена газового оборудования 

осуществляется в случае истече
ния установленных изготовите
лем сроков эксплуатации (если 
эти сроки не продлены по итогам 
диагностирования), если оборудо
вание не подлежит ремонту, или 
по желанию заказчика. Замена 
внутридомового или внутриквар
тирного газового оборудования 
осуществляется только специали
зированной организацией. Само
стоятельная замена оборудования 
владельцем не допускается.
Одной из важнейших мер безо

пасности является ежегодное про
ведение технического обслужи
вания и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, когда специали
сты газовой службы посещают 
квартиры жильцов. Каждый вла
делец газифицированного жилья 
должен знать, что, во-первых, он 
обязан заключить договор на тех
ническое обслуживание и ремонт 
внутриквартирного газового обо
рудования, и, во-вторых, такие 
работы могут выполнять также 
только специализированные ор
ганизации.
- Какие именно работы должны 

проводиться в ходе ТО ВКГО?
-  Специалист должен проверить 

наличие тяги в дымовых и венти
ляционных каналах и состояние 
соединительных труб с дымовым 
каналом; осмотреть оборудова
ние, удостовериться в наличии 
свободного доступа к нему, убе
диться, что оборудование соответ
ствует нормативным требованиям. 
Проверить герметичность соеди
нений и отключающих устройств, 
работоспособность отключающих 
устройств, при необходимости за
менить смазку. Также специалист 
производит регулировку процесса 
сжигания газа во всех режимах ра
боты, очистку горелок от загрязне
ний при необходимости, проводит 
инструктаж потребителей по безо

пасному использованию газа.
- Каков порядок информиро

вания жильцов для обслужива
ния ВКГО, как осуществляется 
допуск специалиста?
- Специализированная организа

ция составляет график проведения 
работ по обслуживанию ВКГО и 
размещает его в Интернете, СМИ, 
на информационных стендах в 
многоквартирных домах.
В случае, когда потребитель газа 

не обеспечивает доступ предста
вителя газовой службы в квартиру 
по графику, ему дважды направ
ляются уведомления с предложе
нием самостоятельно определить 
удобную дату и время проведения 
работ.
Если абонент не ответил на по

вторное уведомление, либо два 
раза и более не допустил газови
ков в жилое помещение для вы
полнения работ в согласованные 
дату и время, специалисты газовой 
службы составляют акт об отказе 
в допуске к ВКГО и о невозмож
ности проведения работ по техни
ческому обслуживанию указанно
го оборудования.
Копию такого акта мы направля

ем в орган государственного жи
лищного надзора. Одновременно 
мы подаем в суд исковое заявле
ние об обеспечении доступа для 
проведения работ по техническо
му обслуживанию.
- Дмитрий Александрович, что 

происходит после того, как та
кой акт поступает в жилищную 
инспекцию?
- Отказ в допуске к проведению 

работ по техническому обслужи

ванию и ремонту как внутридо
мового, так и внутриквартирного 
газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких 
работ является административным 
правонарушением. Часть 3 статьи 
9.23 Кодекса об административ
ных правонарушениях Российской 
Федерации предусматривает на
казание в виде штрафа в размере 
от одной тысячи до двух тысяч ру
блей.
Главное управление региональ

ного государственного контроля 
и лицензирования правительства 
Хабаровского края рассматривает 
поступившие от специализирован
ной организации документы об от
казе в допуске к проведению работ 
по ТО ВДГО или ВКГО и выносит 
решение о возбуждении дела об 
административном правонаруше
нии. Результатом является поста
новление либо о привлечении 
гражданина к административной 
ответственности, либо о прекраще
нии административного дела.
В заключение хочу обратиться к 

жителям Хабаровского края, про
живающим в газифицированных 
многоквартирных домах. От до
бросовестного отношения к пра
вилам безопасного использования 
газа зависит как ваша собственная 
безопасность, так и безопасность 
ваших соседей. Прошу вас с пони
манием отнестись к требованиям 
специализированных организа
ций и не препятствовать в допуске 
специалистов службы газа к газо
вому оборудованию, находящему
ся в ваших квартирах.

Уважаемые граждане, 
участники программы 

«дальневосточный гектар»/
Администрация муниципального района име

ни Лазо напоминает, что в соответствии с п. 22 ста
тьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 
г. вам необходимо в срок не позднее трех месяцев 
после истечения 3-х лет со дня заключения дого
вора безвозмездного пользования земельным 
участком предоставить в уполномоченный орган 
собственноручно подписанную декларацию об ис
пользовании земельного участка по форме, утверж
денной приказом Минвостокразвития России от 
16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 г. 
(форма декларации размещена на сайте админи
страции по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
Deyatelnost/Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декла

рации Управлением Росреестра по Хабаровскому 
краю предусмотрены штрафные санкции.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие 

в фотоконкурсе газеты «Наше время»
иСудьба и жизнь -  район Лазо», 35

посвященном 85-летнему юбилею района имени Лазо.

Р А Й О Н  И М Е Н И

А АЗ О

Наверняка в домашних фотоальбомах у 
вас хранятся дорогие сердцу снимки род
ных и близких, в которых, если вглядеться, 
можно увидеть не только историю семьи 
и рода, но и историю нашего района.
Поделитесь с земляками этими мгнове

ниями жизни, расскажите, когда и почему 
был сделан снимок, чем он дорог вам, а мы 
опубликуем вашу историю в нашей газете.

Конкурс продлится до октября.
Присылайте свои фотографии и истории

по адресу: 682910, п. Переяславка, ул. 
Ленина, 30.

Если придёте сами, мы отсканируем фо
тографию и тут же вернем вам.

