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Уважаемые работники торговли и общественного питания, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником Днём работника торговли!
современной жизни торговля является одной
из важных отраслей экономики, показателем
экономического благосостояния общ ества, уров

В

ня жизни людей.
Очень приятно осознавать, что ваша работа по
стоянно совершенствуется, вы не стоите на месте,
движ етесь вперёд, изучая спрос и потребности
современного покупателя, формируя уникальные
торговые предложения и создавая дополнительные
удобства для своих клиентов.
Мы уверены, что и в дальнейшем ваши усилия

будут направлены на укрепление престижа про
фессии. От всей душ и желаем вам праздничного
настроения, счастья, здоровья, новых достижений,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
П.А. СТОРОЖУК,
глава муниципального района имени Л азо,
А.В. Щ ЕКОТА,
председатель районного Собрания депутатов.

Поздравляем!
Наталья БАЛЫКО
Предпринимателю А.И.
Дедкову министерством
сельского хозяйства, торгов
ли, пищевой и перерабаты
вающей промышленности
края объявлена благодар
ность. Почетных грамот ми
нистерства удостоены Н.С.
Шкурина и Л.И. Анисимова.

агазин «Стройка» А.И.
Дедкова знают в п. Хор
М
все, кто занимается ремонтом

кова
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района в районном
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или строительством.
Ассортимент товара не велик,
зато подобран со знанием дела
- здесь всегда можно найти
всевозможные строительные
и отделочные материалы, ин
струменты хорошего качества
по доступной цене.
—Мы не гонимся за огромны
ми прибылями, - говорит Ана
толий Иванович. - Понимаем,
что сегодня человеку живется
нелегко, доходы населения па
дают, поэтому наценку на то
вар делаем минимальную.
Весь товар он со старшим
сыном Евгением закупает у
проверенных производителей
и поставщиков, с которыми ра
ботает более 10 лет. Главным в
торговле считает надежность и
качество и личную ответствен
ность. Этому же учит и сыно
вей, главных помощников и
приемников его бизнеса.
Предпринимательской дея
тельностью Анатолий Ивано
вич занялся в 1994 году. Начи
нал с продуктов, затем взялся
за продажу стройматериалов
на базе в п. Переяславка. Через
год переехал на Хор и открыл
там свой строительный мага
зин, который стал пользоваться
популярностью у покупателей
и считается одним из лучших в
промышленной группе.

У чения
пож арны х
друж инников
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Поздравляем!
За добросо
вестный труд,
результативную
профессиональ
ную деятель
ность и в связи
с празднованием
Дня работника
торговли, отме
чен труд наших
земляков.
ечётной грамо
той главы му
Н
ниципального рай
она имени Лазо награждены:
ВАСИЛЕВИЧ
Фания Ш амилев
на - кассир магази
н а «Зелены й угол»
ООО «Алафа»;

ГРОШЕВА Ирина
Николаевна - про
давец магазина «Про
дукты» ИП В.Г. Н и
китиной;

ЕВПАЛОВА Та
тьяна Константи
новна - зав. м ага
зином «Всё для вас»
ООО «СИМ»;

СКОТНИКОВ
В адим В а л ен ти 
нович - продавец-

- продавцу м агази
на «П родукты» ИП
В.В. Иващенко;

продавцу-кассиру ма
газина «Продукгы24»
ООО «ВХЦ-Бизнес»;

КОБЕЦ Анаста
сии Владимировне
- продавцу м агази
на «Фасон» ИП Т.А.
Щегловой;

КОЖ ЕВНИКО
ВОЙ Светлане Ио
сифовне - продавцу
магазина «Для Вас»
И П Л.И. А нисим о
вой;

колдиновой

Людмиле Никола
евне - продавцу ма
газина «Хозтовары»
ИП В.Г. Никитиной^

КОМАРОВОЙ
Галине Михайлов
не - продавцу м а
газина «Продукты»
ООО «Аян»;

КОНДАКОВОЙ
Тамаре Васильевне

КУЗЬМИНОЙ
Елене Ивановне

- продавец м агази
на «Д ля В ас» ООО
«ЭДЕМ».

продавцу торговой
точки «Одежда, об
увь» И П Т.П. Рыльских;

сиру магазина «Кри
сталл»;

АЙВАЗОВОЙ
Анне Сергеевне продавцу м агазина
«О рф ей» И П Л .В .
Вишняковой;

АНЕНКОВОЙ
Надежде Викторов
не - продавцу мага
зина «РосКанц» ИП
М.И. Угрюмовой;

БАРАНОВОЙ
Ольге Геннадьевне
- продавцу магазина
«Все для вас» ООО
«СИМ»;

ВАКАЛ Наталье
Николаевне - про
давцу магазина «Про
дукты» ИП И.В. Са
виной;

ЛЕБЕДЕВОЙ
Ольге Петровне
продавцу м агазина
«24часа» ООО «Ли
дия»;

ЛОГИНОВОИ Та
тьяне Викторовне
- кассиру магазинадискаунтера «Амбар»
ООО «РозТех27»;

М ЕЛЬН И К Та
тьяне Николаевне повару гостиничного
комплекса «Натали»
ООО «Натали»;

ОРЛОВУ Н ико
лаю Анатольевичу
- грузчику магазинадискаунтера «Амбар»
ООО «РозТех27»;

ОСАДЧЕЙ Инне
Анатольевне продавцу-кассиру ма
газина «Товары для
дома» ИП О.Г. Ли;

ПРИХОДЬКО Та
тьяне Николаевне
- продавцу магазина
« П р о д у кты » О О О
«Аян»;

СУЧКОВОЙ Оль
ге Сергеевне - про

ГАЙДУК Марии
Евгеньевне - про

давцу магазина «Ва
лентина» ООО «Ва
лентина»;

давцу магазина «Про
дукты» ООО «Татья
на»;

ТАРАСОВОЙ
Олесе Александров
не - технологу гости

ГО Л У Б Е л е н е
В лади м и ровн е -

ничного комплекса
«Натали» ООО «На
тали»;

касси р у м агази н адискаунтера «Амбар»
ООО «РозТех27»;

ГОЛУБОВСКОЙ
Елене Иосифовне

Число заболевших
ковидом за сутки попрежнему превыша
ет количество выздо
ровевших (30/28 - дан
ные на 20 июля). За
болевших выявляют
уже и в отдаленных на'
селенных пунктах - в
Солонцовом, Сукпае,
Каменец-Подольске.

Д РА Г У Н О В О Й
Ольге Ю рьевне -

СО ВКО ВА В а
лентина Ивановна

АБОИМОВОЙ
Татьяне Федоров
не - продавцу- кас

Наталья БАЛЫКО

сиру магазинадискаунтера «Амбар»
ООО «РозТех27»;

- заведующей аптеч
ны м пунктом ООО
«Два льва»;

продавцу-кассиру ма
газина «Строймакс»
ИП Д.Г. Ли;

Пандемия

ГОРБАЧЕВОЙ
Светлане Ген
над ь ев не - к а с 

консультант магазина
«Автозапчасти» ИП
О.Н. К рутовой;

Благодарность
главы муниципаль
ного района имени
Лазо вручена:
АБАТУРОВУ Ни
колаю Андреевичу -

Ковид своих позиций пока не сдаёт

ЧУМАКОВУ Ви
талию Леонидовичу
- индивидуальному
предпринимателю.

В

начале недели в РБ на
учете по заболеваемо
сти COVID-19 состояли 447
человек. 350 пациентов по
лучают лечение на дому, 97
- в инфекционном госпи
тале. Состояние 10 человек
оценивается как тяжелое.
Трое больных подключены
к аппарату ИВЛ. В прови
зорном госпитале с диагно
зом «внебольничная пнев
мония» на лечении остают
ся 16 человек.
Занятость койко-мест со
ставляет 79%.

Праздник,
которым гордятся
российские моряки!
25 июля лазовские подводники и надводники, отслужившие в
ВМФ, как и все военные моряки нашей страны, будут отмечать День
Военно-Морского Флота.
Морская душа
лазовцев
Руфина АДЙЯН
О своей организа
ции, которая активно
действует в районе
в течение 11 лет, рас
сказывает её предсе
датель В.В. Евсеев
писочный состав нашей
ветеранской организа
ции сегодня насчитывает 36
ветер анов-подводников, тех,
кто служил на военных кора
блях, в морской пехоте, мор
ской авиации, был морским
пограничником и т.д.
Создана она была в 2010
году, и приехавший на орга
низационное собрание пред
седатель Краевой организа
ции ветеранов-подводников,
капитан первого ранга, наш
земляк из Святогорья Нико
лай Митрофанович Кузнецов
вручал удостоверения нашим
первым восьми ребятам. По
том подтянулись подводни
ки из Хора, Дрофы, Кондратьевки, других населенных
пунктов. Образовался креп
кий, надежный и работоспо
собный костяк. Это в послед
нее время из-за коронавируса
мы не имеем возможности
организовать в Переяславке, у воды, народный празд
ник на День ВМФ —с ухой,
полевой кухней, Нептуном и
морскими чертями, спортив
ными играми и концертом.
Ж ители поселка также хо
рошо помнят, как мы в этот
день большой колонной под
марш «Славянки» проходили
по поселку со знаменами. С
флагами проезжали машины
наших моряков.
Ч есть Военно-М орского
Флота РФ мы поддержива
ли во всем - в патриотиче

С

В.В. Евсеев: «Мы участвуем во многих районных акциях,
в том числе и в социальных».

ских беседах со школьника
ми и студентами в школах,
агротехникуме, районном
музее, нашем музее-кубрике,
в технической подготовке
вместе с районной и посел
ковой властью к экстримсоревнованиям по холодо
вому плаванию. Наша вете
ранская организация высту
пила с инициативой постро
ить в Переяславке памятник
лазовским морякам, за ним
наши ребята постоянно уха
живают, приводят в поря
док, летом обкашивают во
круг траву, зимой расчища
ют снег. Мы принимаем уча
стие в торжественных меро
приятиях и акциях ко Дню
Победы, в социальных акци

ях. Акцию «Спеши творить
добро» по сбору вещей про
вели для малоимущих граж
дан Золотого и Мухена. Ак
цию «Помоги собраться в
школу» проводим на протя
жении нескольких лет. Ре
бятишкам из разных насе
ленных пунктов торжествен
но вручали ранцы и школь
ные наборы в районном му
зее, у себя в музее-кубрике,
в школе, в доме культуры.
Готовимся провести акцию
и этим летом. Незабывае
мые поездки на Камчатку и
во Владивосток - на учеб
ные базы подводных лодок,
где многие из нас начина
ли морскую службу, поездка
на судостроительный завод

в Комсомольск-на-Амуре это была награда нам от Кра
евого комитета ветерановподводников.
К сожалению, время берет
свое, и уходят от нас наши
друзья, надежные помощ
ники и единомышленники.
Хочется, чтобы организация
подводников и надводников
пополнилась новой сменой
моряков, отслуживш их на
флотах России и таких же
активных и надежных, как
наша старая гвардия.
Приглашаем всех моряков
25 июля, к 9-00, на торже
ственное построение в честь
Дня ВМФ у памятника ла
зовским морякам в парке п.
Переяславка.
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Год показал.
что вместе мы можем многое
С отчётом «Об итогах работы за 2020 год и о задачах по развитию района на 2021 год» в Собра
нии депутатов 14 июля выступил глава района П.А. Сторожук.
объектов дорожного хозяйства,
так как дорожный фонд у нас се
годня составляет лишь 54 млн.
Для примера, стоимость ремон
та моста в с. Васипьевка обой
дется в 86 млн. руб. Но мы на
правляем в краевое министер
ство транспорта заявки на пре
доставление краевой субсидии
на мероприятия в сфере дорож
ного хозяйства и рассчитываем
на такую поддержку края, - ска
зал Павел Анатольевич.
Работу по переселению граж
дан из аварийного жилфонда в
администрации района тоже счи
тают приоритетной. Долгое вре
мя эту проблему не удавалось
решить, но в прошлом году были
приобретены 9 муниципальных
квартир для жителей Хора и Переяславки стоимостью 12 млн.
руб. Эта важная работа обяза
тельно будет продолжена. То же
можно сказать и об обеспечения
жильем молодых семей.

В Собрании
депутатов
Галина САЗОНОВА

Отмечая, что приори
тетом своей работы и
деятельности админи
страции района были и
остаются нужды и по
требности лазовцев,
создание благоприят
ных условий для про
живания населения,
П.А. Сторожук предста
вил содержательную
информацию и цифры,
которые это подтверж
дают.

Пандемии
наперекор

Нацпроекты
нам в помощь

Прошлый 2020-й год был для
района очень непростым. Изза пандемии коронавируса всем
пришлось перестраивать свою
работу—и хозяйствующим субъ
ектам, и органам власти. Стояла
задача сохранить деятельность
предприятий, обеспечить заня
тость населения и удержать те
позиции, которых район достиг
до опасной инфекции. Во многом
этого удалось добиться благодаря
слаженной работе администра
ции района, руководителей пред
приятий и организаций.
Пример тому ряд показателей,
демонстрирующих экономиче
скую устойчивость, улучшение
ситуации в сф ере ж илищ нокоммунального хозяйства, повы
шение уровня гражданской ак
тивности лазовцев, реализацию
важных для района инвестици
онных проектов. А еще участие
в федеральных и региональных
программах, направленных на
улучшение качества жизни лю
дей, укрепление сфер образова
ния, культуры, спорта.
- 2020 год мы завершили даже
с небольшим ростом базовых по
казателей, - отметил глава рай
она. —За счет увеличения выпу
ска пиломатериала лесопромыш
ленные предприятия закончили
год с ростом объемов на 12 %.
Второй ведущей отраслью было
и остается сельское хозяйство.
К сожалению, в прошлом году
переувлажнение почвы и зато
пление угодий на площади бо
лее 1800 гектар привело к гибе
ли значительной части урожая
картофеля, овощных культур и
сои. Но благодаря работе по вос
становлению посевных площа
дей и использованию высокоу
рожайных семян удалось вырас
тить на 53 % больше зерновых,
чем в прошлом году. В нынеш
нем году переувлажнение почвы
вновь помешало нашим сельхоз
товаропроизводителям вовремя

- Немало сделано и в социаль
ной сфере районе. В 2020 году в
районе реализованы мероприя
тия по 3 национальным проек
там на общую сумму более 40
млн. руб. Так, в рамках проекта
«Культура» идет ремонт библио
теки в п. Мухен, которая в итоге
получит статус современной мо
дельной библиотеки. В этом же
поселке близится к завершению
капитальный ремонт зрительно
го зала СКЦ «ЛАД».
В рамках проекта «Демогра
фия» - «Спорт - норма жизни»
— установлены площ адки для
выполнения нормативов ГТО в
Мухене и Георгиевке.
По проекту «О бразование»
в районе открываются центры
«Точка роста», сейчас их уже 4 в школах Бичевой, Мухена, Могипевки и в ПСШ № 1. Осваивать
дополнительные программы циф
рового и гуманитарного профиля
в скором времени будут также в
ХСШ №1 и в ХОШ №2.
В рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» школы
района переводятся на электрон
ные платформы обучения. Ноут
буки для учебных целей и для
персонала, интерактивный ком
плекс получили школы п. Переяславка, п. Мухен, п. Сита, а до
2022 года в проект будут вклю
чены еще 18 школ района.
Отремонтированы школьные
спортивные залы в Георгиевке,
Святогорье, Соколовке, обновле
ния ждут спортзалы школ Дурмина и Гродеково. Для организа
ции бесперебойного подвоза уча
щихся приобретен автобус для с.
Георгиевка. Получен из края ав
тобус для доставки дошкольни
ков из с. Марусино в детский сад
с. Соколовка. В декабре в рамках
Федеральной программы обнов
ления автопарка, в район посту
пили еще 4 новых школьных ав
тобуса, которые переданы в шко
лы Кругликово, Обора, Переяс-

П.А. Сторожук
провести посевные работы, из-за
чего пришлось сократить посев
ные площади. В настоящее вре
мя правительство края объявило
ЧС на территории района, ведет
ся обследование сельхозугодий,
акты о понесенных убытках бу
дут переданы в край.
Развитию животноводства и
растениеводства способствует
грантовая поддержка, благода
ря которой лазовцы модерни
зируют коровники, приобрета
ю т перспективны х животны х
(ООО «Вектор»), строят семей
ные животноводческие фермы
молочного направления (КФХ
Пустовит и Утробиной), строят
теплицы для выращивания ово
щей (КФХ Ли и Пак).
Особое место в экономике рай
она занимают инвестиционные
проекты.
Сегодня, у нас реализуются 5
инвестпроектов, в них в 2020-м
году было вложено более 700
млн. руб., создано порядка 45 ра
бочих мест, перечислено НДФЛ
более 7 млн. рублей. Готовят
ся к реализации и новые про
екты, например, по строитель
ству современного овощехрани
лища, ориентированного на за
куп сельхозпродукции у насе
ления и КФХ. Его планируют
построить владельцы дальнево
сточных гектаров в Кругликовском поселении.
Бы л приостановлен инвест
проект ООО «Грин-Стар» в с.
Святогорье, полностью закрыт
проект ООО «Звезда», но им на
смену пришли другие. Это соз
дание туристического комплек
са (ведется оформление земель
ных участков для строительства
в Бичевском поселении), строи
тельство теплиц круглогодичного

цикла, выращивание бройлеров,
строительство козьей фермы.
Опять же из-за пандемии со
кратилось число субъектов ма
лого и среднего бизнеса - с 1098
до 1039, но район прилагает все
усилия для сохранения этого
важного звена экономики - че
рез муниципальные программы,
отстаивая вместе с Советом по
предпринимательству интере
сы земляков в вопросе приме
нения патентной системы нало
гообложения.
—Прошедший год стал испы
танием на устойчивость и для
рынка труда, - сказал П.А. Сто
рожук. - Регистрируемая безра
ботица в августе 2020 года до
стигла максимального значе
ния за последнее десятилетие
- 10,2%, (26,8 тыс. человек.). И
только к концу 2020 года за счет
ф едеральных и региональных
мер поддержки, постепенного
снятия ограничений взрывной
рост безработицы удалось стаби
лизировать, уровень ее составил
5,6%. В настоящее время имеем
уровень 3,8%, и это с учетом ра
ботников котельных в связи с се
зонностью работ, к октябрю, ду
маю, выйдем на 3,5%.
Большое внимание в своем до
кладе глава района уделил про
должающейся в наших селах и
поселках газификации, решению
проблем водоснабжения и водо
отведения, улучшению качества
энергоснабжения и связи, ремон
ту дорог.
—Только половина наших до
рог соответствует нормативным
требованиям, более 90% дорог гравийные. Высокая стоимость
ремонтны х работ не дает нам
возможности своевременно и ка
чественно проводить ремонты

лавки и Мухена.
Хорошей новостью стало и то,
что район подал заявки на мо
дернизацию пищеблоков в 20
школьных столовых.
В здравоохранения все силы
были направлены на борьбу с
новой коронавирусной инфекци
ей. При этом удалось решить во
прос с ПСД и пройти экспертизу
по капитальному ремонту тера
певтического отделения в п. Хор,
где работы уже ведутся. Общая
стоимость их 65 млн. руб.
Говоря о других важ ны х и
нужных для жителей района де
лах, глава района подчеркнул,
что нерешенных проблем мно
го, а причина в дефиците бюд
жетных средств. Сегодня у рай
она нет финансовой возможно
сти своевременно производить
ремонты, строить объекты, ис
полнять предписания надзорных
органов. Даже с учетом того, что
в бюджет района поступило 2,6
млрд. руб. (рост 12,5%), в том
числе межбюджетных трансфер
тов из краевого бюджета в сум
ме 1,8 млрд, руб., на все денег не
хватает. В таких ограниченных
условиях расходы бюджета фор
мируются, исходя из социаль
ной значимости и первоочеред
ности. К примеру, на социально
культурную сферу направлено
1,5 млрд, рублей или 62,8% рас
ходов бюджета.
- Несмотря на ограниченность
бюджета, на КОВИД админи
страция района старается обе
спечить население комфортны
ми условиями для проживания.
Этому способствует активное
участие во всех краевых кон
курсах, касающихся поддержки
местных инициатив. Это проек
ты по формированию комфорт
ной городской среды, поддерж
ки местных инициатив, проек
ты территорий общественного
самоуправления. Эти мероприя
тия сравнительно недорогие, бы
строреализуемые и сами проек
ты благоустройства отбираются
непосредственно жителями. В
2020-м году в районе реализо
вано 80 проектов на 55 млн. ру
блей, а в нынешнем выполним
85 проектов на общую сумму 95
млн. рублей. И мы готовы уча
ствовать во всех проектах края
и высоко ценим эту поддержку.
Всего в прошедшем году для ре
шения вопросов местного значе
ния из федерального и краевого
бюджета на условиях софинансирования районом привлечено
447 млн. рублей.
П.А. Сторожук привел в сво
ем докладе значимые показатели
работы, которая стала возмож
ной лишь благодаря содействию
региональной власти, депутатов,
неравнодушных жителей и вы
разил надежду на дальнейшую
консолидацию сил.
По окончании доклада депу
таты перешли к его обсуждению
и задали главе района несколько
вопросов. Работа администрации
района в 2020 году была призна
на удовлетворительной.
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Установлен
размер взноса
на капремонт

НЭП в Южном - на ремонте
ппми

В крае

ПО МАТЕРИ/^AM САЙТА...

