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[альневосточная Победа
Акция
Татьяна ЧЁРН

Народным символом Дальне
восточной Победы, которая по
ставила финальную точку во 
2-ой Мировой войне, является 
муаровая лента, которая была 
на колодке медали «За Побе
ду над Японией». Эту награду 
получили 2 миллиона совет
ских солдат и офицеров. А её 
цвета имеют свою символику. 
Жёлтый -  цвет солнца и тепла, 
красный -  цвет Победы, а бе
лый -  цвет капитуляции Япо
нии.

менно об этом и о 75-летии 
Великой Победы рассказы

вают наши ребята-волонтеры зем
лякам, вручая муаровые ленточки, 
-  говорит Анастасия Скрипка, руко
водитель районного штаба Всерос
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы». - И лазовцы, 
особенно люди старшего поколе
ния, благодарят добровольцев за 
столь нужное и важное мероприя
тие в память о погибших на фрон
тах этой войны.

Патриотическая акция проходит 
в районе ежегодно. В этот раз она 
продлится до 3 сентября. Всего 
мы планируем раздать более 5000 
лент».

В этом году День окончания Вто
рой мировой войны отмечается 3 
сентября -  в соответствии с Феде

ральным законом и включением 
этой даты в перечень дней воин
ской славы России.

Уважаемые
жители
района!
Ровно 75 лет назад на 

борту линкора «Миссу
ри» был подписан акт о 
безоговорочной капиту
ляции Японии. Это собы
тие поставило победную 
точку в самом страшном 
и разрушительном миро
вом конфликте -  Второй 
мировой войне.

Наши земляки были сре
ди тех героев, кто громил 

врага на восточных рубежах 
Родины, кто самоотверженно 
трудился для общей победы в 
тылу, снабжал фронт оружием 
и продовольствием.

Не все вернулись домой, не 
все дожили до этой юбилей
ной даты. Их имена в нашем 
районе бережно хранят кни
ги памяти, мемориалы и обе
лиски.

Уважаемые ветераны и тру
женики тыла! Мы всегда бу
дем гордиться вашей предан
ностью Родине, мужеством и 
силой духа. Наш долг -  быть 
достойными вас и хранить 
память о великом подвиге 
героев-земляков.

Желаем вам крепкого здо
ровья, долголетия и мирно
го неба над головой!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района им. Лазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов.

http://www.nv-lazo.27.ru
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Уважаемые жители района!
3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом.

Э та трагическая дата неразрывно 
связана с событиями в Беслане, 

где в городской школе от рук терро
ристов погибли более трехсот чело
век, в основном дети и женщины.

Мы отдаем дань памяти нашим со
отечественникам, чьи жизни обо
рвали страшные теракты в Москве, 
Волгограде, Махачкале, Волгодон
ске, Санкт-Петербурге. Взрывы про
гремели в театральном центре, жи

лых домах, метро, самолетах...
Борьба с терроризмом -  одна из 

самых серьезных задач для орга
нов власти и общества. Ведь его 
жертвы -  это мирные и беззащит
ные люди.

Сегодня мы уделяем особое вни
мание безопасности социально зна
чимых объектов, в первую очередь 
школ и детских садов. Лучшие ин
струменты противодействия террори

стической угрозе - это наша бдитель
ность и неравнодушие. Только вместе 
мы сможем противостоять террориз
му и не дать ему дорогу в будущее!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава муниципального 

района имени Лазо,

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного Собрания

депутатов.

Массовые 
мероприятия 
в масочном 
режиме

О ткры лись  три  ш кольны х ц ен тра

«Точка роста»
Коронавирус:
ослабление
ограничений

День знаний ознаменовался в районе значимым событием. Центры образо
вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись 1 сен
тября сразу в трёх школах района -  в Переяславской, Мухенской и Могилёв
ской. А марафон открытия подобных центров прошёл по всей стране.

Будем расти в «Точке роста»!

го бюджета было выделено В «Точках роста» будут 
более 4 млн. рублей. проводиться занятия не

Более 600 первоклассников сели

Алексей МАКАРОВ

С 4 сентября в райо
не (как и в крае в це
лом) ослаблены огра
ничительные меры, 
принятые в связи с 
пандемией корона- 
вируса. В частности, 
разрешено проведе
ние массовых меро
приятий. Также отме
няется режим самои
золяции для граждан 
старше 65 лет.

Соответствующее по
становление под

писал врио губернато
ра М.В. Дегтярёв. Речь в 
нем идет о снятии части 
ограничений, установ
ленных в регионе в свя
зи с пандемией корона- 
вируса нового типа. Обя
зательными до особого 
распоряжения остаются 
соблюдение масочного 
режима во всех обще
ственных местах, в т.ч. в 
медицинских учреждени
ях, аптеках, вокзалах, на 
предприятиях торговли, 
в общественном транс
порте, а также на пред
приятиях и в учреждени
ях. Обязательным явля
ется соблюдение соци
альной дистанции не ме
нее 1,5 м.