Можно позвонить по телефонам 21-4- 
78 или 8-914-413-30-14, а также написать 
на эл. почту our_time@lazo.khv.ru 
и nv-gazeta27@mail.ru.
Авторы самых интересных историй о 

фотографиях получат призы от газеты 
«Наше время».

https://lazoadm.khabkrai.ru/
mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:nv-gazeta27@mail.ru


«Наше время» | № 33 | 20 августа 2020 года

16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, ул Ленина, 4/5, от
личный ремонт. Тел. 8-914-409- 
13-50.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, 14, 3 
этаж. Тел. g-909-822-14-44. 
•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 центре п. Переяславка, тё
плая, уютная, с хорошим ре
монтом, полностью заменена 
проводка и все коммуникации, 
утеплен пол, установлены при
боры учета, квартира полно
стью укомплектована, заходи и 
живи, мебель и бытовая техни
ка включены в стоимость. Тел. 
8-914-778-40-61.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, панельный дом, 
47,3 кв. м, 4 этаж. Тел. 8-962-587- 
50-35.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, ул. Бойко- 
Павлова, 6 . Тел. 8-909-822-1444. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 11,1 этаж, 
окна пластик, сантехника и ба
тареи заменены, большая за
стекленная лоджия, сделан ре
монт, заходи и живи, 1 млн. 300 
тыс. руб., реальному покупате
лю торг. Тел. 8-909-844-60-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, p-он Кирпичного завода, 
за 600 тыс. руб. Тел. 8-914-154- 
05-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Новостройка, 2 этаж, частично 
меблирована, состояние хоро
шее, заходи и живи, торг при 
осмотре, подойдет мат. капитал. 
Тел. 8-914-378-46-60. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор (БХЗ), в хорошем состоя
нии, 1/5, есть бойлер, домо
фон, балкон застеклён, окна 
пластиковые, кабельное те
левидение. Тел. 8-914-170-77- 
28,8-964-901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в п. Пере
яславка, скважина, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-984-174-56-32. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка, пер. 
Первомайский, 3, 4 этаж. Тел. 
8-914-205-96-98.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, в р-не Кирпичного завода, 
2/2, новая планировка, прихо
жая 9 кв. м, кухня 8 кв. м, лод
жия и окна - пластик, санузел 
раздельный - кафель, рядом 
участок 3 сотки, в аренде с ме
жевым планом. Тел. 8-914-371- 
40-02.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Менделеева, 11, 1/5, 68 
кв. м, состояние отличное, по
сле ремонта, за 1млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-924-403-01-37. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•ДОМ новый в центре п. Пере
яславка, 81 кв. м, 15 соток земли, 
благоустроен, электричество, 
вода, водяное отопление. Тел. 
8-924-934-44-71.
•ДОМ в п. Переяславка 
(центр), площадь 58,7 кв. м, 
2-квартирный, 3 большие ком
наты, кухня, прихожая, веранда, 
сарай, земельный участок. Тел. 
8-924-927-61-26.
•ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в п. Хор, ул. Мостовая, близко к 
центру поселка, требует вложе
ний, за 370 тыс. руб. Тел. 8-924- 
403-01-37.

•ДОМ в п. Хор, ул. Железнодо
рожная, 32 кв. м, баня - 24 кв. 
м, котельная 17 кв. м, все по
стройки отапливаются котлом, 
2 комнаты, имеются скважина, 
канализация, ванная, теплый 
туалет, вода холодная и горячая 
в доме, спутниковая антенна, до 
р. Хор 5 мин. ходьбы, отличные 
соседи, участок 15 соток, цена 
до сентября 1 млн. рублей. Тел. 
8-924-412-75-76.
•ДОМ ж илой в п. Хор. Тел. 
8-909-801-57-35.
•ДО̂ Л кирпичный и ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК 18 соток в п.
Хор, ул. Сопка, состояние дома 
хорошее, централизованное 
отопление и/или печное, живо
писное место, плодородная зем
ля, есть надворные постройки и 
насаждения, цена 600 тыс. руб., 
форма расчета любая, подходит 
ипотека 2%, помогу в оформле
нии. Тел. 8-924403-01-37.
•ДОМ, 68 кв. м и ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 32 сотки в с. Кругли- 
ково, ул. Вокзальная, все в соб
ственности, также на участке 
недосроенный 2-этажный дом, 
90 кв. м, сарай 60 кв. м, скважи
на, плодово-ягодные насажде
ния, любая форма расчета. Тел. 
8-924-403-01-37.
•ДОМ в с. Георгиевка, 80 кв. м, 
брус, обложен кирпичем, земля 
в собственности, 58 сот., вода 
в доме подедючена машин
ка, шамбо; СЕЙФ д л я  оружия, 
сталь 3 мм. Тел. 8-914-37548-33. 
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
левка, 4 комнаты, окна пластик, 
зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в 
дом, постройки, земля 48 сот. 
в собственности, межевание 
сделано, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру с до
платой. Тел. 8-962-223-94-30. 
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, имеют
ся надворные постройки, вода 
в доме. Тел. 8-914-187-86-63, 
8-984-175-68-21.
•ДОМ ж илой в с. Полетное, р-он 
им. Лазо, площадь 58,9 кв. м, 
земельный участок площадью 
56 соток, в доме санузел, вода, 
имеются надворные постройки, 
шамбо. Тел. 8-924-213-29-91. 
•ДОМ и ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(в собственности) в п. Сидима, 
ул. Центральная, 18, на участке 
баня, гараж, рядом скважина 
и другие постройки. Тел. для 
справок 8-924-218-25-76.
•ДОМ в п. Мухен с земельным 
участком, ул. Индивидуальная, 
брус, общая площадь 42,7 кв. 
м, 3 комнаты, баня, сарай, зем
ля 17 соток, подходит любой 
вид расчета, документы готовы, 
цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-773-51-^1, Оксана. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,4 га 
(в собственности) в с. Екатери- 
нославка, на участке неболь
шой дом (в доме вода), теплая 
кухня с верандой, баня, надвор
ные постройки, теплица, рядом 
водоем, лес, документы готовы 
(торг уместен при встрече). Тел. 
8-929-405-67-31.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в  с .
Гродеково, 33 сотки, собствен
ность. Тел. 8-924-314-75-83.

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

•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ 
с земельным участком в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
207-07-07. Реклама.

ПОМЕЩЕНИЕ в п. Новост
ройка, район им. Лазо, Хаба
ровский край, рядом с трас
сой Хабаровск - Владивосток, 
подойдет под любой вид дея
тельности, в данный момент 
- действующий автосервис. 
Тел. 8-924-211-17-10, 8-924-934- 
70-53.

•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
p-он ж/д вокзала, площадь 40 
кв. м, большой бетонный по
греб. Тел. 8-909-852-80-59. 
•ГАРАЖ капитальный в цен
тре п. Хор (p-он курятника), 43 
кв., собственник. Тел. 8-914-423- 
22-40.
•ГАРАЖ в центре п Хор. Тел. 
8-914-203-69-82.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА ПРОБОКС», 2007 
г.в., 1,5 л, 4 WD; ФРЕЗА к м ини
трактору, навеска на 3 точки, 
цена договорная. Тел. 8-914- 
375-49-51.