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

В п. Южный в рамках
ППМИ полным ходом идут
работы по ремонту изно
шенных ЛЭП.

Платежи в 2022 году
решено сохранить на
уровне текущего года.
о жилищному законо
дательству правитель
ством края ежегодно уста
навливается минимальный
размер взноса на капиталь
ный рем онт общего им у
щ ества в м н о гоквартир
ном доме. В 2021 году раз
мер тариф ов варьировал
ся от 1,67 до 8,32 рублей
с квадратного метра в за
висимости от расположе
ния и типа благоустрой
ства М КД . П риш ло вре
мя установить новый раз
мер платы на 2022 год, и
врио губернатора М ихаил
Дегтярев реш ил оставить
его на текущем уровне, без
повышений. Для этого он
подписал Постановление,
в котором для следую ще
го года зафиксирован раз
мер действую щ их сейчас
взносов.
При этом, как уточнили
в краевом м инистерстве
жилищно-коммунального
хозяйства, для выполнения
работ, предусм отренны х
региональной программой
капитального ремонта, не
обходимый минимальный
размер взноса на капиталь
ный ремонт должен состав
лять от 12,37 до 24,07 ру
блей в месяц на один ква
дратный метр. Если нако
пленных средств на счету
недостаточно, в том чис
ле с учетом заимствован
ных средств из фонда ка
питального ремонта, на об
щем собрании можно при
нять решение об увеличе
нии взноса на капитальный
ремонт.
Реализация в 2022 году
программы капремонта бу
дет осуществляться за счет
средств фонда капитально
го ремонта, т.е. взносов от
собственников, в т.ч. и уве
личенных ими.
- Должно возникнуть по
нимание, что только соб
ственники жилья, причем
совместно, оценивают не
обходимость работ по кап
рем онту и решают: оста
вить минимальную плату
или её надо увеличить, что
бы сделать дорогостоящие
работы , на которые надо
еще накопить средства. Это
соврем енное ответствен
ное отношение к общедо
мовому имуществу, - ска
зал министр ЖКХ края Да
рий Тюрин.
К ак подчеркнули в м и
нистерстве, в настоящ ее
время в крае каждое пятое
решение собственников о
проведении работ по капи
тальному ремонту общего
им ущ ества содерж ит со
глаш ение об увеличении
взноса на капитальный ре
монт для финансирования
работ.

Д

П

о конца июля подрядная ор
ганизация проведет замену

всех деревянных опор на железо
бетонные, смонтирует более 3 км
СИПа вместо неизолированного
алюминиевого провода и устано
вит 50 приборов учета последне
го поколения на опорах электро
передач.
Проведенные мероприятия по
зволят в разы повысить надеж
ность электроснабжения, улуч
шить его качество и снизить не
запланированные потери электро

энергии.
Проект реализуется админи
страцией Долминского поселе
ния при поддержке правительства
края и администрации района. В
рамках мероприятий предполага
ется выполнить работы на общую
сумму более 2,6 млн. рублей. Из
них 2 млн. выделил краевой бюд
жет, 325 тыс. - местный бюджет,
216 тыс. руб. внесло население и
155 тыс. - предприятие.

ПЛОХАЯ ВОДА - ЭТО БЕДА,
она - источник кишечной инфекции!
В нашем районе ежегодно регистрируется высокая заболеваемость
острой кишечной инфекцией. И одна из причин тому - плохое каче
ство воды. Этот тревожный показатель превышает у нас даже обще
российские показатели.
Актуально
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА
Эта проблема стала те
мой серьезного разго
вора руководителей со
ответствующих служб и
глав поселений на заседа
нии районной санитарно
противоэпидемической
комиссии.

Т

ак, в 2020 г. было выявле
но 84 случая острой кишеч
ной инфекции, из которых 64
случая - у детей. Районный по
казатель превы сил краевой в
1,5 раза. Эти цифры привел на
чальник Межрайонного отделе
ния Роспотребнадзора по Хаба
ровскому краю В.М .М аньков.
Большое количество заболева
ний дала вспышка кишечной ин
фекции в Переяславке-2. Она
возникла из-за технических на
рушений при проведении пуско
наладочных работ на водозабо
ре. О возникшей ситуации на во
дозаборе и необходимости заме
ны насоса Роспотребнадзор опо
вещен не был, по этой причине
своевременно не были выпол
нены необходимые мероприя
тия (дезинфекция водопровода
и скважин, забор проб воды и
т.д.), что и привело к массовой
заболеваемости жителей.
Также вспышки кишечной ин
фекции были зарегистрированы
в школе и детском саду с. Полет
ное и в Черняевской школе.
- В этом году подобных случа
ев зарегистрировано значитель
но меньше - 37, почти все они
у детей - 32. Но эти данные не
точные, так как в больницу об
ращаются далеко не все, поэто
му заболевших по факту оказы
вается больше. И эти факты тре
буют нашего внимания.
Главный санитарный врач рай
она напомнил, что избежать тя
желых последствий кишечных
инфекций, создаю щ их угрозу
здоровью и жизни, в большин
стве своем можно —при усло
вии выполнения элементарных
правил личной гигиены. Это ка

Плохая вода - это беда.

чественное мытье рук, овощей,
фруктов, соблюдение условий и
сроков хранения продуктов пи
тания, приобретение их только
в м естах санкционированной
торговли и т.д. И, как отметил
выступающий, надо постоянно
информировать об этом наших
граждан.
Н о особое вним ание В.М .
Маньков обратил на то, что чаще
всего люди заражаются кишеч
ной инфекцией через водопро
водную воду, на плохое качество
которой периодически поступа
ют жалобы от граждан в Роспо
требнадзор.
- Вопросы с водоснабжением
в районе до конца не решены, так обозначил проблему Виктор
Михайлович. —Некачественные
источники воды в Полетном, на
Хору, в Черняево, отчасти в Георгиевке. Плохая вода и в Сукпае, но случаи заболевания ки
шечной инфекцией там не реги
стрируются - люди не обраща
ются за медицинской помощью в
РБ из-за дальности расстояния.
Проблемы с водоснабжением
в Полетном озвучила глава по
селения Л.Т. Рубанцова. Еще в
1981 году, во время большого на
воднения, системы централизо

ванного водоснабжения и водо
отведения в этом селе были пол
ностью разрушены. Пять лет на
зад поселение приняло участие
в ППМИ по частичному восста
новлению системы водоснабже
ния. Благодаря этой программе
были восстановлены скважина,
водопровод до дома культуры и
к 4-м многоквартирным домам.
Сегодня необходима проектно
сметная документация на стро
ительство всей системы водо
снабжения и водоотведения, что
бы подключить к ней и другие
объекты, а именно образователь
ные учреждения, администра
цию и две улицы. Если сумма на
проектно-сметную документа
цию в 2022 году будет заложена
в районный бюджет, то уже че
рез год можно будет решать во
прос о восстановлении в Полет
ном водоснабжения.
Директор «Водоканала» А.С.
Селиванов пояснил ситуацию
с водой в п. Хор. Его предпри
ятие обслуживает центр этого
поселка (предприятия, органи
зации и жилфонд) с июня 2020
г. В настоящее время для забора
и подачи питьевой воды исполь
зуется три скважины из пяти. В
двух из них вода соответству

ет нормативам, в третьей - на
блюдается превышение допусти
мых норм по железу. При этом
вода из скважин подается в сеть
надлежащего качества. Недавно
«Водоканал» приобрел станцию
обезжелезивания, после ее запу
ска в эксплуатацию вода перед
тем, как дойти до потребителя,
будет проходить очистку от же
леза и фильтрацию. Что касает
ся жалоб населения на загряз
ненную воду, то, как пояснил
А.С. Селиванов, причина кро
ется в самой сети водопровода.
Она проложена в поселке очень
давно, подвергается вторичному
загрязнению накопившимися от
ложениями, которые не удается
полностью удалить, несмотря на
промывку и хлорирование водо
провода весной и осенью. Очень
изношены и внутридомовые во
допроводные сети. По этой при
чине вода периодически посту
пает в квартиры мутная, с осад
ками и с ржавчиной. В этом году
в поселке проложено 300 метров
нового трубопровода, в ближай
шее время будет проложено еще
245. Таким образом, вся сеть на
порных водопроводов от источ
ников водоснабжения до посел
ка будет новой. Конечно, это в
определенной мере улучшит си
туацию с качеством воды, но не
полностью, так как 7 км разво
дящих водопроводов, плюс вну
тридомовые сети заменятся еще
не скоро.
Систему водоотведения в цен
тре п. Хор начали строить более
50-ти лет назад. Но самая боль
шая проблема еще и в том, что
канализация была рассчитана на
очистку сточных вод не столько
от жилфонда, сколько от про
мыш ленных предприятий, ко
торых теперь нет. Поэтому се
годня очистные сооружения по
требляют огромное количество
электроэнергии и требуют круп
ных вложений для поддержания
их в исправном состоянии. А все
эти затраты приходится вклады
вать в тариф.
Как отметил В.М . Маньков,
отдельные случаи кишечных за
болеваний по причине плохой
воды в поселке есть, но потен
циальная угроза именно вспыш
ки заболеваний остается.
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Семейная команда Шкуриных
Одна из самых крепких предпринимателей в районе - Нина Степановна Шкурина - удостоена благодарственного письма от краевого министерства сельского хо
зяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

С сыновьями и невестками

Люди района
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«Не пасовать
перед проблемами это у меня
с детства»
Супруги Ш курины свой биз
нес строили много лет. Вклады
вали в него все силы, преодоле
вали многие трудности. Сегодня
у них 4 магазина в разных насе
ленных пунктах района.
Я приехала в один из их ма
газинов, где Нина Степановна и
поведала мне, как из ветерина
ров она подалась в торговлю, и
о долгом, нелегком пути к пред
принимательству.
- Отец ушел из семьи, когда я
была маленькой. Мама поднима
ла нас, четырех дочерей, одна.
В поисках лучшей жизни уеха
ла из Казахстана в Молдавию,
потом на Кубань. Я рано стала
самостоятельной, преодолевать
трудности училась у мамы. Не
пасовать перед проблемами - это
тоже с детства. В жизни проби
валась с а м а На ветврача Нина выучилась в
Армавирском зооветеринарном
техникуме и поехала по распре
делению в Амурскую область, в
село Вознесенское - через всю
страну.
- Но проработала там совсем
немного - главный ветврач был
хамом и сильно сквернословил.
Было настолько неприятно, что
через месяц я уволилась, реши
ла вернуться на Кубань. По до
роге надумала заехать к подругеоднокурснице, которая работала
по распределению в Лазовском
совхозе. Подругу она не застала

Вместе - более 40 лет.
- та улетела на похороны матери,
но остаться пришлось: Нину по
просили подменить улетевшую
однокурсницу —временно. А тут
ее познакомили с Иваном, моло
дым видным парнем...
Иван, водитель в Переяслав
ском АТП, ей сразу п р и тя н у л 
ся - рукастый, обходительный и
добрый. Поженились, и вскоре
один за другим в молодой семье
родились два сына.

От сигарет
и жевательной
резинки к магазинам
А подтолкнула Ш куриных к
семейному бизнесу перестрой
ка.
- Зарплату задерж ивали, рассказывает о тех лихих годах
Нина Степановна, - мужу вме
сто денег давали продукты и си
гареты. Он у меня был некуря
щий, и стали мы сигареты про
давать, в те времена с куревом
тоже проблема была. Затем в до
весок пошли жевательная резин
ка, дешевенькие конфетки, шо
коладки. Торговали всем этим
«добром» прямо из дома, бла
го тогда контролирующие орга

ны закрывали на это т а з а . При
быль была копеечная, но именно
с этого начался наш бизнес. По
том торговали на рынке в Георгиевке. Денег на товар практиче
ски не было, ассортимент скуд
ный - лимонад, шоколадки, печенюшки и все такое же в этом
роде. Бывало, за одним блоком
жевательной резинки мчались в
город. Торговали по принципу:
«купи-продай - опять купи». По
том к этому ассортименту смог
ли уже добавить продукты «по
серьезней». Я в то время еще ра
ботала в совхозе, а торговала на
рынке в свободное время...
Индивидуальным предприни
мателем Нина Степановна офор
милась года через два. Тогда же
супруги поставили во дворе и за
ботливо обустроили свою пер
вую торговую точку - вагончик.
Хотелось, говорит, чтобы было
красиво и эстетично, иначе поку
пателя не завлечь. И люди пош
ли...
- Потом соседка через стен
ку продала нам свою половину
двухквартирного дома. М ы от
крыли там магазин, площади по
зволили увеличить ассортимент
в разы. Взяли двух продавцов, но
иной раз и сама вставала за при
лавок. Даже после перенесен
ной операции, превозмогая боль,
шла и работала. За продуктами
на базу ездили вдвоем с мужем,
к тому времени у нас появился
свой грузовичок. Сами грузи
ли мешки, трелевали коробки.
А дома разгружать товар помо
гали сыновья. Работали с ран
него утра допоздна, чтобы нако
пить денег и построить отдель
ный магазин в Екатеринославке.
В 2002 году мы его построили.
Нанимали людей, сами были на
подхвате у строителей, помогали
и дети. А лет через пять неболь
шой наш магазинчик появился

уже в Георгиевке.
—Его мы открывали торж е
ственно - с ш арами, красной
ленточкой. Детей угощали мо
роженым и шоколадками, пер
вым покупателям вручали при
зы, - улыбается приятным вос
поминаниям Нина Степановна.
- Торговое оборудование было
самое современное, необычное
для села, ж ители приходили,
как на экскурсию. Когда мага
зины стали открываться один за
другим, появилась конкуренция,
стало понятно: надо и нам рас
ширяться. Построили уже боль
шой магазин —«Светлый», от
крывали тоже торжественно - с
шампанским. А вскоре покупа
тели пожаловались нам, что в
селе негде купить хозяйствен
ные товары, приходится им ез
дить за товаром в П ереяславку. Тогда сделали мы пристрой
ку к «Светлому» и открыли хо
зяйственный магазин... Не ста
ну скрывать, что очень много на
нашем пути было препон от чи
новников, это так сильно меша
ло! Но, пройдя через все трудно
сти, мы все же стали хозяевами
трех магазинов.
Предприниматель Нина Шку
рила не довольствуется достиг
нутым. Надо развиваться, н идти
вперед - расш иряться, укруп
няться, переделывать, улучшать,
даж е если приходится себя в
чем-то ущемлять. На том и сто
ит их бизнес.
—Н у стоял бы этот малень
кий магазинчик в наш ей Ека
теринославке, ну приносил бы
рубль прибыли, и что дальше?
Только тихонько плыть по те
чению? Нет, это не в моем ха
рактере!..
И это действительно так. В
прошлом году Ш курины купи
ли в Переяславке, в микрорайо
не СХТ, большой магазин «Вы
бор».
—М ы вообщ е-то хотели по
строить большой магазин в Ека
теринославке, но постоянно ра
стущие цены съели почти все на
копления, —рассказывает Нина
Степановна. - Тут бывший хо
зяин «Выбора» предлагает нам
в рассрочку купить его магазин.
Конечно, могли бы отказаться.
Но где-то реш ила «ущ емить»
наш и магазины, где-то заняла
денег, в общем, набрали нуж 
ную сумму, и «Выбор» стал на
шим. Не было денег на товар, с
документами были трудности,
но ведь встали на ноги! Правда,
магазин еще не окупился, на это
уйдет не один и не два года, но
сегодня он уже дает прибыль.

В деле вся семья
Бизнес Ш куриных — семей
ный. Нина Степановна и хозяй
ка, и товаровед, и все организа
ционные вопросы на ней. Муж
- заместитель по хозяйственной
части. Сыновья тоже в деле -

возят, загружают и разгружают
товар. Что-то прикрутить, при
бить, тот же кондиционер по
чистить - это все их обязанно
сти. Задействованы и жены сы
новей.
- Лена, младшая невестка,
моя палочка-выручалочка. Она и
бухгалтерию ведет, и товар при
нимает, и документами занима
ется. Старшая, Наташа, работает
учителем в школе, но в свобод
ное время помогает нам с лицен
зионным товаром и с магазином
«Светлый». Даже внуки, а их у
нас пять, стараются быть на под
хвате. Вот такая у нас дружная
семейная команда!..
Если Ш курины начинали в
торговле с двух продавцов, то
сегодня у них довольно боль
ш ой коллектив —23 человека,
некоторые работаю т здесь не
один год.
- Они, можно сказать, вторая
наша семья, потому что на них
можно положиться. Мы для кол
лектива всегда устраиваем празд
ники на Новый год, на 8 Марта,
обязательно на День торговли.
К ак ж е ветврач и водитель,
когда-то вообще далекие от тор
говли, смогли так в ней раскру
титься?
- Конечно, нелегко рождался
наш бизнес, учились путем проб
и ошибок. Но с годами приходил
опыт. Да и не любим мы пасо
вать и останавливаться на пол
пути. Главное, надо все время
держать руку на пульсе. Рассла
бишься и все - покупатель по
шел мимо!
- В отпуск мы отправляемся
всегда вместе с мужем. За всю
нашу совместную жизнь, а это
больш е 40 лет, я летала одна
всего два раза, и то по семей
ным обстоятельствам. М ы и в
гости всегда ходим только вдво
ем. Всегда вместе - так заведе
но у нас с начала нашей семей
ной жизни.
Д альний В осток для Н ины
Степановны стал родным, хотя
в отпуск постоянно ездят на Ку
бань. Зато здесь ее семья, дом,
самые дорогие для нее люди, ра
бота. В общем, всё... Говорит, что
здесь им жить легче. Как-то муж
изъявил желание переехать на
Кубань. Поехали присмотреться,
а когда летели обратно, он ска
зал: «Сейчас выйдем из самолета
- я землю целовать буду...»
В свободное время хозяйка ма
газинов занимается разведением
цветов. Каких их только нет на
ее участке —от многолетников
до благородных! Летом во дво
ре такое богатое разноцветье душа радуется!
А вот богатых хором Ш кури
ны себе не возвели. Так и живут
в Екатеринославке - в доме, в ко
тором поселились, когда поже
нились. Зато это их любимое се
мейное гнездышко, где на празд
ники за большим столом соби
раются дети, внуки, друзья. А в
большом казане - традиционный
плов от главы семейства.
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В тему
Наш ресурсный центр
первый в ДФО
Ресурсный центр добровольных пожар
ных Хабаровского края открылся в нашем

районе год назад благодаря президентско
м у ф ант у
Возглавила его Г.А. Албатовская. Сумма
проекта с софинансированием комитета
по ГО и ЧС правительства края составила
2 млн. 414 тыс. руб., из них 1млн. 667 тыс.
руб. - президентский грант.

Это —первая общественная организация
для дружинников-пожарных в ДФО. Центр
создан в первую очередь для обучения по
ж арных добровольцев. Самой эффектив
ной формой обучения пож арных друж ин
ников сотрудники центра считают выезд
ные занятия.

ПРОТИВОСТОЯТЬ стихии огня
учились ДПД на берегу реки Кия
В школах
района
Татьяна ЧЕРНЫШ
В школах района со
всем недавно закончи
лась экзаменационная
пора, прошли ш коль
ные выпускные вече
ра и были подведены
итоги ЕГЭ.