Работодателям предпи
сано усилить дезинфек
ционный режим, обеспе
чить на входе в здание 
возможность обработки 
рук антисептиками, изме
рять температуру работ
никам с обязательным 
отстранением от работы 
лиц с повышенной тем
пературой.

Отметим, что режим 
повышенной готовно
сти, введенный в крае 
в феврале с.г., сохраня
ет свое действие, за на
рушение ограничитель
ных мер граждане могут 
быть привлечены к ад
министративной ответ
ственности.

Инновации 
в образовании
Татьяна'ч‘1ЁРНЫШКбВА.....

В Переяславской сред
ней школе №1 детей и 
педагогов поздравил 
с этим событием глава 
района П.А. Сторожук.

М ы могли только меч
тать о таком обору

довании! -  сказал руководи
тель района. -  Теперь оно 
стало реальностью. Очень 
важно, что в таких центрах 
смогут заниматься не толь
ко учащиеся этих школ, но 
и дети из соседних поселе
ний.

В Могилевской школе на 
торжественном открытии 
центра присутствовал на
чальник управления обра
зования О.М. Абдулин. Он 
отметил, что привычные 
классные комнаты перео
борудованы здесь в совре
менные кабинеты, оформ
ленные в единой цветовой 
и графической гамме, с фир
менным логотипом «Точка 
роста». На создание цен
тров, их оформление, на ре
монтные работы и приобре
тение мебели из районно-

1 сентября
"АлексейЖ кАРОВ'

Практически во всех 
школах района состоя
лись тожественные ли
нейки, посвященные 
Дню знаний. В этом 
году формат мероприя
тия был усеченный -  на 
школьных дворах собра
лись только первые и 
выпускные классы, ро
дители и официальные

лица.

Больше всех первокласс
ников в этом году при

няла СШ №1 п. Переяслав- 
ка -  здесь впервые за пар
ты сели 109 малышей -  4 
первых класса!

-  Это, наверное, впер
вые за всю историю шко
лы! -  считает специалист 
по школьному образова
нию администрации райо
на С.А. Азон. -  В целом же 
в первый класс (а их в этом 
году в целом по школам 
41) пошли более шестисот 

ебят. Как говорится, в до- 
рый путь!

только по предметам обще
образовательных программ 
-технологии, информатике, 
ОБЖ, но и по программам 
дополнительного образо
вания по IT-технологиям, 
медиа-творчеству, шахма
там, проектной деятельно
сти. Центры оснащены со
временным оборудовани
ем, что дает школьникам 
возможность изучать 3 D 
технологии, учиться управ
лять квадрокоптером, ока
зывать первую медицин
скую помощь на совре
менных медицинских тре
нажерах. Благодаря шлему 
виртуальной реальности 
ребята смогут «слетать в 
космос и побывать на дне 
океана», также будут рабо
тать на беспроводных нет
буках с сенсорным экраном 
и с подключением к Интер
нету.

Еще лет пять назад ребя
та лишь самых продвину
тых городских школ могли 
похвастать тем, что полу
чают образование в подоб
ных центрах. А сегодня тех
нологии будущего приходят 
в сельские школы.

«Точки роста» со време
нем появятся также в ХОШ 
№ 2, ХСШ № 3 и Ситинской 
средней школе.

за парты
На линейке в СШ №1 п. 

Переяславка присутство
вал и дал напутствие ребя
там глава района П.А. Сто
рожук. В память об оконча
нии 2-й Мировой войны 
ученики возложили цветы 
к памятнику Зои Космоде
мьянской, который установ
лен в школьном дворе.

А завершили линейку пер
вым школьным звонком 
брат и сестра Вера и Вадим 
Лобановы (на снимке). Сим
волично, что девочка в этом 
году только начинает учебу, 
а Вадим -  выпускник школы, 
он - 1 1-классник.
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Врио губернатора края 
побывал на объектах района

Мониторинг рек 
продолжается

ГО  и ЧС
В ходе рабочей поездки по южным районам края врио губернатора М.В. 

Дегтярев оценил реализацию крупных инвестиционных проектов в рай
оне им. Лазо.

А лексей МАКАРОВ

В минувший вторник
состоялось заседание

М.В. Дегтярев на деревообрабатывающем 
предприятии «ВТК» в п. Хор

Рабочая поездка 
главы реги он а

ПРЕСС-СЛУЖБА губернатора 
и правительства края

В п. Хор он побывал на 
деревоперерабатываю
щем комплексе «Вос
точной торговой компа
нии». В регионе ведется 
поэтапное создание 
этих мощностей -  в Со
ветской Гавани и в рай
оне им. Лазо. Завер
шением второго этапа 
стал запуск производ
ства фанеры в п. Хор. 
Предприятие уже нала
дило выпуск пиломате
риалов, лущеного шпо
на, фанеры, топливных 
гранул, древесного 
угля.