•А/М «ТОЙОТА КО РОЛЛА»,
1992 г.в., коробка, универсал, 
рессоры. Тел. 8-984-174-92-68. 
•А/М «ВАЗ 2106», 1987 г.в., за 45 
тыс. руб. Тел. 8-962-151-62-85, 
8-909-873-91-52.
•МОПЕД, ВЕЛОСИПЕДЫ. Тел. 
8-924-304-91-21.
•РЕДУКТОР для скоса карто
фельной ботвы. Тел. 8-962-150- 
56-03.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА при
цепная с двумя транспортера
ми; ЁМКОСТЬ 800 литров, алю
миниевая. Тел 8-914-212-82-76. 
•МИНИ-ТРАКТОР «TAISHAN TS- 
24», культиватор, плуг, фреза. 
Тел. 8-924-105-79-48.
•КИР - «МТЗ», ПЛАТФОРМА - 
«МТЗ», КОЛЕНВАЛ - «Д-240», 
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА к м ини
трактору. Тел 8-909-875-78-58.

А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., само
свал; ТРАКТОР «ЮМЗ», 1994 
г.в., с отвалом (спереди лопата); 
одноосный ПРИЦЕП к тракто
ру; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. 
Переяславка, собственность, 
400 м от центра. Тел. 8-914-200- 
89-89.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы - дач
ный вариант: кресло-качалка, 
табуретки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.
•«АЙФОН 8», полный ком
плект; БЕНЗОПИЛА «EchoCS- 
3700ES» (Япония), в хорошем 
состоянии; МОЙКА высокого 
давления «Karcher» 520М», в 
хорошем состоянии, 12500 руб.; 
ГИРОСКУТЕР, 10,5 дюймов, поч
ти новый, есть блютуз, 10000 
руб. Тел 8-909-809-93-35. 
•КОМПЬЮТЕР, ВЕСЫ до 5 кг, 
хозяйственный ИНВЕНТАРЬ 
(ведра, лейка, баки), ХРУСТАЛЬ, 
морские РАКОВИНЫ. Тел. 
8-924-301 -04-12.
•ПЕЧКА для бани (комплект), 
металл 8 мм. Тел 8-909-853-11- 
09.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРОВА 
любые (колотые, чурками). ГОР
БЫЛЬ, 8 кубов. УГОЛЬ отбор
ный. Тел. 8-924-213-70-87. 8-909- 
801-04-58. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, в наличии и 
под заказ, доставка. Тел. 8-909- 
803-15-55, 8-914410-38-50. Рекла
ма.
•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, столбики. Тел. 8-924- 
301-19-44. Реклама.

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ лю бой. 

Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-929403-73- 
74. Реклама.

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, в на
личии и на заказ. Оптовикам 
скидка. Доставка по району. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-962- 
226-56-19. Реклама.

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

ПРОФЛИСТ по ваш им разме
рам, цинк от 320 руб., краше
ный от 380 руб. Тел 8-962-150- 
2441, 8-962-227-24-28. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50 
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена 
листа от 200 рублей. Тел. 
8-962-15143-93. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СМЕСЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-914420-53-11. Ре
клама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, „ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. ОПИЛКИ. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58. Реклама.

•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962-583- 
78-09. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. Тел. 
8-909-808-91-19. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб), дешево. 
Тел. 8-914-181-76-85. Реклама.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём  
и пиленый, можно половину 
машины. НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, 
есть в мешках, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-852-47-95. Ре

ДРОВА колотые, любые, под 
заказ. ГОРБЫЛЬ деловой. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид. 
ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

ДРОВА, горбыль (листвяк, 
ёлка), 9-10 куб. м, доставка 
а/м «КАМАЗ», цена от 5000 
руб. Тел. 8-914-202-47-18. Ре-

•МЁД свежей выкачки, липо
вый. Тел. 8-909-844-27-26.
•МЁД липовый. Тел. 8-914-185- 
51-28.
•ФАРШ рыбный для животных 
(кур, уток, гусей и др), 50 руб./кг, 
от 30 кг. Тел. 8-924-402-15-16. 
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮША
ТА. ЦЕСАРЯТА; ЯЙЦО инкуба
ционное. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-81440-96.
•ЦЕСАРКИ. УТКИ, ИНДЮШКИ,
подрощенные и годовалые. 
Тел. 8-909-873-57-68.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, суточ
ные, вылуп. с 20 по 22 августа, 
от 100 шт. по 75 руб. Тел. 8-909- 
873-57-68.
•КРОЛЫ, возраст 5 мес., или 
ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-909-855-54- 
93.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962- 
500-19-19.
•СЕНО в рулонах, возможна до
ставка. Тел. 8-962-150-56-03. 
•СЕНО в рулонах, возможна 
доставка. Обращаться по тел. 
8-914-216-9547 8-924-220-15-87 
- Андрей, 8-914-168-75-72,8-909- 
800-17-21 - Константин, 8-914- 
424-73-55 - Сергей.
•ЯЧМЕНЬ, урожай-2020, воз
можна доставка. Тел. 8-924-220- 
25-02.
•СЕНО 2020 г., вес рулона 350- 
400 кг. Тел. 8-929-404-22-02. 
•ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, СЕНО в руло
нах. Тел. 8-914-218-72-68. 
•ОВЁС, СЕНО, СОЛОМА. Тел. 
8-999-792-30-97,8-909-859-34-94.

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

•КОРОВА дойная. Тел. 8-924- 
300-44-95.
•КОРОВА. 3-й отёл. Тел. 8-924- 
314-49-39.
•ТЁЛКА, 11 месяцев. Тел. 8-924- 
215-82-11.
•КОЗЁЛ и ДВЕ КОЗЫ. Тел. 8-914- 
155-27-78.
•ЛОШАДЬ с ЖЕРЕБЁНКОМ (7
лет, 6 месяцев), с. Марусино. 
Тел. 8-909-806-17-07. 8-965-674- 
25-87.

•ПОРОСЯТА, 1,5 мес., ЯЧМЕНЬ, 
урожай 2020 года. Тел. 8-962- 
150-56-03.
•ПОРОСЯТА, с. Гродеково. Тел. 
8-924-412-92-94.

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 состоя
нии, целые, неисправные, по
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-914-400-16-59.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в 
день обращения, расчёт и 
оформление документов на 
маете. ДОРОГО. Тел 8-924- 
306-10-30.