Р

езультаты, естественно,
разные. «Стобаллышков» нет, но выпускники,
результаты которых были
близки к этому значению,
есть.
Итоговую государствен
ную аттестацию в этом
учебном году прошли 503
выпускника 9-х классов, из
них 463 сдали экзамены по
русскому языку и литерату
ре в форме основного госу
дарственного экзамена. Эк
замен на выбор - по русско
му языку или по математи
ке - сдавали 40 учащихся с
ограниченными возможно
стями здоровья.
Одиннадцатиклассники
в этом году впервые мог
ли выбрать для себя фор
му экзамена. 33 выпускни
ка, которые не планировали
поступать в вузы, сдавали
русский язык и математи
ку в форме государствен
ного выпускного экзамена.
Те ребята, которые намере
вались в дальнейшем полу
чать высшее образование,
- сдавали экзамен по рус
скому языку и по предме
там на выбор.
Из 162 выпускников 11
классов 15-окончили шко
лу с медалью «За особые
успехи в учении». В лиде
рах с шестью отличниками
- Переяславская СШ №1,
трое медалистов - в Хорской СШ №1, по два меда
листа - в Хорской СШ №3
и в Георгиевской школе и
один отличник —в Мухенской школе.
Стобалльников в этом
году нет, но 95 баллов и
выше получили Алина Ни
китина и Полина Рудакова
из Переяславской СШ №1,
П олина Горностаева - из
Мухенской школы, А лек
сандр Курайьслыч - из Геор
гиевской школы и Анаста
сия Машковская - из Хор
ской СШ №3. Эти ребята
были приглашены в Кра
евой детский центр «С о
звездие» на смену «Ябло
ко Ньютона». Это смена
ш кольников, добивш их
ся высоких результатов в
учебе. Также они получат
именные денежные премии
имени Н.И. Гродекова.

В Переяславке, на берегу р. Кия, на минувшей неделе раскинулся
большой палаточный лагерь. Здесь на три дня разместились хаба
ровские, бикинские, вяземские и лазовские пожарные дружинники.
Учения
пожарных
дружинников
Наталья БА/1ЫКО
А собрались они на обу
чающие курсы, которые
организовал для них рай
онный ресурсный центр
подготовки добровольных
пожарных в рамках реа
лизации проекта «Предот
вратить, спасти, помочь
- вместе против общей
беды». Субсидию на реа
лизацию данного проекта
районная добровольная
пожарная команда получи
ла при поддержке управ
ления внутренней полити
ки Хабаровского края.
ри дня пожарные волонтеры
из Бичевой, Могилевки, Не
вельского, Георгиевки, Переяславки, а также из соседних райо
нов под руководством инструкто
ра Российского отделения «Грин
пис» Софьи Косачевой, приехав
шей из Москвы, знакомились с
нынеш ней пожароопасной си
туацией в регионах нашей стра
ны, видами пожаров, системой
борьбы, методами пожаротуше
ния, техникой, оборудованием,
экипировкой. Они также изучали
правила оказания первой меди
цинской помощи пострадавшим
в огне и дыму, основы правовых
знаний. Затем, как водится, от те
ории переходили к практике.
Каждый из 30 участников по
левого лагеря учился правильно
облачаться в защитную экипи
ровку, готовиться к работе, про
верять исправность пож арно
технического оборудования, раз
ворачивать и скручивать пожар
ные рукава, присоединять их к
мотопомпе, пользоваться возду
ходувками, ранцевыми лесными
огнетушителями(РЛО), рация
ми и навигаторами, заводить и
отключать мотопомпу, ну и, ко
нечно же, тушить условный очаг
возгорания.
Н е все у курсантов получа
л ось с первого раза, но под
держ ка товарищ ей и инструк
тора, плю с отличный эмоцио
нальный настрой сделали свое
доброе дело. В се они на «от
лично» справились со всеми ис
пытаниями. А общие завтраки,
обеды и ужины на свежем воз
духе еще более сплотили волон
теров. Даже те, кто изначально

Т

Теоретическое занятие.
Его ведёт московский инструктор
Софья Косачёва.
скептически относился к выезд
ным учениям, к концу третьего
дня стали их поклонниками. И
очень просили, чтобы подобные
мероприятия проводились и в
следующем году. А учитель ин
форматики из Георгиевки Сте
пан Григорьев загорелся идеей
создать в своем селе доброволь
ную пожарную дружину и воз
главить ее.
- Изначально мы планирова
ли полевой тренировочный ла
герь организовать в Бичевском
поселении, - рассказывает ру
ководитель районного ресурс
ного центра подготовки ДПД
Г. А. Албатовская, - но в свя
зи с обостривш ейся обстанов
кой по коронавирусу были вы
нуж дены серьезно скорректи
ровать план работы. К счастью,
нам помогли в организации ла
геря администрация района и
Главное управление М ЧС Х а
баровского края, которые пре
доставили нам большую палат
ку, методические рекомендации
и наглядные пособия, а также
помогли в проведении П Ц Рдиагностирования участников
и организаторов тренинга, выда
че справок по результатам прой
денной вакцинации.
- Заезды и отъезды участни
ков проходили еж едневно, -

А теперь практическое занятия.

продолж ает Галина А лексан
дровна. - В групповых заняти
ях участвовали не более 10 че
ловек. Но благодаря мастерству
Софьи Косачевой (она —опыт
ный инструктор, занимается по
жарным добровольчеством бо
лее 10 лет) добровольцы с лег
костью освоили весь теорети
ческий материал и отработали
навыки на практике. Более того,
наш и волонтеры научились и
тому, как правильно вести про
тивопожарную пропаганду сре
ди односельчан, как взрослых,
так и детей, учить их безопасно
му обращению с огнем в быту,
на улице, на природе, в том чис
ле и через игру. А если пожар
все же случился, что и как де
лать в экстренной ситуации.
Приятным сюрпризом для до
бровольцев стали противопо
ж арны е защ итны е комплекты
(шлемы, маски и пластиковые
забрала), которы е в качестве
презента от Российского отде
ления «Гринпис» для оснащ е
ния их добровольны х пож ар
ны х друж ин привезла им С о
фья Косачева.
Кроме того, специальный по
дарок, очень нужный и важный
- две рации и навигатор - мо
сковский инструктор переда
ла Бичевской ДПД, как одной

из самых опытных и «боеспо
собных» дружин, на счету кото
рой десятки потушенных тра
вяных палов и неоднократное
участие в ликвидации лесных
пожаров.
В конце августа районный ре
сурсный центр подготовки до
бровольных пожарных плани
рует провести ещ е одно м ас
ш табное мероприятие - крае
вые соревнования по пожарно
прикладным видам спорта среди
детей и подростков. Проходить
они будут в Полетном, на спе
циализированном полигоне, ко
торый появился здесь два года
назад благодаря инициативе не
равнодушных, активных сель
чан.
М ероприятие обещ ает быть
интересным и зрелищным. Но
состоится оно только в том слу
чае, если не будут ужесточены
меры в связи с эпидемиологи
ческой обстановкой.

В"раиож и действует
СОЗДАНА S M S ?
ноя дружина. Численность
дружинников - порядка 145
человек.

22 июля 2021 года
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ПН
26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.55 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 3.00 Новости
9.05 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.05, 2.20, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол
14.00 «Модный приговор» (6+)
15.00 «На самом деле» (16+)
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло
18.00 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Новости
19.15, 0.35 Игры XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио
22.00 Время
22.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
1.20 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
4.05 «Мужское /Женское» (16+)
РО ССИ Я 1

12.20 Утро России
15.00 ХЮ(М Летние Олимпий
ские игры в Токио
16.55 «О самом главном» (12+)
18.00, 0.00, 3.00 Вести
18.30, 1.40 «60 минут» (12+)
19.50 XXXII Летние Олимпий
ские игры в Токио
22.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
0.15 «Прямой эфир» (16+)
4.05 Вести. Местное время
4.20 «ВЕДЬМА» (12+)
7.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
9.45 ЮОСМ Летние Олимпий
ские игры в Токио
ТВ ЦЕНТР

6.00

«Настроение»

ВТ
27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио
10.05, 2.20, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
11.30.18.00, 19.15, 0.35 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио
13.30 «Давай поженимся!»
(16+)
14.15, 4.05 «Мужское / Жен
ское» (16+)
16.25 «На самом деле» (16+)
17.15 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
1.20 К 85-летию Мариса Лие
пы. «Невыносимая легкость
бытия» (12+)
РО ССИ Я 1

12.00 Утро России
16.00, 19.30 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио
17.00 «О самом главном»
( 12+)

18.00, 0.00, 3.00 Вести
18.30, 1.40 «60 минут» (12+)
0.15 «Прямой эфир» (16+)
4.05 Вести. Местное время
4.20 «ВЕДЬМА» (12+)
7.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
9.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
( 12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00
8.10

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)

8.10 «МАЧЕХА» (0+).
10.00, 4.15 «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
10.55 «ОФИЦЕРЫ» (12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 2.45 «ТРИ В ОДНОМ»
( 12+)

16.55 «Битва за наследство»
( 12+)

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА
ЛАНТ» (12+)
22.25 «Истории спасения. По
чему они живы?» (16+)
22.55, 0.55 «Знак качества»
(16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Женщины Николая Кара
ченцова» (16+)
1.35 «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» (12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мошен
ники! Мракобесы» (16+)

13.35 «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою
сказку»
14.15 «Лермонтовская сотня»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.10 Анри Матисс
17.30 ACADEMIA
18.20 С. Прокофьев. Кон
церт № 2 для фортепиано с
оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 «После 45-го. Искусство
с нуля»
1.45 П. Чайковский. Концерт №
1 для фортепиано с оркестром
2.25 «Польша. Вилянувский
дворец»

ЕШ
4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис11 I P f T R U P

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30 «Пешком...»
7.00 Джек Николсон
7.30, 15.05, 22.05 «Восход
цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока
Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Хороводы северной
Ижмы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «ВАРШАВ
СКАЯ МЕЛОДИЯ»
8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (12+)
10.40 «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ТРИ В ОДНОМ-2»
( 12+)

16.55 «Актёрские драмы. От
равленные любовью» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+)
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 «Одинокие звёзды»
(16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Последняя любовь Вла
димира Высоцкого» (12+)
0.55 «Тиран, насильник, муж»
(16+)
1.35 «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» (12+)
2.15, 5.30 «Осторожно, мошен
ники! Золотые унитазы» (16+)
4.15 «Иван Бортник. Я не Про
мокашка!» (12+)

4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.35 «АДВОКАТ» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (6+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 4.00 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.10 «Понять. Про
стить» (6+)
13.30, 2.20 «Порча» (6+)
14.00, 2.45 «Знахарка» (6+)
14.35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ
ДЫ» (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
(16+)
23.25 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4»
(16+)
1.20 «Реальная мистика» (6+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00,15.00 «Засекреченные
списки» 16+
10.15 «Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «АНТОНИЙ
И КЛЕОПАТРА». Запись 1980
года
13.55 «Ульянов про Ульянова»
14.50 Николай Ге
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.15 Эль Греко
17.30 ACADEMIA
18.15 П. Чайковский. Кон
церт № 1 для фортепиано с
оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «Оттепель»
1.35 С. Прокофьев. Концерт №
2 для фортепиано с оркестром
2.15 «Лермонтовская сотня»
ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (6+)
7.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35, 4.00 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.45, 3.10 «Понять. Про
стить» (6+)
13.55, 2.20 «Порча» (6+)
14.25, 2.45 «Знахарка» (6+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
1.15 «Реальная мистика» (6+)
5.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

КУ Л Ь ТУ Р А
РЕН ТВ

6.30 «Пешком...»
7.00 Валентина Караваева
7.30, 15.05, 22.05 «Восход
цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока
Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «ПОМПЕИ» 12+
2.20 «ФАВОРИТКА» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» (12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
8.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+)
12.25 «ТАЧКИ-3» (6+)
14.25 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
16.25 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (16+)
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
0.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕ
ХАХ» (16+)
2.35 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
3.50 «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ» (12+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
9.00 Новости дня
9.20 «Оружие Победы» 6+
9.35, 13.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» 12+
19.35 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО»
16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ
НИЕ» 18+
4.00 «Тайны Чапман» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
12.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (16+)
22.05 «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 «СПЛИТ» (16+)
2.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.30, 9.20, 9.35, 13.15 «СЛЕ
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» 12+
19.35 «Улика из прошлого»
16+ 21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
12+
2.15 «Последняя миссия
«Охотника» 12+

22.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ
КАХ» 12+
1.35 «1941-й. Накануне» 12+
2.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
15.00, 15.50 17.55, 20.00, 22.30
Новости
15.05, 20.05, 22.35 Все на
Матч!
15.55, 18.00, 20.30, 23.00 XXXII
Летние Олимпийские игры
19.40 Специальный репортаж
( 12+)

1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 XXXII Летние Олимпий
ские игры
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
9.00 Новости
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры

5.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ» 6+
6.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+

3.05 «Хроника Победы» 12+
3.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
(16+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
1.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М АТЧ

13.00, 15.55, 18.00, 20.30,
23.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
15.00, 15.50, 17.55, 20.00,
22.30 Новости
15.05, 20.05, 22.35 Все на
Матч!
19.40 Специальный репортаж
( 12+)

1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 XXXII Летние Олимпий
ские игры
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
9.00 Новости
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры

5.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» 0+
6.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 7-10 серии 16+
10.00, 13.00 Новости

10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00, 23.55 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
0.05 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
2.45 Мир победителей 16+
4.25 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ
НИЦА» 0+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» 12+
12.50 Среда обитания 12+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55 Новости 16+
16.10 Вредный мир 16+
16.45 Новости 16+
17.00 Десять фотографий 12+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Ветераны 12+
21.10 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «ДНЕВНИК КАРЬЕ
РИСТКИ» 16+
1.40 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Новости 16+
3.55 На рыбалку 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Две правды 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
23.55 Новости
0.05 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Место происшествия 16+
13.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Легенды музыки 12+.
15.50 Новости 16+
16.10 Золото Иосича 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45, 23.55 «4212» 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+
0.10 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 16+
1.45 Место происшествия 16+
1.50 Новости 16+
2.30 Место происшествия 16+
2.35 Говорит «Губерния» 16+
3.25 Новости 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Зеленый сад 0+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
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8.40 «КРУГ» (0+)
10.35 «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется со
мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ТРИ В ОДНОМ-3»
( 12+)
16.55 «Волчий билет для
28 июля
звезды» (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+)
22.25 «Обложка. Звёзды в
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«психушке» (16+)
23.00 «90-е. Уроки пластики»
5.00 «Доброе утро»
(16+)
9.00, 12.00, 16.00, 19.00, 3.00
23.50 Петровка, 38 (16+)
Новости
0.10 «Хроники московского
9.05 «Жить здорово!» (16+)
быта. Неизвестные браки
10.10 Дневник игр XXXII Олим
звёзд» (12+)
пиады 2020 г. в Токио (0+)
0.55 «Прощание» (16+)
11.10 «Модный приговор» (6+)
1.40 «Большой войсковой
12.05, 2.35, 3.05 «Время по
круг, или Атаман Каледин на
кажет» (16+)
Дону...» (12+)
13.45 «Давай поженимся!» (16+) 2.20, 5.30 «Осторожно, мошен
17.00 «На самом деле» (16+)
ники! Халявная рабсила» (16+)
18.00, 19.15 Игры XXXII Олим
4.15 «Битва за наследство»
пиады 2020 г. в Токио
( 12+)
23.00 Время
23.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
1.40 «Князь Владимир - кре
ститель Руси» (12+)
4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
РО ССИ Я 1
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
11.30.16.00 XXXII Летние
ВОЛЫ» (16+)
Олимпийские игры в Токио
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.35 Утро России
13.20 Чрезвычайное проис
16.55 «О самом главном» (12+)
шествие
18.00,21.00, 0.00 Вести
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
18.30 «Судьба человека» (12+)
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40, 1.40 «60 минут» (12+)
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
21.30 Вести. Местное время
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАС
21.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.00
XXXII Летние Олимпий2.40 «АДВОКАТ» (16+)
ские игры в Токио
0.15 «Прямой эфир» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А
4.05 Вести. Местное время
4.20 «ВЕДЬМА» (12+)
7.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
6.30 «Пешком...»
9.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
7.00 Алексей Баталов
7.30, 15.05, 22.05 «Восход
( 12+)
цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока
ТВ ЦЕНТР
Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
6.00 «Настроение»
9.30 «Другие Романовы»
8.10 «Доктор И...» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00,19.10, 3.00
Новости
9.05 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.05, 1.30, 3.05 «Время по
кажет» (16+)
14.00 «Давай поженимся!»
(16+)
14.45, 3.50 «Мужское / Жен
ское» (16+)
15.25 «На самом деле» (16+)
16.25 «На самом деле» (16+)
17.00, 19.30 Игры XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио
22.00 Время
22.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
0.40 «Все слова о любви»
( 12+)

9.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 «ТРИ В ОДНОМ-4»
( 12+)
16.55 «Жизнь без любимого»
( 12+)
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОИ
МАСТИ» (12+)
22.25 «10 самых... Странные
увлечения звёздных деток»
(16+)
22.55 «Звезда с гонором» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
1.00 «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+)
1.40 «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина.» (12+)
2.20, 5.30 «Осторожно, мошен
ники! Соседи-вредители» (16+)
4.15 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)

4.55 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
РО ССИ Я 1
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ
12.00 Утро России
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.30, 18.00 XXXII Летние
16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
Олимпийские игры в Токио
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАС
17.15, 0.00 Вести
22.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+) СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.30 «АДВОКАТ» (16+)
0.15 «Прямой эфир» (16+)
1.40 «60 минут» (12+)
3.00 Вести
КУ Л Ь ТУ Р А
4.05 Вести. Местное время
4.20 «ВЕДЬМА» (12+)
6.30 «Пешком...»
7.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
7.00 Татьяна Самойлова
9.45 >0001 Летние Олимпий
7.30, 15.05, 22.05 «Восход
ские игры в Токио
цивилизации»
8.20, 20.45 «Наука Шерлока
ТВ ЦЕНТР
Холмса»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
6.00 «Настроение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
8.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
Новости культуры
КИ» (12+)

10.00,15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «По дороге в Нижнюю
Синячиху»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «ДЯДЯ
ВАНЯ». Запись 2010 года
14.10 Римас Туминас
14.50 Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 ACADEMIA
18.15.1.35 С. Рахманинов.
Концерт № 2 для фортепиано
с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
2.15 «Снежный человек про
фессора Поршнева»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (6+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Про
стить» (6+)
13.30, 2.05 «Порча» (6+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (6+)
14.35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
(16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (6+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
10.15 «Ростовский Кремль
как вершина древнерусской
культуры»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «ДЯДЮШКИН
СОН». Запись 2002 года
14.30, 2.25 «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 ACADEMIA
18.15,1.40 Ф. Шопен. Концерт
№ 2 для фортепиано с орке
стром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 «Гелий Коржев. Возвра
щение»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (6+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.20, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 3.05 «Понять. Про
стить» (6+)
13.35, 2.10 «Порча» (6+)
14.05, 2.40 «Знахарка» (6+)
14.40 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИИ ДОКТОР-4»
(16+)
1.05 «Реальная мистика» (6+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+.
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «2 СТВОЛА» (16+)
12.05 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
(16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
(16+)
0.00 «НЕЗВАНЫЙ г о с т ь »
(16+)
2.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)
3.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
( 12+)
5.30 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

5.05, 9.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» 16+
9.00 Новости дня
11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
13.00. 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» 12+
19.35 «Секретные материалы»

0.25 «Последний бой Николая
Кузнецова» 12+
1.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...»
16+
4.55 «Маресьев: продолжение
легенды» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+
ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.35 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.55, 18.00, 20.30,
23.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
15.00, 15.50, 17.55, 20.00,
22.30 Новости
15.05, 20.05, 22.35 Все на
Матч!
19.40 Специальный репортаж
( 12+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 XXXII Летние Олимпий
ские игры
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
9.00 Новости
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры