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

•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМО
БИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 8-914- 
317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, ку- 
зовщина, агрегаты). Тел. 8-924- 
107-51-17.
•КУПЛЮ лодку, катер, корпус, 
лодочный мотор, с документа
ми и без. Тел. 8-962-679-77-99. 
•КУПЛ Ю 2-, 3-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Хор, p-он БХЗ (степь), 
ул. Менделеева. Тел. 8-909-808- 
54-12.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ под
материнский капитал в районе 
имени Лазо. Тел. 8-914-181-55- 
50.
•КУПЛЮ ПРИЦЕП легковой, с
документами, в любом состоя
нии. Тел. 8:914-422-79-07. 
•КУПЛЮ ТЁЛКУ стельную. Тел. 
8-924-108-05-60.

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.

КУПЛЮ ЯГОДЫ БАРХАТА, до
рого. Тел. 8-909-825-33-11.

с
•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-195-42-33. 
•СДАМ в аренду порядочным, 
платежеспособным нанимате
лям 1-комнатную меблиро
ванную КВАРТИРУ в центре п. 
Переяславка, 4 этаж, с заключе
нием договора найма, возмож
но с последующей продажей. 
Тел. 8-924-102-15-14.
•СДАМ 1-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка, 3 этаж, ул. Ленина, 
13. Тел. 8-924-117-50-85.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИ
РУ в п. Переяславка-2 семье на 
длительный срок. Тел. 8-984- 
299-48-72.
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•АРЕНДА. ТЦ «Ладья», 2 этаж, 
550 руб. Тел. 8-962-503-75-85.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, гараж, 
колонка, сараи), на берегу реки, 
участок незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 1-, 
2-комнатную благоустроен
ную КВАРТИРУ, или ПРОДАМ, 
торг уместен. Тел. 8-914-195-39- 
02.

РАБОТА

•Требуются СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жилье 
предоставляется. Тел. 8-914-696- 
65-54.
•В МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор тре
буется СТАРШАЯ ВОЖАТАЯ. 
Обращ аться по тел. 8-924- 
208-41-67, 35-3-45.
•В КГКУ «Детский дом №23»ТРЕ
БУЮТСЯ социальный педагог 
(в службу), педагог-психолог 
(в службу), на 0,5 ставки м узы 
кальный работник, воспита
тель, медсестра, помощ ник  
воспитателя. Резюме направ
лять perdd2008@yandex.ru. 
Обращ аться по тел. 8 (42154) 
21-3-08.
•В дом культуры п. Хор тре
буется ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ. Справки по 
тел. 8-914-211-32-18, 8-909-844- 
87-04.
•В библиотеку п. База Дрофа 
требуется БИБЛИОТЕКАРЬ. 
Справки по тел. 8-914-211-32- 
18, 8-909-844-87-04, 9-984-179- 
98-72.
•МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяс- 
лавка требуются УЧИТЕЛЯ 
русского языка и литерату
ры, м атем атики, истории, 
английского языка и КАЛЬ
КУЛЯТОР. Тел. 8-962-225-66-79, 
8-914-192-27-23.
•В магазин по продаже авто
запчастей п. Переяславка тре
буется ПРОДАВЕЦ со знанием 
устройства техники российско
го производства, соцпакет. Об
ращ аться по тел. 8 (42154) 24- 
2-39, 8-909-852-90-03, с 9.00 до  
13.00 (в будние дни).
•На постоянную работу требу
ется Ш АШЛЫЧНИК. Работа 
в п. Новостройка, доставка до 
места работы и обратно, толь
ко для п. Хор. Тел. 8-909-854- 
84-44.
•На постоянную работу требу
ется ПРОДАВЕЦ продоволь
ственных товаров. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•На предприятие требуется 
УБОРЩ ИЦА. Тел. 8-909-806-83- 
90.
•Требуется ПРОДАВЕЦ в ма
газин запчастей, знание про
граммы. Тел. 8-914-778-40-61. 
•В Хорский агропромыш лен
ный техникум на работу на по
стоянной основе требуется 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ иностран
ного языка. Пед. нагрузка 1,5 
ставки, з/п от 33000 руб. Тел. 
8-909-805-00-81.
•В закусочную п. Новострой
ка требуется БАРМЕН-ОФИ
ЦИАНТ. Тел. 8-924-112-45-87.
•В придорожное кафе с. Вла- 
димировка (44 км) требуются 
ПОВАР, ПОМ ОЩ НИК повара, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ПРОДАВЕЦ в 
киоск. Тел. 8-914-417-87-50. 
•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 КОМБАЙНЕР на 
комбайн «Джон Дир», опла
та своевременно, без вредных 
привычек, трудоустройство офи
циальное. Тел. 8-909-822-57-77.

•Требуются ОХРАННИКИ, г. Ха
баровск, проживание, питание. 
Тел. 8-914-158-83-33. 
•Требуются ОХРАННИКИ, г. Ха
баровск, проживание, питание. 
Тел. 8-914-158-50-80. 
•Требуются ОХРАННИКИ, г. Ха
баровск, проживание, питание. 
Тел. 8-909-858-52-26. 
•Предприятию требуются АВ
ТОСЛЕСАРЬ по обслуживанию 
автопарка и АВТОСЛЕСАРЬ на 
СТО. Тел. 8-909-806-83-90. 
•Требуется ШИНОМОНТАЖ
НИК (п. Новостройка), опыт ра
боты приветствуется, возможно 
обучение, доставка до работы и 
обратно, з/п сдельная, достой
ная, сутки через двое. Пьющим 
не беспокоить. Тел. 8-924-412- 
75-76.
•Предприятие примет на работу 
РАСПИЛОВЩИКОВ круглого 
леса, работа вахтовым мето
дом, проживание на территории 
базы в Хабаровске, пилорама 
«Вуд-майзер», зарплата сдель
ная. Тел. 8-914-778-59-39.

РАЗНОЕ

Уважаемые 
ж ители района!

В регистратуру Районной 
больницы в п. Переяславка 
можно позвонить по теле
фонам: 8-962-674-93-15, 

8-962-674-94-07,
8 (42154) 21-9-88. 

Телефон 21-8-55 отключен.
Администрация РБ.

•Утерянный АТТЕСТАТ о пол
ном среднем образовании се
рии 27 АА 0020784, выданный в 
2008 году МОУ СОШ № 3 п. Хор 
на имя Гранкина Александра 
Александровича, считать не
действительны м.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, бензо- 
и электроприборов, инструмен
тов с гарантией. Выезд на дом. 
Бесплатная доставка крупной 
техники до мастерской и об
ратно. ПРОДАЖА телевизоров, 
стиральных машин. Тел. 8-924- 
314-30-57. Реклама.
•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных маш ин. 
Выезд, бесплатная диагности
ка. Гарантия солидного серви
са. Тел. 8-909-858-22-52, Алек
сандр. Реклама.

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бесплатно, 
п. Переяславка, пер. Киинский, 
19А-1. Тел. 8-909-876-85-90. Реклама. 
•ОБУЧУ бесплатно ремонту 
холодильников, с условием 
покупки мастерской, находится 
в п. Переяславка. Тел. 8-909- 
840-74-10. Реклама.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у  вас 
дома. Дёшево, выезд по райо
ну. Тел. 8-914-378-64-34, Нико-
Л Э И . Реклама.

•Платежи превышают зара
ботную плату? Законное РЕ
ШЕНИЕ кредитных проблем.
Работа со службами взыскания, 
возврат страховок, банкротство 
физических лиц, оптимизация 
кредитных задолженностей. За
пишитесь на бесплатную кон
сультацию. Тел. 8-984-285-23-
60. Реклама.

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Осеннее 
снижение цен на кондиционеры 
и монтаж. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 
лет, заправка автокондиционе
ров. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка, 
продажа, профессиональное 
обслуживание. Недорого и 
качественно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-909-855-86-97, 
8-924-307-05-14. 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. Низкие 
цены, гарантия, быстрый чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-70-
90. 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». Из
готовление по индивидуальным 
размерам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.
•РЕМОНТ пластиковых окон.
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули
ровка. Договор, гарантия, рассроч
ка без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•ОКНА (ремонт), БАЛКОНЫ (ре
монт), москитные сетки. Га
рантия, договор. Тел. 8-962-222- 
22-82. Реклама.
•ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. Вам нужна 
качественная установка дверей? 
Звоните мне, опыт 14 лет, рабо
таю без посредников, вы эконо
мите 30% от рыночной стимо- 
сти. Опыт установки и отделки 
в частных домах и коттеджах, 
также устанавливаю пластик, 
окна и балконы с внутренней и 
наружной отделкой. Есть боль
шой выбор дверей, окон, цена 
от производителя. Подроб
ности по тел. 8-909-801-25-64, 
ватсап - 8-909-801-25-64, инста- 
ГраМ - 27dveri. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. 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.
•КРЫШИ - ремонт перекрытия, 
сайдинг, закуп, доставка ма
териала. Тел. 8-924-225-33-63, 
8-909-870-02-42. Реклама. 
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕСЫ. 
Изготовим, установим, заку
пим и доставим материал. Тел. 
8-914-412-12-76. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре
клама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47. Ре

•Фрезерные и токарные РАБО
ТЫ. Металлообработка любой 
сложности, по вашим размерам, 
эскизам «от руки», образцам 
деталей, лекалам. Работаем с 
любым металлом, нарезка и 
восстановление резьбы, свер
ление отверстий, болты, втулки, 
футорки, гайки, шайбы, простав
ки, шкивы, восстановление по
садочных мест под подшипник. 
Обращаться: п. Переяславка, 
ул. Мелиораторов, д. 10А. Тел. 
8-909-806-83-90. Реклама. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕ
НИЯ. Установка котлов системы 
отопления, установка бойлеров, 
душевых кабин, унитазов, раз
водка холодной, горячей воды. 
Тел. 8-914-201-11-72, 8-914-547- 
99-64. Реклама.
•СТРОИМ бани, надворные по
стройки, кровля, кладка ками
нов, печей, обшивка. Тел. 8-914- 
427-84-63. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, недорого, 
установка дверей, выравнива
ние стен, шпаклевка, покраска, 
поклейка обоев, панели, мон
таж  полов (все виды покрытия), 
ванная, туалет «под ключ», 
сантехнические работы. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама. 
•СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань, 
гаражей, бытовок, навесов, за
боров. Тел. 8-909-808-48-39. Ре-
клама.

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

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

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер.

Медицинские анализы - по
недельник, вторник, среда, 
четверг, с 8.00 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, анти- 
целлюлитный).
ТАТУАЖ.
Тел. 8-914-774-71-03.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
У СПЕЦИАЛИСТА 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. 8-914400- 
39-23, 8-962-151-81-88. Реклама.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, 
выпускных, свадебных -  с лю
бым текстом. Тел. 8-914400- 
83-60. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых  
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых 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, абон плата 2000 руб. в год, 
«НТВ+» -  150 каналов, абонпла- 
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25,8-914419-71-21 . Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Систе
мы видеонаблюдения любой 
сложности. Работаем без выход
ных. Обслуживание и ремонт. 
Тел. 8-924-308-50-20. Реклама. 
•Спутниковые АНТЕННЫ. 
Установка, продажа, ремонт. 
Пульты ДУ для тюнеров - 800 
рублей, тюнера «Телекарта» 
по низким ценам. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудова
ния. Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

П рием ведут врачи  
г. Хабаровска

Расписание на август
Офтальмолог оперирующий - 

суббота - 29 августа

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

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

УЗИ по средам
(еженедельно),
29 августа, 

если будут пациенты

26 августа, среда - 
«День пенсионера» - 

скидки 45-50%.

УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич.

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

У З И  - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, за
болевания коленных суставов 
и органов брюшной полости. 
Помощь при заболевании ног 
и коленных суставов, болях и 
дискомфорте в животе у взрос
лых и детей.
А.Н. Сычевым получен патент № 
2720662 от 12.05.2020 г. на спо
соб лечения дисфункции желч
ного пузыря.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

Спутниковое ТВ. «Телекарта», 
«НТВ+», «Орион-Экспресс». Тю
неры HD, пульты. Цифровое 
ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Выполняем ремонт 
оборудования. Гарантия. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-914-171-56- 
73,8-924-113-86-11 . Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели и 
другие грузы. Тел. 8-909-877-53-
86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, самосвал 3 т. ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК. ПЕРЕ
ГНОЙ, недорого. Тел. 8-909-801- 
77-88, 8-914-415-95-70. 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.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1 
тонна, трезвые грузчики, недо
рого. Тел. 8-924-208-90-38. Реклама. 
•УСЛУГИ. Экскаватор-плани
ровщик, самосвал 3,5 тонны. 
ДОСТАВКА: отсев, гравий, дро
ва. Тел. 8-914-193-88-18, 8-924- 
217-51-56. Реклама.
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району, самосвал 
4 т. Планировка привезенного 
материала фронтальным по
грузчиком. Тел. 8-962-500-88-73, 
8-929-406-69-06. Реклама. 
•ДОСТАВКА ГАЗА в баллонах, 
1500 рублей. Тел. 8-924-402-15-
16. Реклама.