12+

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
18+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
(16+)
11.55 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
22.40 «СОЛТ» (16+)
0.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
2.35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
( 12+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
6.50, 9.20 «СИЛЬНЫЕ ДУ
ХОМ» 12+
9.00 Новости дня
11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫ
ТИЕМ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.20 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ограниченный сувере
нитет» 12+
19.35 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
0.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
1.55 «КОНТРАБАНДА» 12+

5.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
3.20

«АТТРАКЦИОН» 16+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
15.00, 15.50, 17.55, 20.00,
22.30 Новости
15.05, 20.05, 22.35 Все на
Матч!
15.55, 18.00, 20.30, 23.00 XXXII
Летние Олимпийские игры
19.40 Специальный репортаж
( 12+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 XXXII Летние Олимпий
ские игры
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
9.00 Новости
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры

5.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
6.05, 10.10 «ШТРАФНИК» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+

16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «Мировое соглашение»
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
23.55 Новости
0.05 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «Игра в слова» 6+
1.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 12+
3.05 Мир победителей 16+
4.40 «Деловые люди» 0+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50, 15.20 «4212» 16+
11.55 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Место происшествия
16+
13.05 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» 12+
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
15.00 Новости 16+
15.25 Ветераны 12+
15.45 Среда обитания 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» 16+
1.40 Говорит «Губерния» 16+
2.30 Новости 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
4.00 Новости 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00 Шоу «Назад в будущее»
16+
23.55 Новости
0.05 «Всемирные игры
разума» 12+
0.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
2.00 Мир победителей 16+
4.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Ветераны 12+
13.10 Открытая кухня 0+
14.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Легенды цирка 12+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45, 21.45 «4212» 16+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия
16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 «4212» 16+
23.50 Место происшествия
16+
0.00 Две правды 16+
0.15 «ДВА МИРА» 12+
2.00 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+

ОПЫТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ИНТЕРЕСЕН ВСЕЙ СТРАНЕ

Опыт Хабаровского края в защите интересов несовершеннолетних и выпускни
ков детских домов, интернатов будет использован на федеральном уровне. Об
этом шла речь на встрече уполномоченной по правам ребёнка при Президенте
России с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Хабаровском крае детский омбу
дсмен Анна Кузнецова обрати
ла внимание на предложенный
местными властями алгоритм по обе
спечению жильем детей-сирот через
сертификаты. То есть, повзрослевшие
выпускники детдомов и интернатов
получают документ, который даёт им
право самостоятельно решить свои жи

В

лищные проблемы. Но тут есть риск для
сирот нарваться на мошенников.
- В Хабаровском крае ужесточён
надзор за порядком реализации серти
фикатов. Это очень интересная регио
нальная практика, опыт, с которым мы
познакомились в вашем регионе, будет
применяться и в других субъектах. А это
внимательное сопровождение сделки

В Хабаровске Анна Кузнецова про
вела ряд встреч с руководителями про
фильных ведомств, пообщалась в не
формальной обстановке
с детьми, разобралась
с несколькими обра
МЫ УЖ Е НАПРАВИЛИ
по приобретению жилья
щениями в свой адрес
ПИСЬМО МИНИСТРУ
и дальнейший монито
от местных жителей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В частности, вопрос
ринг того, что на самом
РОССИИ, ЧТОБЫ БЫЛ
о возможности назна
деле жильё досталось то
чать больным детям ле
му, кому оно полагается.
РАЗРАБОТАН ПОРЯДОИ,
карственные препараты
К сожалению, в других
ИОТОРЫЙ БЫ
регионах России уже бы
конкретного производи
ПОЗВОЛЯЛ НАЗНАЧАТЬ
теля потребует решения
ли факты, когда сертифи
РЕБЁНКУ ИМЕННО ТОТ
на федеральном уровне.
кат выдавался, а ребёнок
оставался без жилья, а го
- Многие родите
ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ
сударство без денег, - от
ли
говорят, нам нужен
ПРОПИСЫВАЕТ
метила Анна Кузнецова.
только такой препарат.
ДОКТОР, А НЕ ЕГО
На встрече с врио гу
И речь не только об ин
АНАЛОГИ.
сулине. Один препарат
бернатора Анна Кузне
подходит, а от другого
цова обратила внимание
ребёнку плохо, жалуют
на то, что, судя по дан
ся родители. Мы уже направили письмо
ным статистики, вопросам защиты де
министру здравоохранения России, что
тей в Хабаровском крае уделяют особое
бы был разработан порядок, который бы
внимание вовсе не для галочки.
позволял назначать ребёнку именно тот
- Например, мы видим в Хабаровском
крае снижение числа преступлений про
препарат, который прописывает доктор,
тив несовершеннолетних почти на 15%.
а не его аналоги, - отметила Анна Куз
Это очень хорошая тенденция. Значит,
нецова.
внимание вопросам безопасности детей
- Все обращения, которые были на
здесь очень серьёзное уделяется. Отдель
правлены на имя уполномоченного по
но хочу отметить, что число преступле
правам ребёнка при Президенте Рос
ний против половой неприкосновенно
сии, правительством Хабаровского края
берутся в работу. В целом настраиваем
сти несовершеннолетних в Хабаровском
всех руководителей социального бло
крае снизилось на 22%. В это же самое
время в целом по России, к большому со
ка на дружелюбие. Но нам ещё есть над
жалению, наблюдается рост, - констати
чем поработать, - резюмировал Михаил
Дегтярев.
ровала детский омбудсмен.

ВЕРТОЛЁТ ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА ПОСТАМЕНТ
Торжественное открытие памятника вертолету Ми-1 состоялось в Хабаровске.
Возвращение символа развития дальневосточной гражданской авиации
отпраздновали ветераны отрасли.
2019 году новые собственники
авиакомпании «Восток» приняли
решение передать машину в му
зей авиации города Тюмени. Оставить
вертолет в Хабаровском крае удалось
только после того, как к проблеме под
ключился врио губернатора Михаил
Дегтярев.
- По поручению главы региона мы
восстановили памятник. Работа была
проведена совместно с авиакомпания
ми «ЮТэйр» и «Хабаровские авиалинии».
Ми-1 будет символом того, что авиации
на Дальнем Востоке быть, и особого вни
мания, которое правительство края уде
ляет этой отрасли. Почет и уважение всем
летчикам и другим работникам авиации,
- отметил министр транспорта и дорож
ного хозяйства края Роман Мирошин.
Для восстановления памятника вер
толет был отреставрирован. Специали
сты заменили лопасти и детали внеш
него корпуса, покрасили его. Также для
установки машины на прежнем месте
потребовалось укрепление фундамен
та и новый постамент. В его основании
появилась подсветка, чтобы и в темное
время суток жители и гости города мог
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ли полюбоваться прославленным воз
душным судном.
- Памятники вертолетам и самоле
там увековечивают не только сами ма
шины, но и память о людях, огромной
работе, проделанной ими с помощью
этих летательных аппаратов. Напри
мер, благодаря Ми-1 исследовали и ос
ваивали Дальний Восток. Геологи, гео
графы, топографы, медики и спасатели
смогли многое сделать благодаря этому
воздушному судну. Ми-1 - это «летное
детство», «школьная парта» для всех
вертолетчиков. Поэтому сохранение
памятника в Хабаровске - большое зна
ковое событие, - рассказал Виктор Иванишко, член общественного совета при
министерстве транспорта и дорожного
хозяйства края, преподаватель Хабаров
ского филиала Санкт-Петербургского
государственного университета граж
данской авиации.
Отметим, Ми-1 - первый советский
серийный вертолет, разработанный
в конце 1940-х годов. В СССР это воз
душное судно использовали до середи
ны 80-х годов, на нем было установлено
27 мировых рекордов. Ми-1 стал одним

из первых типов вертолетов, освоенных
143-м авиационно-техническим отря
дом Дальневосточного территориаль
ного управления Гражданского воздуш
ного флота, эксплуатировался с 1957 по

1978 год и заслужил доверие у пилотов.
Эти вертолеты помогли значительно
улучшить оказание срочной медицин
ской помощи жителям отдаленных рай
онов края и охрану лесов от пожаров.

БЛАГОДАРЯ МИ-1 ИССЛЕДОВАЛСЯ И ОСВАИВАЛСЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.
ГЕОЛОГИ, ГЕОГРАФЫ, ТОПОГРАФЫ, МЕДИКИ И СПАСАТЕЛИ СМОГЛИ МНОГОЕ
СДЕЛАТЬ БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ВОЗДУШНОМУ СУДНУ. ЭТО « ЛЕТНОЕ ДЕТСТВО»,
«ШКОЛЬНАЯ ПАРТА» ДЛЯ ВСЕХ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ.

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕСТ И • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

НАКОРМЯТ «27 ОГОРОДОВ»
Запущенная весной этого года в Хабаровском крае электронная площадка « 2 7 огородов» ста
новится эффективным способом коммуникации между производителями сельхозпродукции
и предприятиями общепита. Организаторам проекта и региональному Минсельхозу удалось
договориться с местной Ассоциацией рестораторов об использовании портала для покупки фер
мерских продуктов.

аши рестораторы нуждают
ся в свежих качественных
продуктах для своих меню.
С другой стороны, для множества лич
ных подсобных хозяйств, небольших
ферм всегда есть проблема со сбытом
продукции. Электронная площадка
«27 огородов» становится таким меха
низмом, который позволяет одним най
ти качественный натуральный товар,
а другим продать его. Буквально за пару
месяцев работы портала к нему подклю
чились уже больше полусотни произ
водителей сельхозпродукции нашего
края: есть свежее мясо, молоко, яйцо,
овощи, ягода, зелень, сыры, рыба и так
далее, - рассказал курирующий проект
«27 огородов» специалист отдела коопе
рации краевого сельскохозяйственного
фонда Александр Галушкин. - Разме
стить предложение о реализации своей
продукции любой фермер из Хабаров
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ПЕРВЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОПАРК
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В КРАЕ
На побережье Татарского пролива Хабаровского края предложено создать первый в регионе
морской технопарк. С такой инициативой выступил занимающийся выращиванием гребешка
и трепангов предприниматель Иван Дыба на заседании фракции ЛДПР с участием врио губер
натора в Законодательной думе региона.

лава региона и депутаты крае
вого парламента идею поддер
жали - реализация проекта по
зволит использовать рыболовные участки
для развития аквакультуры и обеспечить
край дополнительными рабочими места
ми. Михаил Дегтярев дал поручение под
готовить проект для представления пред
седателю правительства России Михаилу
Мишустину, отметив, что для проработки
вопроса необходимо действовать реши
тельно, - говорится в сообщении.
Основной темой состоявшейся нака
нуне в краевом парламенте встречи де
путатов от ЛДПР с Михаилом Дегтяре
вым стали вопросы поддержки малого
и среднего предпринимательства. Биз
нес испытывает проблемы из-за умень
шившегося во время пандемии спроса,
нехватки кадров, площадей.
- В фокусе поддержки предприни
мателей всегда очень важен конструк
тивный диалог между органами власти
и бизнесом, так как работа предприятий
предполагает не только ответственность

Г

самих бизнесменов, - сказал руково
дитель фракции ЛДПР в Законодатель
ной думе края Сергей Зюбр. - Депутаты
фракции ЛДПР всегда готовы к диалогу
с предпринимательским сообществом.
Одной из насущных проблем для м а
лого бизнеса стала стоимость патентов,
которые дают право заниматься тор
говлей, открыть парикмахерскую и так
далее. Ещё в апреле на одном из заседа
ний краевого парламента обсуждалось
их резкое подорожание. Предпринима
тели, особенно в небольших поселени
ях, всерьёз заговорили о риске свернуть
свой бизнес.
Сейчас этот вопрос решается во мно
гом благодаря вниманию крупнейшей
фракции. На недавнем заседании комите
та по бюджету, налогам и экономическо
му развитию были рекомендованы к при
нятию поправки в патентную систему
налогообложения. Стоимость патентов
предлагается сделать дифференцирован
ной. В малых поселениях она будет замет
но ниже, чем в крупных городах.

ского края может бесплатно. Для этого
нужно скачать бланк заявки на сайте
и отправить нам. Мы тщательно прове
ряем, действительно ли предложенные
овощи или ягоды выращивают в хозяй
стве, чтобы это не было перепродажей,
к примеру, китайских огурцов с рынка
«Многорядов». После этого предложе
ния с контактными данными продавца
включаем в каталог.
Подобные электронные площадки
или, говоря современным языком, маркетплейсы есть уже во многих сельско
хозяйственных регионах страны. Сей
час разработчики хабаровского портала
«27 огородов» работают над дизайном
сайта, чтобы помимо информации о то
варе он был бы представлен и на фото.
Уже сегодня узнать о фермерской
продукции, договориться о цене и усло
виях доставки может любой пользова
тель площадки «27 огородов».

БУКВАЛЬНО ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ ПОРТАЛА К НЕМУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
УЖ Е БОЛЬШЕ ПОЛУСОТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НАШЕГО КРАЯ:
ЕСТЬ СВЕЖЕЕ МЯСО, МОЛОКО, ЯЙЦО, ОВОЩИ, ЯГОДА, ЗЕЛЕНЬ, СЫРЫ, РЫБА.
РАЗМЕСТИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛЮБОЙ ФЕРМЕР
ИЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ МОЖЕТ БЕСПЛАТНО.

КОНСЕРВЫ - ИЗ СОБСТВЕННЫХ ОВОЩЕЙ
В рамках рабочей поездки в рай
он имени Лазо Михаил Дегтярев
встретился с коллективом сельско
хозяйственного потребительского
перерабатывающего кооператива
«Лазовские продукты». Кооператив
создан в 2017 году в селе Полетное.

В

составе кооператива, ориентиро
ванного преимущественно на вы
ращивание картофеля и овощей,
одиннадцать сельхозтоваропроизводи
телей: пять крестьянских (фермерских)
хозяйств и шесть личных подсобных хо
зяйств. Посевные площади -1 0 0 гектаров,
в том числе 7 гектаров картофеля, 75 гек
таров овощей, 15 - бахчевых культур. Так
же овощи выращивают в теплицах.
- Мы ставим перед собой задачу воз
родить сельское хозяйство. Надо стре
миться к тому, чтобы на 100% обеспе
чивать себя в Хабаровском крае мясом
и молоком от местных ферм, собствен
ным картофелем и овощами. Есть до
вольно большой перечень мер поддерж
ки, на которые могут рассчитывать сель
хозтоваропроизводители, - подчеркнул
глава региона.

За время существования кооперативу
по линии краевого Минсельхоза оказа
на поддержка на развитие материаль
но-технической базы в размере 9,1 млн
рублей.
- Кооператив мы создали, чтобы мож
но было не только всем по отдельности
выращивать свежую продукцию, а чтобы
перерабатывать местные овощи на зи

му. В 2019 году мы получили грант более
5 млн рублей и поставили модульный цех
по переработке овощей, в августе будем
его запускать. Наше софинансирование
- еще 40%. Планируем выпускать около
300 литровых банок в день, за сезон пят
надцать тысяч банок, думаю, выпустим, рассказала председатель кооператива
«Лазовские продукты» Наталья Пак.

Она уточнила, что оформить заяв
ку на грант было довольно просто, по
скольку в региональном министерстве
сельского хозяйства, торговли, пищевой
и перерабатывающей промышленности
фермерам помогают с документами.
Сейчас кооператив намерен принять
участие в конкурсе грантов, который со
стоится в сентябре этого года. Фермеры
хотят построить большое овощехрани
лище объемом до 500 тонн. Предвари
тельно затраты оцениваются в 10 млн
рублей.
В этом сезоне аграрии планируют вы
растить и законсервировать до 50 тонн
огурцов, 30 тонн капусты, 10 тонн по
мидоров и 10 тонн папоротника. Про
дукция кооператива реализуется в Ха
баровске в крупной сети супермаркетов,
а также на оптовом рынке.

оцениваются предварительные
затраты на строительство
большого овощ ехранилищ а.
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АКТУАЛЬНАЯ

ТЕМА

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ
В ВАКЦИНАЦИИ
В Хабаровском крае увеличивается число волонтёров, которые помогают
медикам в вакцинации людей от ковида. В краевой столице развернут целый
волонтерский штаб.
о словам начальника управления
по делам молодежи и социаль
ным вопросам Хабаровска Инны
Хопта, сейчас в работе задействовано
20 волонтеров, но набор желающих про
должается.
- В числе волонтеров не только сту
денты, но и рабочая молодежь, сотруд
ники наших подведомственных органи
заций, которые сейчас в отпусках. Они
работают во всех пунктах вакцинации.
Их задача - консультировать тех, кто хо
чет сделать прививку, помогать в запол
нении документов. Также через свою
группу в социальных сетях волонтеры
всегда знают, на каком пункте вакци
нации меньше очереди, и передают эту
информацию гражданам, - сообщи
ла Инна Хопта.
Работают волонтеры и в поликли
никах, они помогают заполнять меди
цинские карты и доставляют лекарства
домой больным людям. В Комсомольске-на-Амуре волонтерское движение
снова на подъеме. Здесь уже на про
тяжении нескольких лет добровольцы
принимают активное участие в работе
во время паводка, во время пандемии,
да и просто по санитарной очистке го
рода и помощи жителям.
- У нас, конечно, нет таких очередей
на вакцинацию, как в Хабаровске, но
15 волонтеров, тем не менее, работают

П

в мобильном пункте и в поликлиниках,
- сообщил начальник управления по фи
зической культуре, спорту и молодеж
ной политике Комсомольска Дмитрий
Заплутаев. - При необходимости мы го
товы увеличить число добровольцев.
Сейчас волонтеры начинают работу
в пунктах временного размещения подтопленцев. Два из них уже развернуты
- один на базе общежития Амурского
гуманитарно-педагогического универ
ситета на 50 мест, второй в Центре дет
ско-юношеского спорта на Дземгах. Еще
два ПВР в резерве.

По шести предметам хабаровские выпускники нынешнего года показали положи

СПРАВКА

тельную динамику. На 80 и более баллов сдал информатику каждый пятый хаба
ровский школьник. Средний балл по естествознанию, самому популярному предме

Для того, чтобы стать волонтером,
в Хабаровске надо обратиться в во
лонтерский городской штаб, распо
ложенный в Центре организации
досуга детей и молодежи на улице
Ленина, 85, или по телефону 8 (4212)
467 -061 . А жителям Комсомольска-на-Амуре можно обратиться
в отдел по молодежной политике
городской администрации по теле
фону 8 (4217) 522-914 или +7-999 -

084 -33-49 .

В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ВОЛОНТЁРЫ УЖЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ

,

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА ПАНДЕМИИ
ДА И ПРОСТО ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГОРОДА
И ПОМОЩИ ГОРОЖАНАМ.

СВАДЬБА
БЕЗ ГОСТЕЙ
В ЗАГСах Хабаровского края вступают
в силу ограничения на проведение торже
ственной регистрации браков. Теперь число

ИНФОРМАТИКА ВЫСОКИЙ БАЛЛ

,

ту, который выпускники сдавали по выбору, у нас выше, чем в среднем по России.

Р

езультаты выпускных экзаменов
подвела на брифинге министр
образования и науки Хабаров
ского края Виктория Хлебникова. Она
отметила, что в нынешнем году госу
дарственная итоговая аттестация была
предложена в разной форме. Те ребя
та, которые не планировали поступать
в высшие учебные заведения, сдавали
экзамены в режиме государственного
выпускного экзамена, те, которые пла
нировали поступать, сдавали ЕГЭ.
- Чтобы получить аттестат, они долж
ны были преодолеть минимальный по
рог по русскому языку, все остальные
предметы ребята сдавали по выбору, сказала Виктория Хлебникова. - В этом
году выпускники не сдавали обязатель
ную математику, предлагалась толь
ко профильная, опять же по выбору.
И впервые школьники сдавали инфор
матику на компьютере. Проводились
экзамены в строгом соответствии с тре
бованиями Роспотребнадзора.
Выпускники имели право выбрать д е
сять предметов. Традиционно самыми
востребованными оказались обществознание, увеличилось количество жела
ющих сдавать информатику, профиль
ную математику и физику. Стабильные
результаты выпускники обнаружили по
двум предметам - по химии и иностран
ному языку. Положительная динамика
наблюдается по математике, физике,
информатике, географии, обществознанию и русской литературе.
- И это не может нас не радовать,
- сказала Виктория Хлебникова. - Ко
личество учеников, которые получили
высокие баллы - 80 и выше - увеличи

В ИЮНЕ
ЭТОГО ГОДА ЧИСЛО
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
БРАЧНЫХ СОЮЗОВ СТАЛО

участников праздничной церемонии будет

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД,

ограничено до 10 человек.