•БУРИМ скважины на воду
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-227- 
90-32, 8-924-101-49-18. Реклама. 
•АВТОМЕХАННИК. Ремонт, за
мена агрегатов, диагностика, 
консультация, установка ходовых 
огней и т.д., выезд. РЕМОНТ ло
дочных моторов. Тел. 8-914-422- 
79-07. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. Му
хе н 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.

клама.

mailto:perdd2008@yandex.ru
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18 РЕКЛАМА
ЭСКИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

ШКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

1-КУПЕ, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  рублей/ 8-9

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

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ’ 
СКИДКУ

Уважаемые 
граждане, участники 

программы 
«дальневосточный

гектар» i

Администрация муни
ципального района 
имени Лазо напомина
ет, что в соответствии с 
п.22 статьи 8 Федераль
ного закона №119-ФЗ от 
01 мая 2016 г. вам необ
ходимо в срок, не позд
нее трех месяцев после 
истечения 3-х лет со дня 
заключения договора 
безвозмездного поль
зования земельным 
участком, предоставить 
в уполномоченный ор
ган собственноручно 
подписанную деклара
цию об использовании 
земельного участка по 
форме, утвержденной 
приказом Минвосто- 
кразвития России от 16 
апреля 2018 г. №63, всту
пившим в силу 11 сентя
бря 2018 г. (форма де
кларации размещена на 
сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm. 
khabkra i.ru/Deyate lnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).

В случае несвоевремен
ного предоставления 
декларации Управлением 
Росреестра по Хабаровско
му краю предусмотрены 
штрафные санкции.

ПРОФЛ
ЦИНК: 0,35 -  295 руб. 1 п.м, 0,40 -  330 руб. 1 п.м, 
КРАШЕНЫЙ: 0,35 -  350 руб. 1 п.м, 0,40- от 380 руб. 1 п.м,

Сегодня заказали — за в т р а  за б р а л и .
О К Н А  П ВХ, В Х О Д Н Ы Е  Д В Е Р И , М О С К И Т Н Ы Е  С Е Т К И

п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. СУВОРОВА, 25 (p-он CXT, Мировой суд)

Т е л .:  8 - 9 6 2 - 1 5 0 - 2 4 - 4 1 ,  8 - 9 6 2 - 2 2 7 - 2 4 - 2 8 .

ЦЕМЕНТ
Зкг / Ш

Р е к л а м а

магазинС Апрелю
Тел: 8-909-824-64-46
ул. Постышева, 7

•  П Р О Д А Ж А  И СЕРВИС 
НА МЕСТЕ

•  НАВЕСНОЕ О БО РУДО ВАНИ Е  
НА МЕСТЕ.

•  ДВИГАТЕЛИ 
ОТ 7 ДО 17Й1/С?

Реклама

НАШ А Д РЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ш оссейная, 1.

ТЕЛЕФОНЫ:
8-962-584-88-82,
77-52-04.

Уважаемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Т е л . : 2 1 - 4 - 7 8  и 2 1 - 5 - 9 6 .

/-Р Е К Л А М А

t k  иII
Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА

заявки принимаются 
по телефонуe n u  т е л е ф о н у

8-909 - 855 -14-04
С  нами безопасно, качественно, надежноТ

рцтуйльные испуги
п. Переяславка, ул. Ленина, 14 (напротив автовокзала), 
тел. 8-914-195-90-70 (круглосуточно), 8-924-205-29-64.

•  Бесплатная круглосуточная консультация специалиста
по всем вопросам оказания ритуальных услуг

•  Бесплатный выезд агента на дом усопшего
•  Круглосуточная транспортировка умершего в морг
•  Бесплатное оформление всех необходимых документов 

для захоронения
•  Предоставление ритуального зала для прощания
•  Предоставление специализированного автокатофалка
•  Изготовление памятников (бетонные, гранитные)
•  Благоустройство мест захоронения

(подсыпка, укладка тротуарной и гранитной плитки)
•  Изготовление фотокерамики, фотографий
•  Изготовление индивидуальных лент
•  Груз «200»

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
гробы - от 4200 руб. (до элитных) 

кресты - от 2500 руб.
(металлические, деревянные) 

венки -  от 600 руб. (вместе с лентами) 
покрывало -  от 100 руб. 

и другие сопутствующие товары.

Ш М Щ•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).

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 У

[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.

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

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
•венки, гробы -  от дешевых до 
элитных, всегда большой выбор 
памятников по доступным це
нам;
•отсыпка мест захоронения щеб
нем, отсевом;
•заливка и устройство подиумов; 
•изготовление оградок;
•копка могил на любом кладбище;

З а  содерж ание  о бъявлений  и реклам ы  редакция  ответственности  не несет

https://lazoadm
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В крае

РАБОТУ ПО КВОТЕ ПОЛУЧИЛИ 
БОЛЕЕ 2800 ИНВАЛИДОВ

С начала года в Хабаровском крае работу получили 
158 жителей региона с ограниченными возможно
стями здоровья.

В Хабаровском крае 
растет число граждан 

с инвалидностью, которые 
трудоустроились по кво
те. За соблюдением зако
нодательства о занятости 
жителей региона с ограни
ченными возможностями 
здоровья следит главное 
управление регионального 
госконтроля и лицензиро
вания. По данным ведом
ства, на сегодняшний день 
на предприятиях и в орга
низациях края на рабочих 
местах, созданных или вы
деленных в счет квоты, тру
дятся 2834 инвалида.

- Напомним, размер квоты 
составляет три процента от 
среднесписочной числен
ности работников. С нача
ла этого года количество 
трудоустроенных граждан 
с инвалидностью возросло 
на 158 человек. Квотиро
вание рабочих мест дает 
возможность трудиться се
годня все большему числу 
людей с ОВЗ. Популярны
ми профессиями для них 
являются специалисты в 
топливных, энергетических 
и телекоммуникационных 
компаниях, в банках, ин
женеры и электромонтёры, 
операторы ЭВМ и менедже
ры. Полностью выполнили 
квоту 1226 организаций 
края, частично - 235 пред
приятий, - сообщили в глав
ном управлении.

Причинами незаполнен
ных вакансий являются 
несоответствие между тре
бованиями работодателей 
на квотируемые рабочие 
места и уровнем квалифи
кации претендентов, не
большое число инвалидов, 
способных и желающих 
трудоустроиться.