ЗА ЭТО ВРЕМЯ УЗАКОНИЛИ

акже участники обязаны соблю
дать социальную дистанцию
в 1,5 метра и масочный режим.
Такие распоряжения ранее поступили
от сотрудников Роспотребнадзора, они
же были озвучены на очередном засе-

Т

СВОИ ОТНОШЕНИЯ
870 ПАР.

а
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лось. 34 выпускника стали стобалльниками. А школьница из Комсомоль
ска-на-Амуре получила 297 баллов, выс
шие оценки по русскому языку и исто
рии и 97 - по английскому языку.
Выпускник политехнического лицея,
абсолютный победитель Всероссийской
олимпиады по географии Дмитрий Авде
ев получил сто баллов по географии. Как
победитель олимпиады он моги не сдавать
ЕГЭ по этому предмету, но, как признался
Дмитрий, ему хотелось проверить еще раз
свои знания. И он сдал любимый пред
мет на все 100! Дмитрий подал докумен
ты в МГУ на географический факультет.
Ребят, победивших во всероссийских
олимпиадах, в нынешнем году в крае
- 17. И тут мы впереди всех в ДФО. Про
блемными предметами стали биоло
гия и история. Их выбрало наимень
шее количество выпускников и резуль
таты они показали весьма скромные.
Все выпускники, которые набрали по сто
баллов, по традиции получат премию
имени Николая Гродекова - 100 тысяч
рублей, а те, которые получили 95 баллов
и более - 50 тысяч рублей. Всего таких
в 2021 году 223 человека.

Количество учеников, которые
получили высокие баллы 80 и выше - увеличилось.

выпускника
стали стобалльниками
дании оперативного штаба по проти
водействию эпидемии в региональном
правительстве.
- При этом ЗАГСы региона продол
жают вести прием граждан без пред
варительной записи, в режиме живой
очереди, - отметил и.о. председателя
комитета по делам ЗАГС и архивов пра
вительства края Алексей Дорохов. - Кро
ме того, записываться можно предвари
тельно - на сайте Госуслуг.
В целом, как рассказал Алексей До
рохов, в июне этого года число зареги
стрированных брачных союзов на 20%
превысило показатели аналогичного
периода прошлого года: за это время
узаконили свои отношения 870 пар.

ПАНОРАМА

НЕДЕЛИ

Волонтеры из разных уголков Хаба
ровского края продолжают очищать
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ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

от мусора берега рек, озер и морей
региона. Работы ведут в рамках
реализации федерального и реги
онального проектов «Сохранение
уникальных водных объектов» наци
онального проекта «Зкология».

В

июне акция проходила под назва
нием «Вода России. Чистые берега
Евразии». Участники акции приве
ли в порядок около 10 км береговой ли
нии водных объектов. Всего же с апреля
добровольцы региона очистили более
30 км берегов.
- В этом году акция уже прошла в Ха
баровске, Бикинском, Ванинском, Амур
ском, Тугуро-Чумиканском, Нанайском
и Ульчском районах. Силами более чем
тысячи добровольцев удалось очистить
от мусора и древесного хлама берега рек
Амур, Мая, Викин, Чегдомын, Хальзан,
Охота, Амгунь, Сита, озера Синдинское,
а также Татарского пролива и Охотского
моря, - сообщили в министерстве при
родных ресурсов края. - Сейчас работа
проводится с учетом введенных антиковидных ограничений
В бухте Датта на побережье Охот
ского моря школьники одноименного
села, очистив любимое место отдыха

местных жителей, собра
ли почти кубометр мусора.
В Амурске воспитанники дет
ского эколого-биологическо
го центра «Натуралист» про
вели сразу несколько рейдов
по санитарной очистке 3,5 км
береговой линии Амура. Кро
ме того, более ста волонтеров

берегов рек,
озер и моря
очистили
добровольцы
края с апреля
нынешнего
года

села Чумикан Тугуро-Чумиканского района собрали от
ходы с берега Охотского моря
протяженностью 2,7 км. В се
лах Софийск и Богородское,
а также в поселке Де-Кастри
Ульчского района прошли ак
ции по очистке берега линии
Амура и побережья Татар-

СИЛАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ ТЫСЯЧИ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ УДАЛОСЬ
ОЧИСТИТЬ ОТ МУСОРА
И ДРЕВЕСНОГО ХЛАМА
БЕРЕГА РЕК АМУР, МАЯ,
БИШ И, ЧЕГДОМЫН, ХАЛЬЗАН,
ОХОТА, АМГУНЬ, СИТА, ОЗЕРА
СИНДИНСКОЕ, А ТАКЖЕ
ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА
И ОХОТСКОГО МОРЯ.

ского пролива общей протяженностью
2,5 км.
- Если жители и гости края будут
проявлять сознательность и экологи
ческую культуру, не оставляя за собой
мусор в неустановленных местах, наш
край станет чище, жить в нем будет ком
фортнее, а нашим детям и молодежи не
придется убирать мусор за взрослыми, отметила и.о. министра природных ре
сурсов края Елена Балезина.
Напомним, мероприятия по очистке
от мусора береговой линии в рамках на
ционального проекта «Экология» прово
дят в регионе с 2019 года. За это время
состоялось уже более ста акций. Принять
участие в уборке территории возле во
дных объектов может любой желающий.
Познакомиться с планом проведения
мероприятий на текущий год можно на
официальном сайте министерства.

В КРАЕ - БЭБИ-БУМ
В Хабаровском крае отмечается рост рождаемости. За первые шесть месяцев в регионе на свет
появились 6673 ребёнка. Это на 268 детей больше в сравнении с прошлогодними данными.

о данным специалистов регио
нального комитета по делам ЗАГС
и архивов, в июне на свет появил
ся 1191 ребенок. Всего зарегистрировано
рождение 78 двоен и трёх троен. Пальму
первенства по рождаемости удерживает
сильный пол. Всего родилось 3422 маль
чика.
170 представителей мужской поло
вины получили имя Артём. Вторые по
популярности - Александры. Их стало
на 147 больше в крае. Михаил, Максим,
Кирилл, Матвей, Дмитрий, Иван, Марк,
Егор и Тимофей также являются частым
выбором родителей. Реже регистриру
ются имена Геннадий, Кристиан, Лав
рентий, Потап, Прохор, Савва, Эдуард.
Девочек родилось чуть меньше 3251. Их чаще всего назвали Софиями
- 155 детей и Алисами - 119 представи
тельниц прекрасного пола. 106 девочек
носят имя Мария, по 105 - Ева и Анна.
Реже девочек стали называть Милана
ми, Викториями, Полинами, Аринами,

П

ЕЩЁ ОДНА «ТОЧКА РОСТА»
модули проводят за счет местного бюд
жета - из районной казны на эти цели
направлено около 5 млн рублей.
ленности «Точка роста» в крае расширя
- Отрадно, что современные обучаю
ется. С 1 сентября откроются они в городе
щие технологии доходят и до отдален
Вяземский и отдаленном приграничном селе
ных населенных пунктов. Для сельских
Шереметьево.
школьников открываются большие воз
можности, в том числе
Вяземском районе
и в получении дополни
уже пять Центров
тельного образования, ДЛЯ СЕЛЬСКИХ
отметил глава Вяземского
образования циф
ШКОЛЬНИКОВ
района Александр Усенко.
рового и гуманитарного
ОТКРЫВАЮТСЯ
профилей «Точка роста»
«Точки роста» откро
БОЛЬШИЕ
ют благодаря реализации
на базе городских школ
ВОЗМОЖНОСТИ,
№ № 3, 1, 2, школ посел
национального проекта
ка Дормидонтовка и се
«Образование». Центр
В ТОМ ЧИСЛЕ
ла Аван, где проходят не
оснастят современными
И В ПОЛУЧЕНИИ
ноутбуками, цифровыми
только уроки, но и за
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
нятия по профориента
лабораториями и обору
ОБРАЗОВАНИЯ.
дованием, необходимым
ции, внеурочной работе.
для изучения физики, хи
Теперь список пополнят
мии, биологии, наборами
еще два центра, на осна
для изучения основ робототехники.
щение которых из федерального бюд
Сейчас в классах проходит капиталь
жета выделено около 10 млн рублей.
ный ремонт.
Ремонт помещений под современные
География центров образования естествен

но-научной и технологической направ

В

Валериями, Екатеринами, Варварами.
Зато за первое полугодие текущего года
зарегистрированы такие редкие имена,
как Анабель, Ария, Арсения, Белла, Да
ная, Иветта, Киара, Пелагея, Радамира,
Риана, Эра и Ясна-Мария.
В ведомстве также отметили, что
больше половины всех новорожден
ных - хабаровчане. Более тысячи но
вых жителей появились в Комсомоль
ске-на-Амуре. Это 16,5% от всех детей.

Всего зарегистрировано рождение

двоен
и трёх
троен.
Пальму первенства по рождаемости
удерживает сильный пол.
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ТВ ПРОГРАММА 26 ИЮЛЯ - 1 АВГУСТА I 13
ТВ ЦЕНТР

ПТ
30 июля

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00, 19.00
Новости
9.05 «Жить здорово!» (16+)
9.55 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.55, 3.15 «Модный при
говор» (6+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.25, 4.05 «Давай поженим
ся!» (16+)
15.10, 16.25, 4.45 «Мужское /
Женское» (16+)
17.00, 19.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
22.30 Время
23.00 Музыкальный фести
валь «Жара» в Москве (12+)
0.35 «Олег Газманов. «7:0 в
мою пользу» (16+)
1.40 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
2.30 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
12.00, 13.00 Утро России
12.30, 15.50, 22.45 XXXII
Летние Олимпийские игры
в Токио
18.00. 21.00, 3.00 Вести
18.30 «Судьба человека»
( 12+)

19.40, 1.40 «60 минут» (12+)
21.20 Вести. Местное время
21.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
0.30 «Прямой эфир» (16+)
4.05 Вести. Местное время
4.20 «ВЕДЬМА» (12+)
8.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ» (12+)

СБ
31 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
8.20 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
10.00, 16.15 Новости
10.10 «Видели видео?» (6+)
11.25, 16.45 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
21.00 Время
21.20 Международный музы
кальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга»
( 12+)

2.20 «Суровое море России»

( 12+)

4.00 «Наедине со всеми»
(16+)
4.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
12.00 «Утро России. Суб
бота»
14.30, 20.00 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио
18.00, 3.00 Вести
18.25 «Пятеро на одного»
19.10 «Сто к одному»
23.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
1.00 «Привет, Андрей!» (12+)
4.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»

6.00 «Настроение»
8.15 «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
16.55 «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше
лето». Юмористический
концерт (12+)
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
1.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН
НЫЙ» (12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «КРУГ» (0+)
5.10 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
(

12+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»
(

12+)

13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕН
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
22.40 «СТАЖЕРЫ» (16+)
2.30 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Шарль Азнавур.
7.30 «Снежный человек про
фессора Поршнева»
8.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
9.20 «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 «ЛЕТЧИКИ»
8.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
9.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(

12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

12+)
( 12+)
18.00
( 12+)
(

13.50,

«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»

22.15 «90-е. Выпить и за
кусить» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(

12+)

23.55 «Цыгане XXI века»
(16+)
0.45 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
1.30 «Волчий билет для
звезды» (12+)
2.10 «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+)
2.50 «Актёрские драмы. От
равленные любовью» (12+)
3.35 «Жизнь без любимого»
(

12+)

4.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
5.55 Петровка, 38 (16+)

4.50 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(

12+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
( 0+)

13.00
(16+)
8.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
14.10
(16+)
15.00
16.00
16.20
ТВ ЦЕНТР
(16+)
19.00
6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН 19.25
ТАНА» (0+)
22.30
7.40 Православная энцикло 1.40
педия (6+)

( 12+)

14.45 «КАССИРШИ»

«НашПотребНадзор»
«Физруки» (6+)
Своя игра (0+)
Сегодня
Следствие вели...
Сегодня
«СТАЖЕРЫ» (16+)
«Маска» (12+)
«АДВОКАТ» (16+)

11.35 Спектакль «ПРИ
СТАНЬ». Запись 2012 года
14.50 Карандаш
15.05 «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 И. Брамс. Кон
церт № 2 для фортепиано с
оркестром
18.45 XXIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Дело об ошевенских
грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера
22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
0.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
2.25 Мультфильм для
взрослых

13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 3.40 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.55 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
16+
23.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
1.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «Сториз» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.40 «СОЛТ» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
11.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
6.50 «Реальная мистика» (6+)
БОРНА» (16+)
7.50 «По делам несовершен
13.55 «ПРЕВОСХОДСТВО
нолетних» (16+)
БОРНА» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+) 16.00 «УЛЬТИМАТУМ БОР
НА» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцов
ство» (16+)
18.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
12.40 «Понять. Простить» (6+) (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН»
13.45, 3.50 «Порча» (6+)
14.15, 4.15 «Знахарка» (6+)
(16+)
14.50 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКА
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
ЖЕТ РЕКА» (16+)
1.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
23.05 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
ДЫ» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (6+)
3.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
5.30 «По делам несовершен
(16+)
нолетних» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)
6.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30,19.30
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор
мационная программа 112»
16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Туринская Плащани
ца»
7.05 Мультфильм
7.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК»
9.05 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
9.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИ
КИ»
11.50 «Любовь Соколова.
Своя тема»
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ
КИЕ
14.20, 23.45 «Книга джун
глей. Медведь Балу»
15.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
16.05 «За столом семи
морей». Концерт Олега По
гуди на
17.30 «Предки наших пред
ков»
18.10 «Даты, определившие
ход истории»
18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА»
20.15 «Леонардо. Пять веков
спустя»
21.45 «ЖИЗНЬ»
0.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
1.50 «Трагедия в стиле
барокко»
2.35 Мультфильм для
взрослых

ЗВЕЗДА
5.05, 9.20 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
9.00 Новости дня
9.45, 13.20 «ДЕЛО СЛЕДО
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА»16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 «КЛАССИК» 12+
20.45 «Оружие Победы» 6+
21.15 Новости дня
21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
6.45

«ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»

16+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Выпил - в тюрьму?»

16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+.
17.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
0.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-З:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
2.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕ
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»16+
3.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5:
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.30, 10.00 «Уральские пель
мени». «СмехЬоок» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.10 «ТРОЛЛИ» (6+)
12.00 «БУНТ УШАСТЫХ»
(6+)

14.00 «КОТ В САПОГАХ»
15.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА»

(6+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
16.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
18.20 «СЛЕД» (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

МАТЧ
13.00, 15.55, 18.00 XXXII
Летние Олимпийские игры
15.00, 15.50, 17.55, 20.00,
22.30 Новости
15.05, 20.05, 22.35 Все на
Матч!
19.40 Специальный репор
таж (12+)
20.30, 23.00 XXXII Летние
Олимпийские игры
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 XXXII Летние Олимпий
ские игры
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
9.00 Новости
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры

5.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

12+
6.05, 10.10 «ШТРАФНИК»
16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
7.25, 8.15 «ЕКАТЕРИНА ВО
РОНИНА» 12+
8.00 Новости дня
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 «Улика из прошлого»
16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»

12+ .
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.15 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.00 Новости дня
0.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

12+
4.20

«ВТОРЖЕНИЕ» 6+

16+

(0+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
21.55 «СТРЕКОЗА» (16+)
2.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
5.35 «Гастарбайтерши» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

23.35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО
СТИ» 16+
1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА
ТА» 6+
2.35 «ОДИНОКОЕ НЕБО» 12+

17.25

«КУНГ-ФУ ПАНДА-2»

(0+)

19.10 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
(6+)

21.00 «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
1.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА
5.40 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
7.25 «МОРОЗКО» (6+)
9.00 «СВОИ» (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
16.15 «СЛЕД» (16+)
23.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
2.40 «ГРИГОРИИ Р.» (12+)

МАТЧ
13.00, 15.55, 18.00, 20.30
XXXII Летние Олимпийские
игры
15.00, 15.50, 17.55, 20.00,
22.30 Новости
15.05, 20.05, 22.35 Все на
Матч!
19.40 Специальный репор
таж (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация
0.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры
1.50 Новости
1.55 Все на Матч!
2.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Локомотив» (Мо
сква)
5.00 Все на Матч!
6.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
9.00 Новости

17.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 12+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ!» 0+
22.10 «ДАМЫ ПРИГЛАША
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
23.45 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
1.35 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» 12+
4.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»

12+

ЕШЖ
7.00 Утро с «Губернией» 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 16+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50, 15.20 «4212» 16+
11.55 Место происшествия
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.25 Легенды музыки 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.10 Фабрика новостей 16+
21.10 Место происшествия
16+
21.20 Новости 16+
22.10 От первого лица 0+
22.40, 23.45 Место происше
ствия 16+
22.45 Лайт Life 16+
22.55 Новости 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «ИНКВИЗИТОР» 16+
2.40 Новости 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Фабрика новостей 16+
4.15 Сенсация или прово
кация 16+
5.05 Место происшествия 16+
5.10 Новости 16+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Две правды 16+
6.15 Армагеддон 12+
9.05 XXXII Летние Олимпий
ские игры

5.00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»

12+
5.45 Мультфильмы 0+
6.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 0+
8.05 «Рожденные в СССР»

6+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ!» 0+
12.10, 16.15, 19.15 «БРАТ
СТВО ДЕСАНТА» 16+

7.00 Место происшествия
16+
7.05 Новости 16+
7.45 Десять фотографий

12+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 Легенды цирка 12+
11.45 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»

12+
13.35 Армагеддон 12+
14.35 На рыбалку 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 От первого лица 0+
16.15 Легенды музыки 12+
16.40 Две правды 16+
17.00 «ДВА МИРА» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Новости недели 16+
0.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.55 Лайт Life 16+
1.05 На рыбалку 16+
1.30 «ИНКВИЗИТОР» 16+
4.00 Новости недели 16+
4.40 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.10 «ДВА МИРА» 12+
6.45 Лайт Life 16+
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5.40, 6.10 «СЛУЧАЙ В КВА
ДРАТЕ 36-80» (12+)
6.00 Новости
7.05 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 Дневник игр XXXII Олим
пиады 2020 г. в Токио
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
10.55 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
15.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио
17.30 «Судьба человека»

( 12+)

18.35 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
19.30, 22.00 «Три аккорда»

21.00 Время
22.25 «Dance Революция»

16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.45 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТО
РИЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 «Конный цирк»
12.20 «Борис Скосырев.
Первый и последний король
Андорры»
12.50 «Нестоличные театры»
13.35, 23.40 «Дикая природа
Уругвая»
14.30 «Либретто»
14.45 «Коллекция»
15.15 «Звезда Веры Марец
кой»
15.30, 0.35 «СВАДЬБА»
16.35 «Предки наших пред
ков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.15 «ТЕГЕРАН-43»
21.40 «Энигма»
23.00 «Гюстав Курбе. Возму
титель спокойствия» 18+
1.40 «Загадка смерти Стефа
на Батория»
2.25 Мультфильм для взрос
лых

( 12+)

РОССИЯ 1

11.30, 19.15 XXXII Летние
Олимпийские игры в Токио
14.00 «Доктор Мясников»

( 12+)

15.00 Местное время. Вос
кресенье
15.35 «Устами младенца»
16.20 «Когда все дома»
17.10 «Сто к одному»
18.00 «Большая переделка»
19.00, 3.00 Вести
22.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
23.05 «РАДИ ТВОЕГО СЧА
СТЬЯ» (12+)
5.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
8.00 «ДАМА ПИК» (16+)
10.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры в Токио
ТВ ЦЕНТР

6.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
7.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
( 12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

( 12+)

14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.45 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных
матерей» (12+)
16.35 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 0.20 «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
1.20 Петровка, 38 (16+)
1.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»

( 12+)

4.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ
ТРЫ» (0+)

4.45 «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
( 12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»

( 12+)

10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «ПОЕЗД БУДУЩЕГО»
12.00
13.00
(16+)
14.05
15.00

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
10.00 «ОСТРОВ» 12+
12.35 «АРМАГЕДДОН» 12+
15.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
16+
0.05 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА»
18+
3.15 «Военная тайна» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.00 «ТРОЛЛИ» (6+)
9.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
13.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
( 0+ )
15.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
( 6+ )
17.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
19.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
ХИЙ» (0+)
21.00 «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+)
1.45 «КОНЕЦ СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

НТВ

( 12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «СТРЕКОЗА» (16+)
11.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
(16+)
15.05 «О ЧЁМ НЕ РАССКА
ЖЕТ РЕКА» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
22.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+)
2.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
5.25 «Гастарбайтерши» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

«Дачный ответ» (0+)
«НашПотребНадзор»
«Однажды...» (16+)
Своя игра (0+)

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» 16+
7.50, 9.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Оружие Победы» 6+
13.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского
сыска» 16+

20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
22.55 «КЛАССИК» 12+
1.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
2.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ
НА» 12+
3.50 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО
ДИЛ» 0+
5.15 «Легендарные самоле
ты» 6+

5.00 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
9.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(16+)
12.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
16.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
1.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
МАТЧ

13.00, 15.55, 18.00, 20.30
XXXII Летние Олимпийские
игры
15.00, 15.50, 17.55, 20.00,
22.15 Новости
15.05, 20.05, 22.20 Все на
Матч!
19.40 Специальный репортаж
( 12+)
22.40 Формула-1. Гран-при
Венгрии
1.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры
1.50 Новости
1.55 После футбола
2.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Зенит» (Санкт-Петербург)
4.55 Футбол. Суперкубок
Франции. «Лилль» - ПСЖ
7.15 Все на Матч!
7.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+)
9.55 Новости
10.00 XXXII Летние Олимпий
ские игры

Уважаемые военнослужащие и ветераны надводных и
подводных сил, береговых войск и служб флота!
Поздравляем вас с Днём Военно-Морского Флота!

V
"■
Развитие России как независи
мого государства невозможно без
сильного флота. Со времен указа
императора Петра Великого о соз
дании в России регулярного ВоенноМорского Флота прошло 325 лет. В
XVIII веке главными его задачами
были преодоление территориаль
ной, политической и культурной
изоляции нашей страны. Спустя бо
лее чем три столетия ВМФ России
остается гарантом сохранения ее
национальной безопасности.
На Дальнем Востоке морские
офицеры содействовали присоеди
нению к Российской империи даль
невосточных приморских терри-

торий и островов в Тихом океане,
освоению Аляски и других земель
русской Америки, выполняли раз
ведывательные задачи, защища
ли интересы нашего государства
от посягательств кораблей других
стран. В XX веке моряки Красноз
наменного Тихоокеанского флота и
Краснознаменной Амурской флоти
лии сражались на фронтах Второй
мировой войны. В мирное время
они продолжают нести вахту по
охране берегов Дальнего Востока
России, борются с нарушителями
государственной границы.
Сегодня для нужд военного флота
и гражданского судостроения рабо
тают Хабаровский судостроитель
ный и Амурский судостроительный
заводы.
Уважаемые военнослужащие и
гражданский персонал флота, по- 1
здравляем вас с Днём ВМФ. Ж ела-,
ем мира и благополучия вам и вашим семьям.

Правительство
Хабаровского края

Поздравляем всех лазовских
ветеранов ВМФ и их семьи
с Днём Военно-Морского
Флота!

Обязанность защитника Отече
ства вы выполнили, служа на мо
рях и океанах во славу Родины, и
поэтому этот праздник - во славу
Флота и всех моряков России! Же
лаем, в первую очередь, крепкого

и стабильного здоровья, а, если
у таких сильных и мужественных
парней будет здоровье, то и всего
остального вы непременно добье
тесь! Удачи вам в делах, достатка
в жизни, верной любви, уважения и
счастья.

В.В. Евсеев, председатель
«Боевого братства» ветерановподводников и надводников,
А.Б. Таскин, замполит

МИР

5.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
5.10 Мультфильмы 0+
7.05 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
8.50 «Наше кино. Неувядаю
щие» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ТЕГЕРАН-43» 0+
13.20, 16.15, 19.15 «ОТРА
ЖЕНИЕ» 16+
2.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
0

+

Дорогих и многоуважаемых
лазовских ветеранов подводного и
надводного флота России
от всей души и с искренним
почтением поздравляю
с Днём Военно-Морского Флота!
V '*-

Пусть для вас всегда будет штиль на
море, а путеводная звезда всегда горит ярким светом и показывает вам
путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стра
не, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо! Пусть
праздничный салют прогремит в вашу честь. С праздником! Ура!

Лилия Фёдоровна

4.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
16+
ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Зеленый сад 0+
8.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12+
10.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛАДДИНА»12+
12.05 «ДОМИК В СЕРДЦЕ»
12+

13.45 Зеленый сад 0+
14.15 Школа здоровья 16+
15.15 Легенды цирка 12+
15.40 Десять фотографий
12+
16.30 Армагеддон 12+
17.25 На рыбалку 16+
17.50 Лайт Life 16+
18.00 Фабрика новостей 16+
19.00 Праздничный концерт,
посвященный Дню железно
дорожника 12+
21.00 «МАРГАРИТА НАЗА
РОВА» 16+
23.05 Фабрика новостей 16+
0.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.35 На рыбалку 16+
1.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12+

2.35 Новости недели 16+
3.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛАДДИНА»12+
5.25 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.50 На рыбалку 16+
6.15 Лайт Life 16+
6.30 Зеленый сад 0+

Поздравляем
с 50-летним юбилеем
Константина Витальевича
МИХЕЕВА!

№ г

т
Пусть твоя мудрая жизнь приносит полезные
плоды, наполняется силами и счастливыми мо
ментами. Пусть все задуманное складывается
в один красивый пазл. Пусть в доме ждут тебя с любовью, а провожают
нехотя. Здоровья крепкого, достатка и процветания на долгие годы!

Сестра Галина и семья Новиченко

*1

'W

4

Дорогую сестру, тетушку 1
рУ
МЕДВЕДЕВУ
<
Надежду Васильевну
поздравляем с юбилеем! „
Ж
С юбилеем, дорогая!
^
Мы хотим от души пожелать, Л
Чтоб жила ты,
болезней не зная,

8

Ведь тебе всего
семьдесят пять,
Молода и прекрасна душою, щ
Не беда, что морщинки у глаз, Щ
Знай - мы честно
: ^ гордимся тобою!
$>. Ъ _ Будь здорова и 3 : t :
й у ? радуй всех нас! ■ гшЩ ,

<

Семья Асавиных 3

любимую мамочку, бабушку, ,
прабабушку
МЕДВЕДЕВУ
Надежду Васильевну *.
с юбилейным
днём рождения!
Возраст мудрости семьдесят пять Наступил, как всегда,
неожиданно.
Впереди много радостных лет, j jj
Книга жизни ещё не прочитана. | з *
Пусть для тебя окружающий мир|
Дарит всё только самое лучшее!
Пусть живут в твоём
сердце всегда
Доброта, щедрость,'
великодушие!

>

Дочери, зятья,
внуки, правнуки
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В «ТОПОЛЬКЕ» ЖИВЁТ ДЕТСТВО
В июле 1966 года, ровно 55 лет назад детский сад «Тополёк» открыл
двери для своих первых воспитанников.

Вода
в норме,
НО КУПАТЬСЯ
НЕЛЬЗЯ
Роспотребнадзор
предупреждает

С юбилеем,
детский сад!

Наталья БАЛЫ КО
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
Юбилей - это время
подведения итогов, раз
мышлений о достижениях,
успехах, планах на буду
щее. За эти годы детский
сад прошел длинный путь
становления, творческо
го поиска, накопления
педагогического опыта.
Позади жизненный путь,
наполненный ежедневным
кропотливым трудом, за
ботами. Пережито множе
ство моментов радости и
гордости за своих педаго
гов и воспитанников.

С начала лета со
трудники Роспотреб
надзора ведут мони
торинг за состоянием
воды в водоёмах,
излюбленных местах
отдыха лазовцев и
гостей района - на
карьере Драга, р. Кия
(Пушня), на о. Бамовское.

Наш дружный коллектив (2016 год)

ском саду многие годы, - д.г.
Новикова, Л.Я. Мустафаева,
се мы - одна большая и Е.В. Василинина, В.И. Матю
дружная семья, состоящая хина, В.И. Кардовская и многие
из нескольких поколений, безза
Другие.
ветно влюбленных в свое дело.
Хочется отметить педагогов,
Всем пришлось немало пора которые на протяжении мно
ботать, преодолеть множество гих лет трудятся в дошкольном
трудностей, чтобы достичь успе учреждении, даря своё тепло
ха и завоевать авторитет. С 2008 и нежность дошколятам. Это
года и по сей день дошкольным воспитатели И.А. Селина, С.В.
образовательным учреждением Морозова, Е.А. Тимченко, Н.А.
руководит О.А. Маковецкая, на Кулагина, педагог-психолог Е.В.
чинавшая свой педагогический Курко, старший воспитатель Т.В.
путь воспитателем детского сада.
Трегубенко. Молодые педагоги,
Сегодня мы, конечно, гово которые осваивают профессию
рим огромное спасибо тем лю  воспитателя, - А.А. Ханьбекова,
дям, кто стоял у самых истоков. А.Ю. Хуртак, музыкальный ру
Это заведующая Л.Ф. Левшова, ководитель Е.С. Макарова.
Особая благодарность тех
более 30 лет руководившая кол
лективом. Это ветераны педаго ническому персоналу детско
гического труда, посвятившие го сада. Именно они создают
свою жизнь воспитанию под уют и поддерживают чистоту в
растающего поколения, - С.С. группах, помогают воспитате
Шептюк, Л.В. Мерзлякова, Л.И. лям в непосредственном педа
Маковецкая, Н.А. Мусохранова, гогическом процессе, одевают,
Т.П. Пискунова, Т.А. Рогозина, кормят малышей, без их труда
С.В. Вавршцук и другие. Это не может обойтись ни один дет
люди, которые трудились в дет ский сад. Хочется выразить бла
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годарность В.В. Щ усь, О.С. Кукуевой, Е.И. Казеиновой, И.А.
Михайловой, С.В. Каменских,
В.М . Казанцевой и другим.
Детский сад - это волшебная
страна с необычной атмосфе
рой, наполненная детским сме
хом, восторгом, удивлением. А
для ребенка пребывание в этом
чудесном мире детства ■неза
бываемые моменты первых от
крытий, успехов, достижений и
побед. Работать в таком месте
может не каждый, а только люди
с доброй и открытой душой, за
ботливым и любящим сердцем,
способные любить всех детей
одинаково и осознавать цен
ность и важность любого мо
мента в жизни дошкольников.
Наш детский сад сегодня
- стабильное, успешное до
школьное учреждение. Коллек
тив идет в ногу со временем,
учится и профессионально
растет. В детском саду внедря
ются современные программы,
инновационные
технологии.
Успешно создаются условия для

реализации федерального госу
дарственного образовательного
стандарта, который предъявляет
высокие требования к уровню
развития творческой личности
воспитателя, формированию пе
дагогов нового уровня, образцо
вых специалистов, легко принима
ющих и использующих в работе
с детьми все новое: ИКТ, проект
ную, исследовательскую, экс
периментальную деятельность,
здоровьесберегающие техноло
гии и другое.
За годы работы в «Топольке»
сформировался коллектив еди
номышленников, они помогают
детям познавать новое, учат ви
деть прекрасное и удивитель
ное. Сотрудники детского сада
стремятся создать для детей
атмосферу любви и радости,
сделать жизнь ребят интерес
ной и содержательной. Жизнь
продолжается, детство не ухо
дит никуда - оно живет и будет
жить в «Топольке», в люби
мом для многих детей детском
саду!

аждые 10 дней про
водится забор воды
К
и отправляется на лабо
раторные исследования в
Хабаровск, где вода про
веряется по микробио
логическим, санитарно
химическим показателям,
а также на наличие раз
личных паразитов.
По результатам провер
ки, проведенной в сере
дине июля, нормам соот
ветствовала вода только
на Драге и в р. Кия. На
Бамовском же озере была
обнаружена кишечная па
лочка.
Однако главный сани
тарный врач района сове
тует жителям не спешить
с купанием в жаркие дни.
Во-первых, в районе нет
ни одного разрешенно
го места для купания, а
во-вторых, в связи с тем,
что в водоемах идет спад
уровня воды, микробио
логические и химические
показатели могут ухуд
шиться в любой момент.

Ждём новых проектов от односельчан
Конкурс ТОС
Администрация
р.п. Переяславка
Территориальное обще
ственное самоуправление
(ТОС) - это самооргани
зация граждан по месту
их жительства, создавае
мая с целью реализации
собственных инициатив
по вопросам местного
значения.
ОС может объединить
жильцов одного подъез
да или всего многоквартирного
дома, несколько жилых домов
улицы, квартала или микро
района. А свою инициативу
активисты могут направить на
обустройство дворовых (при
домовых) территорий, уста
новку детских и спортивных
площадок, уличных тренаже
ров, хоккейных и спортивных
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коробок, мусоросборников и
металлических
контейнеров
для бытового мусора и пище
вых отходов, столбов для осве
щения улиц, уличных фонарей,
колодцев, скважин, ливневых
канализаций, лотков для отво
да сточных вод, автомобиль
ных парковок, остановок, пе
шеходных мостов, дорожек
(тротуаров), памятных мест,
парковых зон и скверов, тер
риторий общественных клад
бищ. Можно также приобрести
сцену, сценическое оборудо
вания и костюмы, спортивный
инвентарь, памятные знаки и
мемориальные доски, малые
архитектурные формы, громко
говорители, средства видеона
блюдения и связи, ограждения.
Опыт в реализации граждан
ских инициатив у жителей на
шего поселения уже есть, ведь у
нас сформировано 66 ТОСов. В
2020 году их активисты успеш
но реализовали 18 проектов!
Они выполнили монтаж улич
ного освещения на улицах Ин

дустриальной, Комсомольской,
Набережной, Суворова, Ш ос
сейной, Целинной, Школьной,
Пионерской, Киинской, Лазо,
Ю билейной, по пер. Октябрь
скому, Чапаева и Индустри
альному. Детская и спортивная
площадки установлены во двое многоквартирных домов б и
по ул. Бойко-Павлова. Дет
ская площадка открыта возле
многоквартирного дома по ул.
Лево-Набережной, 20а. Пеше
ходная дорожка появилась во
дворе многоквартирного дома
по ул. Пионерской, 6.
В 2021 году в список проектов-победителей территориаль
ных общественных объедине
ний вошли:
ТОС «Космос» - благоустрой
ство территории многоквартирного дома № 74 по ул. Клубной;
ТОС «Союз» - «Монтаж улич
ного освещения» (в границах от
дома № 23 до дома № 43 по ул.
Интернациональной, в грани
цах дома № 3 до дома № 7 по
пер. Комсомольскому, в грани

цах ул. Калинина от дома № 3
до дома № 9);
ТОС «Октябрьская, 76» - бла
гоустройство территории мно
гоквартирного дома № 76 по ул.
Октябрьской;
ТОС «Гагарина» - «Уличное
освещение» (ул. Гагарина);
ТОС «СОПКА» - «Уличное
освещение» (часть улицы Крас
ноармейской);
ТОС
«Первомайский»
«Монтаж уличного освеще
ния» (в границах жилых домов
№ 34, 32, 30, 28, 49, 45, 43,41
по ул. Первомайской и в грани
цах жилых домов №14, 12, 16
по ул. Бойко-Павлова);
ТОС «Ленина, 31» - благоу
стройство территории много
квартирного дома № 31 по ул.
Ленина;
ТОС «ПМК» - обустройство
детской игровой площадки
«Мурзилки»;
ТОС «Ленина, 40» - благоуст
ройство территории много
квартирного дома № 40 по ул.
Ленина;

ТОС «Центральная» - бла
гоустройство дворовой и при
домовой территории (много
квартирный дом № 15 по ул.
Центральной).
Работы по реализации проектов-победителей уже начались,
на эти цели из краевого бюдже
та выделено 5,5 млн. рублей.
Главное управление внутрен
ней политики правительства
Хабаровского края (уполномо
ченный орган) объявило кон
курс проектов, инициируемых
муниципальными образовани
ями края по развитию ТОС на
2022 г.
Прием заявлений и доку
ментов на участие в конкурсе
осуществляется с 19 июля по
20 сентября т.г.
По всем интересующим во
просам по созданию ТОС и
подаче проектов, по участию в
краевом конкурсе просьба об
ращаться в администрацию го
родского поселения по адресу:
п. Переяславка, пер. Ленина,
д.12, тел. 8 (42154) 21-9-64.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
•КВАРТИРА в общежитии п. Хор,
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-21461-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, ул. Кирова, 2 4 ,5 этаж,
ремонт, 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.
8-914-371-66-40.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909804-14-14.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, центр, ул. Кирова, 24, цена
снижена в связи с переездом, 1
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-914-42533-85.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяславка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, д. 67, 3 этаж, 2
млн. руб., без торга. Тел. 8-962-

222- 68- 01.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов,
56. Тел. 8-924-203-18-02.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, площадь 43,3 кв. м. Тел.
8-914-214-08-84.
•КВАРТИРА новой планиров
ки в п. Хор, ул. Менделеева, 5/5,
комнаты и санузел раздельные,
установлены пластиковые окна,
бойлер, новая сантехника, оста
ется мебель, газовая плита, ку
хонный
гарнитур,
стиральная
машина, 2-спапьный диван. Один
собственник, без обременений.
Торг разумный. Псщходит любая
форма оплаты. Тел. 8-924-931-8015, Ирина.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел.
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БО Р квартир,
д ом ов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШ ОЙ ВЫ БО Р квартир,
д ом ов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-20707- 07, О ксана В ладимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
дом ов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел. 8-924207-07-07, Оксана В ладим иров
на. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5
кв. м) в центре п. Переяславка,
дом кирпичный, 5 этаж, лоджия
и балкон, квартира подходит под
сельскую ипотеку. Тел. 8-924-20864-43, 8-924-301-13-08, после
15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном деревянном доме
в п. Переяславка, 56,9 кв. м, зе
мельный участок 15 соток, сква
жина в доме, летний водопро
вод, баня, душ, все надворные
постройки, или ОБМЕНЯЮ на
1- комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-962-674-44-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (50,5
кв. м) в п. Переяславка-2,1 этаж,
дом кирпичный, окна пластико
вые, чистовой ремонт, теплая, не
дорого. Тел. 8-924-312-62-19.

•3-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в 2-квартирном
панельном доме в с. Полётное,
65 кв. м, с земельным участком.
Тел. 8-914-187-02-20.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м,
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-999-086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мат
росова, с надворными постройка
ми, огород 17 соток; ДВИГАТЕЛЬ
«ГАЗ-67». Тел. 8-924-208-35-21.
•ДОМ благоустроенны й в п. Пе
реяславка, недалеко от центра,
есть все коммуникации (вода,
ванна, шамбо и т.д.), один соб
ственник. Тел. 8-914-168-35-66.
•ДОМ деревянны й в п. Переяс
лавка, жилая площадь 64 кв. м,
есть баня, гараж и все надворные
постройки. Тел. 8-924-201-01-14.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Мира.
Тел. 8-929-401-89-29.
•ДОМ в п. Хор, 2006 г. постройки,
брус, 50 кв. м, участок 25,5 сотки,
все в собственности. Тел. 8-963563-33-05.
•ДОМ в с. Дрофа, 100 кв. м, вода,
канализация, земельный участок
18 соток. Тел. 8-984-262-97-45.
•Н едостроенный КОТТЕДЖ в с.
Екатеринославка, недорого. Тел.
8-914-207-28-59.
•ДОМ кир пичны й в с. Георгиевка, пластиковые окна, зимняя кух
ня, соединённая с домом, участок
30 соток, имеются баня, омшаник,
два больших навеса, два дровя
ника, колонка с водой, спутнико
вая антенна. Тел. 8-914-161-6764, 8-914-378-46-75.
•ДОМ ж илой в с. Полётное, пло
щадь 58,9 кв. м, в доме санузел,
вода. Тел. 8-924-213-29-91.
•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20
кв. м, земельный участок 2700 кв.
м, в доме имеются скважина, бой
лер, также постройки (летняя кух
ня, баня, сарай, дровяник). Тел.
8-924-920-53-86, Екатерина.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.