Отметим, главным управ
лением с начала года 
оформлено и направлено 
на рассмотрение в миро
вые суды около 50 прото
колов за нарушение зако
нодательства в области за
нятости инвалидов. Ведом
ством также организована 
«горячая линия» по вопро
сам квотирования. Всю ин
тересующую граждан и 
работодателей информа
цию уточнить в рабочие 
дни - с 09.00 до 18.00 по 
телефону: 8 (4212) 40-23-56 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Уважаемые жители района!
В рамках муниципальной программы «Создание 

условий для развития сельскохозяйственного произ
водства в городских и сельских поселениях, расшире
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в муниципальном районе имени Лазо 
на 2013-2024 годы» ВЕДЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ на 
предоставление субсидии на поддержку гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, - на содержа
ние поголовья коров, свиноматок, козоматок и на при
обретения кормов.

Прием ведется до 01 сентября 2020 года включи
тельно.

Контактное лицо администрации муниципального 
района для консультаций: Терещенко Нина Георги
евна, Ковальчук Дарья Игоревна тел. 8 (42154) 21- 
2-53.

Управление по экономическому развитию  
администрации района

И З В Е Щ Е Н И Е

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о приёме 
заявлении о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок для ведения личного подсобно

го хозяйства, кадастровый номером 27:08:0010244:132, 
площадью 1300,0 кв. м, имеющий местоположение: Хаба
ровский край, р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, в 5 м на 
северо-восток от дома № 3, ул. Советская;
- земельный участок для размещения объектов торгов

ли, кадастровый номер 27:08:0010223:99, площадь 10000,0 
кв. м, имеющий местоположение: Хабаровский край, р-н 
им. Лазо, р.п. Переяславка.
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 

земельных участков граждане в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка лич
но или через представителя по доверенности по адре
су: пер. Ленина, д.12, кабинет № 6, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.
Приёмные дни - понедельник, вторник, с 08.30 до 17.30, 

перерыв - с 13.00 до 14.00 часов.

Уважаемые граждане!

В результате лабораторных иссле
довании биологического материала, 
отобранного от домашних свиней, 
содержащихся в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных на тер
ритории с. Лермонтовка Бикинского 
района, с. Новотроицкое и с. Бычиха 
Хабаровского района, г. Вяземского, с. 
Найхин Нанайского района выявлен ге
ном вируса африканской чумы свиней.

АЧС - острая, инфекционная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой, явле
ниями острого токсикоза, кровоизлия
нием во внутренних органах, высокой 
летальностью. К ней восприимчивы 
домашние дикие свиньи всех пород и 
возрастных групп. Инфекция может рас
пространяться с пищевыми отходами, в 
которых содержатся необезвреженные 
продукты убоя, с кормами, транспорт
ными средствами и предметами ухода, 
загрязненными выделениями больных 
свиней.

В условиях повышенной опас
ности заражения АЧС владельцам 
личных подсобных и крестьянско- 
фермерских хозяйств следует при
нять меры предосторожности, со
блюдать ряд правил:

- содержать свиней в закрытых по
мещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула свиней, контакта их 
с другими животными;

- регулярно проводить очистку поме
щении, где содержатся животные;

- постоянно использовать сменную 
одежду, обувь и отдельный инвентарь 
для ухода за свиньями;

- исключить кормление свиней корма

ми животного происхождения и пище
выми отходами без предварительной 
проварки;

- исключить перемещение животных, 
приобретение и продажу живых свиней 
и продуктов животноводства;

- не выбрасывать трупы животных, от
ходы от их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, проводить 
утилизацию биоотходов в местах, опре
деленных администрацией сельских и 
городских поселении;

- не перерабатывать мяса павших и 
вынужденно убитых свиней - это запре
щено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

- не покупать живых свиней и корма 
без ветеринарных сопроводительных 
документов;

- не использовать для поения свиней 
воду из стоящих водоемов, ручьев и не
больших рек со спокойным течением.

- обеспечить вход в свиноводческое 
помещение дезинфекционными коври
ками по ширине прохода и длиной не 
менее одного метра, пропитанными де
зинфицирующими растворами.

В случае появления очага инфек
ции больное свинопоголовье уни
чтожается бескровным методом.

При массовом заболевании или гибе
ли свиней немедленно информиро
вать: Филиал «Станция по борьбе с 
болезнями животных района имени 
Лазо», район им. Лазо, п. Переяслав
ка, пер. Коммунальный, д. 12, тел. 8 
(42154) 21-0-31.

Управление по экономическому 
развитию  администрации  

района имени Лазо

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслуживания населения по району име

ни Лазо оказывает срочные социальные услуги по приобретению и доставке 
продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов и лекар
ственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам старше 65 лет, одиноким инвали

дам I группы.
Продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и лекарствен

ные препараты приобретаются за счет средств заказчика, доставка - бесплатная.
Уважаемые граждане, просим вас обращаться в учреждение 

в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 по телефону «горячей линии» 8 (42154) 21-7-45.
Администрация КГБУ «КЦСОН по району им. Лазо»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Бендер Алексан
дром Сергеевичем, квалификационный атте
стат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@ 
mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 
27:08:0020107:56, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Мухен, ул. Ка
рьерная, д. 30 выполняются кадастровые ра
боты. Заказчиком кадастровых работ является 
МиронецТ. Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит
ся по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46, 
кв. 2,21 сентября 2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: Хабаровский край, район 
им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 46, кв. 2.

Обоснованные возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 20 авгу
ста 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласование ме
стоположения границ: Хабаровский край, р-н 
Лазо, п. Мухен, ул. Карьерная, 32 (кадастро
вый номер - 27:08:0020107:48).

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Бендер Алексан
дром Сергеевичем, квалификационный атте
стат № 27-16-10, адрес эл. почты: bender2603@ 
mail.ru, тел.: 8-914-408-36-45, в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 
27:08:0020106:34, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, р-н Лазо, п. Мухен, ул. Же
лезнодорожная, д. 62 выполняются кадастро
вые работы. Заказчиком кадастровых работ 
является Бунак С.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит
ся по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 46, 
кв. 2, 21 сентября 2020 г., в 13-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: Хабаровский край, район 
им. Лазо, п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 46, кв. 2.

Обоснованные возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении согла
сования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 20 авгу
ста 2020 г. по 21 сентября 2020 г. по адресу: 
Хабаровский край, район им. Лазо, п. Пере
яславка, ул. Октябрьская, д. 46, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласование ме
стоположения границы: Хабаровский край, 
р-н Лазо, п. Мухен, ул. Железнодорожная, 64 
(кадастровый номер - 27:08:0020106:44).