•ВЕЗДЕХОД сам одельны й для
охоты и рыбалки. Тел. 8-924-20425-72.

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

•КОНЬКИ: женские, фигурные,
39 разм., подойдут для ноги 37-38
разм.; хоккейны е для мальчика,
34 и 37 разм., отличное состоя
ние, недорого. Тел. 8-924-200-3613.
•ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, 2-камерный;
Ш ПАЛА строительная. Тел.
8-924-104-35-85.
•ДВЕРЬ пластиковая, б/у, раз
мер коробки 214x80, цена 6000
руб. Тел. 8-924-218-04-83.
•ТРАНСФОРМАТОРЫ, компрес
сор, наковальня, тиски слесар
ные, тельф еры 0,5 т, станок
сверлильны й, морозильны е КА
МЕРЫ для дома, ВЕСЫ для уликов, КУБОТЕЙНЕРЫ, 25 литров,
под мед, БАНКИ 1-, 3-литровые.
Тел. 8-914-426-41-91.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел. 8-962151-43-93. Реклама.
ФАНЕРА ЛЮБАЯ
6 мм - 750 руб.
9 мм -1050 руб.
12 мм -1250 руб.
15 мм -1350 руб.
18 мм -1600 руб.
20 мм -1800 руб.
размер 1220x2440.
ПИЛОМАТЕРИАЛ лю бой.
Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.
•ДРОВА, дуб, ясень, пилены й
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный,
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких.
Укладка-разгрузка ручная, все
видно. Тел. 8-914-169-31-31. Ре
клама.

•ДАЧА, 6 соток, с домиком, 2 эта
жа, теплица новая, СНТ «Гидролизник» (Медовая сопка). Тел.
8-914-371-66-40.

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ
(2 пачки за раз). Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

•ДАЧА (СНТ «Гидролизник»), 6
соток, с домом, 2 этажа, теплица.
Тел. 8-914-425-33-85.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 сот
ки в с. Гродеково, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.

•ГАРАЖ металлический, волговский в разобранном виде. Тел.
8-914-207-28-59.

ТРАНСПОРТ
•ГРУЗОВОЙ «УАЗ 330365», 2009
г.в., в хорошем техническом состо
янии; ТРАКТОР «DONGFENG»,
2013 г.в., 23,5 л.с.; стационарная
ПАСЕКА, район им Лазо; ГАРАЖ
цельносварной. Тел. 8-924-31029-55, 8-914-166-77-17.
•ГРУЗОВИК «КАНТЕР», 1992 г.в.,
грузобортовой, длинномер. Тел.
8-914-426-41-91.
•ЛОДОЧНЫЙ МОТОР «ВЕТЕ
РОК-1 2» - 20 тыс. руб. Тел. 8-999795-34-36.
•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, под мо
тор, новая. Тел. 8-914-207-28-59.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в •КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА для ми
2- квартирном деревянном доме, ни-трактора. Тел. 8-924-211-76земля 16 соток, много построек,
18.
всё в собственности, насос во
дворе; КОСИЛКА для скашива •ТРАКТОР «Т-40», на ходу, доку
менты имеются, с учёта снят. Тел.
ния ботвы. Тел. 8-924-218-48-41,
8- 924-205-71 -23, 8-914-186-78-63. 8-909-844-74-90.

•ДРОВА разны х пород, колотые,
чурками, цены летние. Тел. 8-914417-40-45. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ длинном ер (дуб,
ясень), деловой. Тел. 8-914-18176-85. Реклама.
•ГРАВИЙ, самосвал 25 тонн (15
куб. м), недорого. НАВОЗ. Тел.
8-909-808-91-19. Реклама.
•ДРОВА, недорого. Тел. 8-909856-62-50. Реклама.
ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.
ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые
(сухие). СТОЛБИКИ (листвяк).
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-21370-87, 8-924-408-31-11. Реклама.

ГОРБЫЛЬ на дрова, ель, липа,
осина - 500 руб., дуб, ясень от 800-1000 руб. за пачку. На
пилораму в п. Переяславка
требуются РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8-909-878-98-37, 8-909-85400-79. Реклама.
•КОСТИ на корм собакам. Тел.
8-962-227-24-28.
•ЯЙЦО инкубационное кур поро
ды сяошать, королевские, ухэйилюй, по 70 руб./шт., ИМЕЮТСЯ
подрощенные
цыплята.
Тел.
8-914-544-20-52.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА
несушки,
ГУСЯТА,
КРОЛЬЧАТА. Тел. 8-999-087-0066,8-914-814-40-96. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, кур-несушек, ИНДЮШАТА, ЦЕСАРЯТА,
УТЯТА, ГУСЯТА, ПЕРЕПЕЛЯТА,
круглогодично. Тел. 8-924-119-5058. Реклама.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, есть доставка.
Тел. 8-962-679-24-23. Реклама.
•КОЗОЧКА, 2 месяца, на мясо,
за 500 рублей. Тел. 8-984-296-4428.
•ТЁЛКА, 1,2 месяца. Тел. 8-914170-74-78, 8-909-809-85-42.
•БЫЧОК, 4 месяца. Тел. 8-909843-70-05.
•ЛОШАДИ разного возраста. Тел.
8-999-795-34-36.
•ЩЕНКИ лайки, девочки, от рабо
чих родителей, 3000 руб.; КРОЛИ
КИ, котные, по 700 руб., молодняк
по 350 руб. Тел. 8-962-220-17-59.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии, после
ДТП, без документов, авто
на запчасти, оформление
документов, быстрый рас
чет.

Тел. 8-809-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.
•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.
Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО лю бой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ВЫКУП АВТО в лю бом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии. Тел. 8-914-196-89-29.
КУПЛЮ 1-, 2-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в
п. Переяславка от собственни
ка. Агенствам и посредникам
просьба не тревожить. Тел.
8-914-373-61-42.

•СРОЧНО
КУПЛЮ
частны й
ДОМ, КВАРТИРУ в районе им.
Лазо, агентам не беспокоить. Тел.
8-924-112-98-98.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под материнский ка
питал. Тел. 8-914-181-55-50.
•КУПЛЮ дизельны е ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-5455.
•КУПЛЮ КРУГЛЯК, ПИЛОВОЧ
НИК, ель, лиственница. Тел.
8-909-803-15-55.
•КУПЛЮ ЗАДНИЙ МОСТ от «Жи
гулей» «ВАЗ-2103» (пара 4.1).
Тел. 8-996-380-35-01.
•КУПЛЮ
СРОЧНО
ДАТЧИК
массового расхода воздуха
на «Ниссан Санни турбо»: ДВИ
ГАТЕЛЬ Е-15 027013В, КУЗОВ
НВ12252867В, 1985 г.в. Тел.
8-924-930-52-35.
•КУПЛЮ ГАРАЖ металлический,
цельносварной, на вывоз. Тел.
8-914-207-28-59.

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СДАМ, с последую щ им в ы ку 
пом, 2-комнатную КВАРТИРУ в
2-квартирном деревянном доме
в с. Могилёвка. Тел. 8-914-41746-87.
•СДАМ небольшой ДОМ в цен
тре п. Переяславка, недорого.
Тел. 8-924-102-97-08.

РАБОТА
•Требуется СИДЕЛКА для пожи
лой женщины. Тел. 8-924-118-8069.
•В школу п. Новостройка СРОЧНО
требуются УЧИТЕЛЬ начальных
классов, УЧИТЕЛЬ ф изкульту
ры, ПОВАР. Тел. 8-909-853-8361.
•ИЩУ работу УБОРЩИЦЫ, мож
но на время отпуска. Тел. 8-924306-57-69.
•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зарпла
та достойная. Тел. 8-924-000-1703, 8-924-240-01-29.
•На работу в ПБО «Фазан» ТРЕ
БУЮТСЯ чебуречник, помощ ник
повара, жарильщ ик, продавец,
помощ ник продавца, график ра
боты 2/2. Тел. 8-914-774-21-19.
•Требуется СТОРОЖ, вахта, г.
Хабаровск, проживание, питание,
зарплата 20000 руб. Тел. 8-914151-95-55.
•Требуется
МАСТЕР-УНИВЕР
САЛ с опытом работы по сантех
нике и электрике в квартирах не
менее 10 лет, на полный рабочий
день. Тел. 8-914-410-97-55.
•Требуются ПИЛОРАМЩИКИ с
опытом работы, п. Хор. Тел. 8-909803-15-55.
•В строительную компанию тре
буются рабочие строительны х
специальностей:
ПЛОТНИКИБЕТОНЩИКИ, СЛЕСАРИ, МОН
ТАЖНИКИ ж/б и металлокон
струкций,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕНЕР ПТО,
СВАРЩИКИ. Официальное тру
доустройство, соц. пакет. Работа
на территории края: г. Хабаровск,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
г.
Амурск. Жилье, суточные, проезд
оплачиваются. Тел. 8-924-414-0011,8(4212) 55-00-11.
•Требуются для работы в п. Хор
РАМЩИК, зарплата от 50000 руб.,
МАШИНИСТ экскаватора, зар
плата от 60000 руб. Тел. 8-909856-62-50, 8-962-220-93-41.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•Приглашаем ОХРАННИКОВ для
работы вахтовым методом в Ха
баровском крае, зарплата 30000
руб. + питание 9000 руб. + про
живание + проезд, официальное
трудоустройство, соцпакет. Режим
работы месяц/месяц. Контакт
ные тел. 8-924-300-59-31, 8-924303-42-56.
•Требуются ЭНЕРГИЧНЫЕ РА
БОТНИКИ для сбора бахчевых
культур, проживание и оплата
труда достойная. Тел. 8-909-80671-29, Дмитрий.
•КГКУ «Хорский СРЦ» на посто
янную работу требуется СПЕ
ЦИАЛИСТ по закупкам, с опытом
работы (44-ФЗ). Обращаться по
тел. 8 (42154) 35-4-49.
•В Переяславский почтамт АО
«Почта России» на постоянную
работу требуются ПОЧТАЛЬОН,
подменный НАЧАЛЬНИК ОПС,
ведущий ИНЖЕНЕР участка
хозяйственного
обслуживания,
СПЕЦИАЛИСТ по подписке и фи
нансовому бизнесу, ИНСТРУК
ТОР ГОПП, ВОДИТЕЛЬ. Тел.
8-914-413-74-78, 8-924-405-20-13.
•Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ с
наличием водительского удосто
верения, рабочий график - не
нормированный, з/п достойная.
Тел. 8-914-400-83-60, 8-914-15896-02.
•Требуются СТОРОЖА вахто
вым методом в г. Хабаровск. Тел.
8-914-158-83-33, 8-914-158-50-80,
8 (4212) 208-333, 8 (4212) 205-080.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ на по
грузчик «Фургава», с хорошей
зарплатой. Тел. 8-999-084-51-06.
•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству, пенсионный возраст при
ветствуется. Тел. 8-914-544-28-68.
•Предприятию в п. Хор требуется
ОПЕРАТОР углевыжигательной
печи, среднее техническое об
разование приветствуется. Тел.
8-914-163-90-20, 8-984-177-43-53.
•В железнодорожную компанию
требуются МОНТЕРЫ ПУТИ/
РАЗНОРАБОЧИЕ на ж/д пути, з/п
от 35000 рублей, работа в Амур
ской области, питание, прожива
ние, проезд за счет работодателя,
вахта 22/10 дня, официальное
трудоустройство по срочному до
говору. Тел. 8-914-540-82-61.

Требуются рабочие на картон
ный завод: ОПЕРАТОР произ
водственной линии(мужчины и
женщины), ВОДИТЕЛЬ погруз
чика, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СВАРЩИК, ТОКАРЬ. Условия:
предоставление жилья (общежи
тие), своевременная з/пл. от 1800
руб. в день. Адрес: ООО «ДВ
Сеньхе», г. Хабаровск, ул. Халту
рина, ЗА (5 мин. от пригородной
электрички «Хабаровск-2»). Тел.
8-996-683-96-95.
Новый магазин сотовой тех
ники приглашает на работу
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА.
Рассматриваем без опыта,
график сменный, з/п от 25 тыс.
руб. 2 раза в месяц, офици
альное трудоустройство. Тел.
8-952-891-66-56, Анна.

РАЗНОЕ
•С 24.06.21 г. ветеринарная
станция района им. Лазо на
ходится по новому адресу: п.
Переяславка, ул. Ленина, 13А
(здание бывшего детского дома
возле автовокзала).
•ОТДАМ в хорошие руки ЩЕН
КОВ от большой рыжей собаки,
п. Хор. Тел. 8-924-210-78-50.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»:
ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, ТВприставок, микроволновок, элек
троинструмента. Выезд мастера
и диагностика - бесплатно. ИЗГО
ТАВЛИВАЕМ адресные таблички
и вывески «Режим работы». Теле
фон 8-924-314-30-57. Реклама.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.

•В
железнодорожную
компа
нию требуется ДОРОЖНЫЙ
МАСТЕР-ПРОРАБ
(железная
дорога), вахта в Амурской обла
сти, з/п от 60000 рублей, пита
ние, проживание, проезд за счет
работодателя, вахта 22/10 дня,
официальное
трудоустройство
по срочному договору. Тел. 8-914540-82-61.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из массива
дерева. Тел. 8-909-877-10-07. Ре
клама.

Лесоперерабатывающему
предприятию в п. Переяславка
требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ,
оплата стабильная, возможность
проживания. Тел. 8-914-547-5557,8-962-226-56-19.

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

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

На осеннюю путину (сентябрь)
в Ульчский район требуются
РЫБАКИ, а также РЫБАКИ со
своими лодками, имеющие
навыки рыбалки сплавными се
тями, оплата договорная; ПО
ВАР (бригада до 20 человек),
оплата - до 40 тыс. руб.; РАЗ
ДЕЛЬЩИКИ (переработчики),
УПАКОВЩИКИ,
ГРУЗЧИКИ,
оплата сдельная; ДИЗЕЛИСТЭЛЕКТРИК, оплата договорная.
Тел. 8-984-178-89-19.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и
установка. Договор. Гарантия.
Работаем без выходных. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. Гарантия.
Тел. 8-924-113-86-11. Реклама.
•Монтаж и обслуживание КОН
ДИЦИОНЕРОВ. При покупке на
шего кондиционера пенсионерам
скидка 10%. Гарантия 1 год. Тел.
8-909-801-25-64, Сергей. Рекла
ма.

Требуется МЕНЕДЖЕР по про
дажам страховых услуг. Стра
ховое агенство. Обучение,
з/п от 26000 руб. в месяц. Ре
зюме присылать на эл. почту
452285@mail.ru. Тел. 8-965-67499-81.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ремонт,
обслуживание. ПРОДАЖА, га
рантия 5 лет, заправка автоконди
ционеров. Пенсионерам - скидки.
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа, монтаж, обслужива
ние. Опыт работы 10 лет. Тел.
8-909-855-86-97, 8-924-307-05-14.
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.
Стоматология «ПАНАЦЕЯ».
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание,
низкие цены, гарантия. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, абонпла
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пульты.
ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. При
ставки, антенны. Гарантия. Ремонт
оборудования. Тел. 8-924-113-8611,8-962-675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов.
Тюнеры HD, приставки, антенны,
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.
•ПОДКЛЮЧЕНИЕ беспроводно
го ИНТЕРНЕТА и спутникового
ТЕЛЕВИДЕНИЯ в частный дом.
Тел. 8-924-930-22-50. Реклама.
•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования.
Тел. 8-914-199-53-90. Реклама.
•УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА.
8-914-188-02-38. Реклама.

Тел.

•ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шка
фы-купе, комоды. Замер. До
ставка. Установка. Тел. 8-962-58438-88,8-929-402-83-60.Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, самосвал 3 т. Гравий,
песок, отсев, щебень, недорого.
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914-41395-70. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 1
т, есть грузчики, недорого. Тел.
8-924-208-90-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова, гра
вий, отсев, щебень. Тел. 8-984262-97-45. Реклама.
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•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
2 -тонник.
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996-39035-01. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовикфургон, 3 т, длина 4.20, высота
2.20 м, 19 куб. Квартирные пере
езды, доставка мебели, стройма
териалов, овощей, вывоз строи
тельного и бытового мусора. Тел.
8-909-877-70-87, 8-962-223-06-82.
Реклама.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оград
ки металлические - 15 видов.
Производим тротуарную плитку
50x50, 40x40 и 20 видов другой,
бордюры, водоотводы. Благо
устраиваем места захоронений
и придомовые участки. Доста
вим, установим. Бесплатная кон
сультация. Тел. 8-999-792-95-86.
Реклама.

•УСЛУГИ автокрана, мини-экска
ватора, самосвала, шамбо «под
ключ». Тел. 8-909-800-63-44. Ре
клама.

•ПАМЯТНИКИ из чёрного и серо
го гранита. Портреты, надписи.
Цены приемлемые. Тел. 8-914370-48-53. Реклама.

•АВТОБУРОВАЯ
250-300-400500-600 мм, глубина бурения 5
метров, погружение винтовых
свай, установка световых опор.
Тел. 8-962-584-42-59. Реклама.
БУРИМ скважины на воду. Тел.
8-909-875-59-77,8-914-200-18-90.
Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-4918. Реклама.
•УСЛУГИ. Забьём трубу под воду,
разводка холодной, горячей воды,
установка насосов, станций, мон
таж сантехники, канализации,
шамбо, монтаж электропровод
ки, помощь в расчете, закупке,
перекрытие крыш, постройка и
отделка бань. Тел. 8-962-583-9686. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ заборы, оградки
навесы, установим. Закуп ма
териала. Тел. 8-962-223-34-52,
8-914-412-12-76. Реклама.
•КРЫШИ, ремонт перекрытия.
Закупка, доставка материала.
Тел. 8-914-157-48-51, 8-909-87002-42. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы,
венки, памятники, оградки. До
ставка в близлежащие сёла.
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9.
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909-84079-63. Реклама.

Есть вопросы
по вакцинации?
Мы на связи!
Телефон для консульта
ций регионального штаба
Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43.

Сайт регионального штаба
Роспотребнадзора:
http://27.rospotrebnadzor.ru

Федеральная горячая ли
ния: 8 (800) 200-01-12.
Сайт регионального
штаба Минздрава:
https://zdrav.khv.gov.ru.

•ШАМБО под ключ. УСЛУГИ
спецтехники - мини-экскаватор,
бульдозер, кран + вышка, винто
вые сваи. Тел. 8-924-213-70-87,
8-909-801-04-58. Реклама.

Тел. регионального штаба
Минздрава:

•УСЛУГИ. Заборы, оградки, кры
ши, сайдинг, металлоконструк
ции, теплицы, сваи, малоэтажное
строительство. Помощь в закупке
материала. Тел. 8-914-157-48-51,
8-909-800-77-13. Реклама.

https://gogov.ru/enroll/
covid-vaccination.

•УСЛУГИ. Бригада плотников
строит дома, бани, гаражи, хозпостройки, фундамент, зальём
отмостку, дорожки, перекрытие
крыш, бани, заборы. Помощь в
расчете, закупке. Тел. 8-909-84297-25. Реклама.
•СТРОИМ дома, навесы, беседки,
бани. Помощь в закупе материа
ла. Тел. 8-962-223-34-52, 8-909800-77-13. Реклама.
•УСЛУГИ. Кладка печей, строи
тельные услуги, кровля, заборы,
косметический ремонт, доставка.
Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство
систем отопления и водоснабже
ния, ремонт и замена электро
проводки. Замена сантехники,
ремонт дверных замков. Тел.
8-914-373-63-47. Реклама.
•УСЛУГИ. Бригада плотников
произведёт все строительные и
отделочные работы. Работаем
без посредников. Тел. 8-909-80125-64, Сергей. Реклама.
•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОН
ТЫ любой сложности, недорого.
ЗАБОРЫ. Тел. 8-909-877-16-16,
8-909-803-88-51. Реклама.
УСЛУГИ. Выполним любой
вид строительных работ, лю
бой сложности, с нуля под
«ключ». Наша бригада эконо
мит ваши деньги. Тел. 8-906870-97-10. Реклама.
УСЛУГИ ПЕЧНИКА. Тел. 8-909802-41-41. Реклама.

8 (4212) 40-22-01.

Запись на вакцинацию в
Хабаровском крае:
Пункты вакцинации от
коронавируса в Хабаров
ском крае. Мобильные
пункты вакцинации:
https://zdrav.khv.gov.ru/
node/8606
Единый тел. записи: 122.