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).
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Скрываем седину
Секрет красоты

Если до важной встречи 
остается час, а седые корни 
волос предательски просве
чивают, есть несколько спосо
бов быстро закрыть проседь.

О ттеночный шампунь также мож
но считать экспресс-способом, 

так как вся процедура окрашивания 
занимает только полчаса.

Экстренную помощь может ока
зать обычная тушь для ресниц. Если 
у вас темные и густые волосы, а ред
кие седые прядки все равно дают о 
себе знать, вы можете смело окра
сить поседевшие волосы тушью, по
сле чего высушить их феном и тща
тельно расчесать щеткой для волос. 
Этот же способ поможет, если седые 
корни отросли, а времени, чтобы 
окрасить их краской, у вас в данный 
момент нет.

Анекдоты
ь'. -  М-м-м, дорогой, как у тебя
^  здесь романтично. Свечи... мас
ло...

-  Закрой капот!

,х-. Учительница русского языка 
^  горько плакала, проверяя сочи
нения «Как я провёл лето». Теперь 
она знала, что делать, но годы уже 
безнадёжно ушли.

Если у денег долго не полу- 
^  чается испортить человека, то 
деньги его бросают и уходят пор
тить другого.

ку. Банально -  это лапша на уши 
^  и в  постель. А  вот за волосы и в 
загс -  это оригинально.

к у  -  Кто сидел на моем стуле? Кто 
ел из моей тарелки?

-  Вот поэтому я и не хотела к тебе 
переезжать.

,х-. -  Знаешь, это приятное ощу-
Vw/ щение, когда ты купил что-то 
тебе не нужное, но на доше так теп
ло от того, что у тебя оно есть.

-Я  так женился!

,х-. Мужество, честь и отвага -  три 
^  признака алкогольного опьяне
ния.

ку -Доктор, к концу дня устаю, как 
^  проклятый, постоянно хочу бух
нуть. Что со мной?

-  У  вас три работы и ипотека.

к у  -Т е  пять минут, что я трачу на 
^  Интернет,-лучшиетри часа мо
его рабочего дня...

к у  Ее томят и терзают, в нее плю- 
Vw/ ют и гадят. Но если в нее загля
нуть -  она поет. И все это -  загадоч
ная русская душа!

к у  -  Дорогая, ну прости. Хочешь 
чебурек тебе привезу?

-  Нет.
-  Ты не будешь чебурек или со- 

сисну в тесте?
-  Чебурек.
-  Один или два не будешь?
-Два.

(у , -Дача -  это форма достойной 
старости для домашних вещей, 

вышедших на пенсию.

Время дня и судьба
Когда вы 
родились?

Судьбу родившегося утром 
можно сравнить с восходом 
-  также неуклонно она идет 
на подъем. К 50 годам начи
нается спад.

Родившиеся днем окунаются 
в атмосферу любви, достат

ка. Их детство и юность успеш
ны. К 40 годам их судьба идет на

спад, но после 50 приходит вто
рая молодость.

У  родившихся вечером дет
ство проходит безмятежно, но 
юность и зрелые годы прино
сят немало страданий. Так про
должается до 40 лет. Потом на
ступает светлая полоса.

Начало жизни у рожденных но
чью протекает в атмосфере не
приятностей. Только к 20 годам 
в их судьбе намечаются сдвиги. 
Так продолжается до старости, и 
только к концу жизни они опять 
погружаются во мрак.

От муравьёв -  листья помидоров

Хозяйке 
на заметку

•Перед тем, как разложить ва
ренье по банкам, его нужно пе
релить в чистую тару.

•Не знаете, как избавиться от 
муравьев? Разложите в местах 
их пребывания свежие листья 
помидоров.

•Лимоны сохранятся надол
го, если сложить их в банку с 
солью.

А н г л и й с к и е  б у л о ч к и

Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:
•1 стакан молока,
•2 ст. ложки сахара,
•2 яйца.
• соль,
•50 г дрожжей,
•5 ст. ложек 
растительного масла.

З амеш иваем  тесто. Ставим 
его «подниматься». Затем 

раскатываем в пласт, смазыва
ем растопленным сливочным 
маслом, посыпаем сверху саха
ром или подготовленным маком 
и сворачиваем в рулет.

Теперь рулет нарезаем: мож
но крупно, а можно и кусочка

ми поменьше, кому как нравит
ся. Выкладываем на противень 
и выпекаем до готовности.

Гороскоп
с 24 по 30 августа

Овен. Придется стремительно 
улаживать старые дела: завер
шать проекты, срочно распла

чиваться с долгами. Роман с кол
легой лучше не продолжать.

Телец. Ошибка в работе мо- 
жетлишить поддержки коллег и 
осложнит деловые отношения. 

Полагайтесь на свои силы, но прислу
шивайтесь к чужим советам.

Близнецы. Начальство нач
нет замечать ваше старание. 
Возможны неурядицы в семье. 

Главное, не наговорите лишнего -  ис
правлять придется долго.

Рак. У  вас появится много но
вых обязанностей, но они бу
дут доставлять удовольствие. 

Не стоит отступать от дела, которое 
затеяли.

Лев. Не отвлекайтесь на ме
лочи и избегайте конфликтов, 
иначе будут неприятные по

следствия. Вероятна встреча со ста
рой любовью.

Дева. Старайтесь не допускать 
ошибок в работе с документа
ми. Тщательно проверяйте вы

полненную работу. Начинать новые 
дела не рекомендуется.

Весы. Сейчас не время долго 
взвешивать и медлить с реше
ниями. Советуйтесь только со 

своей интуицией -  она не подведет.

Скорпион. Не стоит начинать 
несколько дел одновременно, 
лучше направить силы на са

мые важные. Повезет тому, кто точно 
знает, чего он хочет.

Стрелец. Дети порадуют успе
хами, а родственники, возмож
но, придут на помощь в нужный 

момент. Следует воздержаться от 
лишних трат.

Козерог. Напряженная неделя, 
эмоции выходят из-под контро
ля, возникают трудности в отно

шениях с родными, коллегами. Будет 
шанс сменить место работы.

Водолей. Время, когда связи 
могут решить многое. Не отка
зывайтесь от помощи. У одино

ких есть шанс завести новый роман.

Рыбы. На работе проявите де
ловые качества: выдержку, ана
литическое мышление, способ

ность смотреть в корень ситуации. 
Проявите внимание к близким, возь
мите на себя часть домашних дел.

www.vedmochka.net
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