СЛУЖБА
«СОЦИАЛЬНОЕ
ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения по району им.
Лазо»
О КАЗЫ ВАЕТ У С Л У Г И

по перевозке
отдельных категорий граждан
к объектам социальной
инфраструктуры и обратно.

Право на получение
услуги имеют
инвалиды 1,2,3 групп,
дети-инвалиды,
граждане старше 80 лет.
Заявки принимаю тся не
менее чем за два рабочих
дня до выезда.
Количество поездок
ограничено, поэтому ве

дется предварительная
запись в рабочие дни,
с 9.00 до 18.00
по тел. 8 (42154) 24-3-78.
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18 РЕКЛАМА
С К И Д К И Д О 25%

РАССРОЧКА

БЕЗПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ОКНА
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные

ДОГОВОР НА ДОМУ

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ОТЗАМЕРАДОМОНТАОД

5 ДНЕЙ

пластиковые откосы - в подарок!
4-х ступенчатое проветривание - в подарок!1

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ

больш ой выбор, новинки + подарки

выносы, крыши, отделка «под ключ»

• ЕВРОШ ТАКЕТНИК

•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•Р О Л Ь С Т А В Н И

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ

Оформи кредит ^ ^
НИ
лсп в
на IОЧЕНЬ
\ выгодных условиях
'
ОТП Банк,
)

П

|МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

•Л И Н О Л Е У М
• Р Е М О Н Т КВАРТИР
•О Т Д Е Л К А Д О М О В
сайдингом, ханьи

п. Переяславка,

лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

M S

гц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж.

8 - 909- 824*60

Тел.: 8-962-151-02-13, 8-962-503-75-85.
H U Гребцов Л. Иг..

ДОСТАВКА ГАЗА
Щ

9М

tr

заявки принимаются
по телефону

ШШШ8-909

-

ШГЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *79241162660

855 - 14-04

________ С нами безопасно, качественно, надежно]
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

О

пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

i

п. Переяславка, ул. Суворова, 25 (p-он СХТ, Мировой суд)

Юридическая компания ООО «Амбассадор» оказывает услуги населе
нию и субъектам предпринимательской деятельности в различных отраслях
права (ЖКХ, трудовое, защита прав потребителей, обжалование админи
стративных протоколов, снятие ограничений службы судебных приставов
с имущества, банкротство физических и юридических лиц, корпоративные
споры, регистрация и ликвидация юридических лиц, ИП, получение стату
са самозанятых, представление интересов в судах всех инстанций и иной
спектр услуг).

до 24 месяцев.
Договор на дому.
Рассрочку и скидки
предоставляет 0 0 0 «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Д оставк а
газовы х бал л он ов

-

Отсутствие возможности приехать в офис ООО «Амбассадор» не
проблема - юридические консультации, составление правовых доку
ментов и прочие услуги оказываются дистанционно - WHATSAPP,
TELEGRAM, E-MAIL, Почта России.

1450 ,оо р у б .

П одк лю ч ен и е
П Л И Т , б а л л о н о в - бесплатно

8( 4212 ) 40 - 14- 14 , 8 - 914 - 158 - 66 - 36 .
п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 22, оф. 701.
Контактный телефон: 8-929-404-01-25.
ДОВЕРЬТЕ НАМ ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ!

Гишма

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

шшшщ

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

«

О

А

»

Н

Г

Е

Л

»

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

•Реклам

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

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

I «ком плекс р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и п о л н о ц е н н ы х
п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с т в е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е с о п р о в о 
ж д е н и е п о хо р о н .

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы,
возьмут на себя все заботы, которые
предполагает организация ритуальных
услуг и похорон (кремации), и предложат
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт,
бс
[ены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступными
для всех категорий граждан, а наши воз
можности позволяют осуществлять похо
роны любого класса, вплоть до элитных
похорон.
Предоставляются льготы по погребе
нию, изготовлению и установке памят
ника участникам ВОВ, пенсионерам МО
РФ, МВД и др. силовых структур, а также
реабилитированным гражданам.

о

lп

Т ел .:8-962-150-24-41, 8 -9 6 2 -2 2 7 -2 4 -2 8 .

ПКИЛ КИ Iбез первоначального взноса

ДО 30%

>S
-a

ОКНА ПВХ, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

©

8 - 909 - 802- 80-00

Сегодня заказали - завт ра забрали

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников,
отливов, стеклопакетов, резинок
уплотнения,регулировка

бходны е двери

х. -Я

Ц И Н К : СЮ, НС 21 «Каскад» - 0,35-0,4 мм;
КР А Ш Е Н Ы Й : СЮ, НС21 «Каскад» 0,35-0,4 мм.
Г Р Я Д К И оцинкованны е - 1000x230x2000 мм

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

©

О

РОФЛИСТ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 1
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями,сайдингом

БАЛКОНЫ ЛОДЖИИ
выносные, приставные, утепление,
крыши, отделка под ключ

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

Ритуальные услуги ( ( Р И Т у д 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, оформление справок на получение
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

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;

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района имени Лазо от 09.03.2016 № 120-па
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района имени Лазо
Хабаровского края
от 19.07.2021 г. № 682-па
р.п. Переяславка
В целях приведения муниципальных
правовых актов администрации муници
пального района имени Лазо в соответ
ствие с действующим законодательством
Российской Федерации, в связи с перено
сом центров избирательных участков ад
министрация муниципального района ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановле
нию администрации муниципального рай
она имени Лазо от 09.03.2016 № 120-па «О
резервных помещениях для голосования
и размещения избирательных комиссий»
следующие изменения:
1.1. Строку:
14. Здание администрации Марусинского
сельского поселения - Марусинское сель
ское поселение
заменить строкой:
14. МКУК «Социально-культурного цен
тра «Родник» Марусинского сельского по
селения (с. Марусино, ул. Набережная, д.
22) - Марусинское сельское поселение.

1.2. Строку:
22. Здание МБОУ СОШ с Кругликово Кругликовское сельское поселение
заменить строкой:
22. Помещение администрации Кругликовского сельского поселения (с. Круглико
во, ул. Вокзальная, д. 35А) - Кругпиковоское сельское поселение.
2. Муниципальному автономному учреж
дению «Редакция газеты «Наше время»
(Сазонова Г.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Наше время».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместите
ля главы администрации - руководителя
управления по обеспечению деятельности
администрации муниципального района
имени Лазо Сергиенко М.В.
4. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова
ния.
Глава муниципального района
П.А. Сторожук

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства на территории Могилёвского
сельского поселения муниципального района имени Лазо
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края
от 14.07.2021 г. № 418
р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерально
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального района имени
Лазо Хабаровского края, на основании заявле
ния Стрельниковой Фаины Павловны (далее Стрельникова Ф.П.) Собрание депутатов муни
ципального района имени Лазо РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания на 02
сентября 2021 года, в 15 час. 00 мин. по адре
су: с. Могилёвка, ул. Советская, д. 21 А, район
имени Лазо, Хабаровский край (здание адми
нистрации сельского поселения) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитально
го строительства на территории Могилёвского
сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края в части изме
нения предельных максимальных размеров
земельного участка в территориальной зоне Ж
(зона жилой застройки) с 200 кв. м на 164 кв.
м (ведение огородничества).
2. Утвердить прилагаемый состав органи
зационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капитально

го строительства (далее - Организационный
комитет).
3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слу
шаний по вопросу предоставления разреше
ния на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства.
3.2. Подготовить заключение о результатах
проведения публичных слушаний и опублико
вать его в установленном порядке.
4. Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкцию объекта капитально
го строительства на территории Могилёвского
сельского поселения муниципального района
имени Лазо Хабаровского края могут быть
предоставлены заинтересованными лицами в
Организационный комитет в письменной фор
ме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край в срок до 02 сентября 2021 года.
5. Настоящее решение вступает в силу по
сле его официального опубликования (обнаро
дования).
Председатель Собрания депутатов
А.В. Щекота,
глава муниципального района
П.А. Сторожук

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации
администрация муниципального района
имени Лазо Хабаровского края ИНФОР
МИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем пре
доставлении в аренду земельных участков
из категории земель - земли населенных
пунктов для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный уча
сток):
с
кадастровым
номером
27:08:0010104:364, площадью 939 кв. м,
имеющего местоположение: 40 м от дома
20А, бульвар Лазо, с. Черняево, район име
ни Лазо, Хабаровский край;
с
кадастровым
номером
27:08:0010104:366, площадью 1013 кв. м,
имеющего местоположение: 110 м на югозапад от дома 6А, ул. Первомайская, с.
Черняево, район имени Лазо, Хабаровский
край;
с
кадастровым
номером

27:08:0010104:355, площадью 734 кв.
м, имеющего местоположение: 235 м на
северо-запад от дома 7, бульвар Лазо, с.
Черняево, район имени Лазо, Хабаровский
край.
Заинтересованные лица в течение 30
дней со дня опубликования настоящего из
вещения могут ознакомиться со схемой рас
положения земельных участков и подать
заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора арен
ды земельного участка в отдел земельных
отношений управления по экономическому
развитию администрации муниципального
района имени Лазо Хабаровского края по
адресу: ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.
Приёмные дни - понедельник-пятница,
с 10 до 17 час., перерыв - с 13 до 14 час.
Дата и время окончания приема заявле
ний: 20 августа 2021 г., 17 час.

Единственный аккреди
тованный пункт района
находится по адресу:
п. Переяславка, ул. Мелио
раторов, д. 10А, литер В.
Телефон для справок
8-914-170-74-87.

Вниманию руководителей
I
предприятий и автовладельцев1
Аккредитованная станция технического осмотра (СТО) п. Переяспавка ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ населению по проверке техни
ческого состояния автотранспортных средств с использовани
ем средств технического диагностирования для всех категорий
транспорта.
Осмотр транспорта осуществляют квалифицированные тех
нические эксперты, имеющие высшее автомобильное образо
вание, с помощью универсальной диагностической линии. Во
избежание штрафов предлагаем вам своевременно проходить
техосмотр.

@gazetalazo - газета «Наше время»
в Инстаграм.
Новости района и Хабаровского края, ре
клама.
Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь новостями,
мнениями, фотографиями.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
В рамках реализации статьи 69.1
Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной реги
страции недвижимости» (в редакции
Федерального закона от 30.12.2020
№ 518-ФЗ), предусматривающей ме
роприятия по выявлению правооб
ладателей объектов недвижимости,
которые в соответствии со статьей
69 настоящего Федерального закона
считаются ранее учтенными объек
тами недвижимости или сведения
о которых могут быть внесены в
Единый государственный реестр не
движимости (далее - ЕГРН), адми
нистрация муниципального района
информирует.
Права граждан на используемые
ими объекты недвижимости, воз
никшие до дня вступления в силу
Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государствен
ной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним»
(до 31 января 1998 г.), признаются
юридически
действительными,
но при отсутствии их государствен
ной регистрации в ЕГРН приводят к
распоряжению органами местного
самоуправления объектами недви
жимости, находящимися в пользова
нии правообладателей.
В результате правообладателям
приходится в судебном порядке вос
станавливать свои права на пользо
вание объектами недвижимости.
В целях исключения вышеуказан
ных ситуаций, а также для выявле
ния правообладателей, сведения о
которых уже внесены в ЕГРН, не

обходимо предоставить в уполно
моченные органы (администрации
поселений района) информацию о
видах, кадастровых номерах, адре
сах объектов недвижимости, права
на которые не зарегистрированы
в ЕГРН, а также о правообладате
лях ранее учтенных объектов недви
жимости (почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты для
связи) самими правообладателями,
в том числе предоставление данных
сведений допустимо любыми заинте
ресованными лицами.
При предоставлении заинтере
сованными лицами сведений о
почтовом адресе и (или) адресе
электронной почты для связи с пра
вообладателями в администрации
поселений района одновременно
должны быть представлены рекви
зиты документа, удостоверяющего
личность, а также сведения о стра
ховом номере индивидуального ли
цевого счета в системе обязательно
го пенсионного страхования, если
такой номер присвоен в установлен
ном порядке.
Дополнительно сообщаем, что в
соответствии со ст. 69 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред.
от 30.04.2021) «О государствен
ной регистрации недвижимости»
правообладатели ранее учтенных
объектов недвижимости могут са
мостоятельно обратиться в МФЦ
за государственной регистрацией
ранее возникшего права при на
личии документов, подтверждаю
щих такое право.

Уважаемые граждане!
Управление по экономическому развитию администрации района
в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в городских и сельских поселени
ях, расширения рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия в муниципальном районе имени Лазо на 2013-2024 годы»
ОБЪЯВЛЯЕТ о начале приёма документов на предоставление суб
сидии на поддержку граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
- на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок и на приоб
ретение кормов.
Приём документов ведётся с 22 июля по 20 августа включительно.
Контактные лица администрации района для консультаций: Те
рещенко Нина Георгиевна, Ковальчук Дарья Игоревна, тел. 8 (42154)
21-2-53.
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Сериал «МОСГАЗ»:
будет продолжение
В мире кино
Первый сезон
под названием
«Мосгаз» вышел
в 2012 году.
В центре исто
рии - поимка пер
вого официально
признанного се
рийного манья
ка в С ССР по про
звищу Мосгаз.

алее последова
ли сезоны «Па
лач», «Паук», «Ша
кал», «Операция «Са
тана», «Формула ме
сти». Седьмой сезон
под названием «Ка
тран» вышел и был
посвящен подполь
ным казино.

Д

Съемки восьмого
сезона уже в полном
разгаре. После собы
тий, описанных в «Ка
тране», прошло два
года. Москва, 1980
год. Накануне Олим
пийских игр происхо
дит убийство вора в
законе Сазона. Вла
сти обеспокоены: та
кое громкое дело мо
жет спровоцировать
войну среди крими
нальных структур. В
центре событий ока
зывается недавно вы
шедший из заключе
ния бандит по кличке
Череп. Майор Черка
сов (Андрей Смоля
ков) берется распу
тать сложное дело, а
заодно усмирить во
инственных «автори
тетов».

А н е к д о ты
- У нас в гостях заслужен
ный морж России.
Расскажите, как вы
впервые оказались в
проруби?
- Так же, как и
все: решил сокра
тить путь.
. Иногда хочет
ся взять себя за
шкирку и потыкать
мордой в свидетель
ство о браке, при
говаривая: «Кто это
сделал?! Кто это
сделал, а?!»
л;-. У спирта всег^ да есть выбор
- пойти в медицину
или приносить ра
дость людям.
Как известно,
красное вино хо
рошо подходит к мясу.
А раз уж я полностью
состою из мяса, то кто
я такой, чтобы сопро
тивляться?
Неожиданно
зашёл в гости к
своей девушке. А
она как чувствовала,
что я приду: крыш
ка унитаза поднята
для меня, телевизор
включён на футбол,
и даже в шкафу си
дел какой-то парень,
чтобы мне было с
кем посмотреть матч
и обсудить игру! Та
кая девушка - насто
ящее сокровище!
Говорят, футбол придумали

в ЦРУ, чтобы посто
янно унижать Рос
сию.
Девушка, а
что вы делаете
сегодня вечером?
— Я совершенно
свободна, а что?
- Тогда я бы на ва
шем месте в спорт
зал сходил.
Самую страш
ную магнитную
бурю перенес инже
нер Сидоров, кото
рый подарил жене
на
двадцатилетие
супружеской жизни
магнитик на холо
дильник.
- И подохнешь
ты в нищете
и одиночестве, в
страшных мучени
ях...
—Что вы сказали?
- Подписывайте!
Вам одобрен кредит!
,, -. Как всем известно, на де
нежных
купюрах
всегда много бакте
рий. Но британские
ученые установили,
что чем больше у
человека в кошельке
бактерий - тем луч
ше он живет.
. Строго сижу
на диете: утром
йогурт, в обед чай с
лимоном, на ужин легкий салат из мяса,
колбасы, сметаны,
пельменей, курицы,
булочек и рыбы.
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.

г. Киров

Овен. Начало недели принесет

РАССРО ЧКА ПЛАТЕЖ А

0-0-36

ворной в плане выгодных поку
пок, удачных переговоров и со
глашений.

АКЦИЯ!!!

Близнецы. Чтобы улучшить на

ЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ
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с 10.00 до 19.00

Дом культуры п. Хор (ул. Ленина, 6).

С 11 до 16 часов
на улицу не выходите!
Как уберечься в ж ару
Медики рекомендуют при
большой жаре тем, кто на
ходится дома, принимать
прохладный душ, не менее
трех раз в день.

ыходя на улицу, надевать
светлую, свободную одеж
В
ду из натуральных тканей (льна,
хлопка), светлые головные убо
ры, темные очки. Брать с собой
бутылочку обычной воды. Вооб
ще пить воды или соков в такие

дни надо от двух литров и бо
лее.
Жару тяжелее всех переносят
пожилые люди и те, кто страда
ет гипертонией и сердечными
заболеваниями. Им обязательно
надо следить за своим давлени
ем. И детям, и взрослым не ре
комендуется находиться на от
крытом солнце с 11.00 до 16.00
часов.
Если почувствовали слабость,
тошноту, головокружение, нуж
но сразу уходить в тень, жела
тельно лечь, и пить много воды,
лучше чуть подсоленной. Но не
ледяной!

Печенье к чаю на кефире
Выпечка на кефире всег
да кстати. А все потому, что
это вкусно и просто. Пече
нье на кефире получается
мягким и влажным. В тесто
можно добавить корицу,
орехи, изюм, и печенье бу
дет еще вкуснее.

В

Пожалуйте на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:
•Кефир -70 мл,
•Сливочное масло -100 г,
•Мука - 3,5 стакана
(+/-30 г),
•Яйца - 2 шт.,
•Сахар -120 г,
•Сода - 1 ч . л.,
•Щепотка соли
и ванилина,
•Изюм, орехи
пож еланию .

интриги против вас, а Луна в фазе
убывания спровоцирует упадни
ческое настроение. Старайтесь не терять
важных документов.

Телец. Неделя окажется плодот

СКИДКИ до 70 %

Регистрационный номер П И № ТУ27-00677.

района имени Лазо Хабаровского края, ул. Ленина, 30.

с 26 июля по 1 августа

ые из дели я
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Зимние месяцы

збиваем яйца с сахаром 2-3
минуты. Добавляем мягкое
сливочное масло и взбиваем до
однородности. Вливаем кефир,
перемешиваем. Всыпаем изюм,
орехи и соду, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку и ва
нилин, замешиваем мягкое пла
стичное тесто.
Катаем колобки, выкладыва
ем на противень, застеленный
пергаментной бумагой. Выпе
каем 15 минут при температуре
190°С. Печенье должно остаться
мягким. Готовое печенье можно
присыпать сахарной пудрой че
рез сито.
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строение, избегайте одиночества.
В конце недели отдохните дома не исключено ухудшение самочувствия.

Рак. Середина лета принесет Ра
кам позитивные изменения во всех
сферах жизни. Во вторник прило
жите максимум усилий для укрепления
позиций на работе.

Лев. Неделя настроит Льва на ре
шительный лад, и он сможет с бле
ском проделать самую скучную и
трудную работу.

Дева. Звезды советуют Девам не
ввязываться в конфликты. Вторая
половина недели позволит разо
браться с самыми трудными делами бы
стро и эффективно.

Весы. Рутинные дела поглотят
Весы окончательно, поэтому все
будни на этой неделе будут запол
нены работой. На вас свалится масса сроч
ных дел.

Скорпион. В выходные дни у
Скорпионов возможны травмы,
проблемы со здоровьем и трудно
сти разного плана.
Стрелец. Активно начать эту
неделю не получится —помеша
ют проблемы личного характера.
Энергии Луны в фазе убывания снизят
вашу работоспособность.

Козерог. В течение 3-х дней убы
вающая Луна в 4-м зодиакальном
доме станет причиной неурядиц в
личной жизни. В конце недели ситуация
резко улучшится и все плохое забудется.

Водолей. Неделя порадует Во
долеев перспективой поправить
финансовую составляющую сво
ей жизни.
Рыбы. Звезды дадут вам шанс от
лично заработать. Представители
этого знака, увлекающиеся какимлибо видом творчества, могут попробо
вать зарабатывать именно на нем.
https://astro-ru.ru/
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