** Л л я  дальнейшей реа- 
^ Р П л и з а ц и и  проекта мы 
получили финансовую под
держку от Российского фон
да развития промышленно
сти. Речь идет о третьем эта

пе развития мощностей, в 
рамках которого планирует
ся открыть новые линии по 
производству одноразовой 
биоразлагаемой посуды, лу
щеного шпона, топливных

брикетов «пини-кей», -  от
метил гендиректор Василий 
Ганченко. Он также попро
сил содействия врио губер
натора в выделении допол
нительных лесных участков

под перспективу увеличе
ния мощностей.

Врио губернатора края 
оценил реализацию про
екта и по созданию ры
боводного  комплекса в 
п. Переяславка. Инвесто
ры -  «АмурСталь-Центр» 
и компания из Нидерлан
дов» «Dutch Fish Group» 
планируют к 2026 г. от
крыть здесь комплекс по 
выращиванию около 3,2 
тысяч тонн рыбы разных 
сортов в год. Продукция 
будет поступать на вну
тренний рынок края. На 
сегодняш ний  день по 
строены основной про
мышленный корпус, энер
гоблок, 30 рыбоводных 
бассейнов. К выращива
нию мальков (пока лишь 
лососевых пород и форе
ли) планируется присту
пить к маю 2021 г.

-  Приятно удивлен этим 
проектом. Здесь необхо
димо отметить главу рай
она имени Лазо, который 
выстроил работу с инве
стором. Такие кадры бу
дем поддерживать, ока
зывать им всяческое со
действие, -отметил М.В. 
Дегтярев.

Дорога к Бичевой
отремонтирована по новой технологии
Хорошая новость
ПРЕСС-СЛУЖБА губернатора 
и правительства края

С применением но
вой технологии от
ремонтирован 39- 
километровый проезд 
к с. Бичевая. Автодо
рогу привели в поря
док по национальному 
проекту «Безопасные 
и качественны е авто
мобильные дороги»

(«БКАД»), в рамках ко
торого ежегодно в крае 
ремонтирую тся десят
ки километров авто
трасс.

Д орожники нанесли на по
верхность асфальта по

крытие, повышающее стой
кость и одновременно сце
пление колес с полотном. Та
кой метод на дорогах краево
го значения был использован 
впервые, но теперь, возмож
но, получит широкое распро
странение по всему региону. 

«На полотно было нанесено

покрытие «Сларри Сил». Это 
эмульсионно-минеральная 
смесь, которая заполняет не
большие трещины и пусто
ты, обеспечивает высокие 
фрикционные характеристи
ки, атмосферостойкость, гер
метичность, т.е. формирует 
защитный слой. Для этих ра
бот подрядная организация 
АО «Региоснаб», занимающа
яся ремонтом дорог, приоб
рела специальное оборудова
ние. Метод позволит продле
вать срок службы автотрасс», 
-  сообщили в министерстве 
транспорта и дорожного хо
зяйства края. Работа на Би-

чевском участке дороги бли
зится к завершению, ее стои
мость оценивается в 453 млн. 
рублей. Дорожники уложили 
более 31 тыс. тонн асфальта, 
восстановили обочины, отре
монтировали остановки.

В рамках нацпроекта «БКАД» 
в 2020 г. предстоит привести в 
порядок 100 объектов дорож
ной сети протяженностью 150 
км. На эти цели из федераль
ного бюджета региону выде
лено около 3 млрд, рублей. В 
ближайшие дни будет сдан 
еще один участок -  на трас
се Селихино -  Николаевск-на- 
Амуре.

комиссии ГО и ЧС, где 
обсуждалась гидроло
гическая обстановка в 
районе.

О тмечено, что ситуа
ция пока не вызыва

ет сильной тревоги. Под
топления участков и пере- 
мыва дорог в районе нет. 
Г ребень паводка, сформи
ровавшегося во второй 
половине августа, посте
пенно сходит на нет.

-  В верховьях р. Хор, у 
поселков Сукпай и Сред- 
нехорский вода падает, у 
пос. Хор в среднем тече
ние реки с 30 августа по 
1 сентября уровень вы
рос на 1,3 метра и пока 
остановился на отмет
ке 734 см (неблагоприят
ный уровень 780 см), -  со
общил начальник отдела 
ГО и ЧС В.В. Харитонов. -  
В качестве превентивной 
меры защиты от подтопле
ния прилегающего к реке 
частного сектора п. Хор и 
с. Дрофа на аванкамеры 
дамбы установлены насо
сы для откачки воды.

Похожая картина наблю
дается и по р. Кия. В гра
ницах с. Марусино ее уро
вень, по данным на 2 сен
тября, идет на спад, а гре
бень паводка проходит Пе- 
реяславку. Подъем воды в 
р. Кия у районного центра 
с 30 августа по 1 сентября 
составил 45 см, что не по
влияло на жизнедеятель
ность села.

По прогнозам синопти
ков, нас ждет еще череда 
дождливых дней, поэтому 
возможен второй гребень 
паводка. В районе продол
жается мониторинг рек.

Ученики начальных классов будут питаться бесплатно

Соцподдержка
Татьяна''ч ЕРНЫШКОВА'

Льготные категории 
школьников в новом учеб
ном году будут обеспече
ны горячим питанием не 
менее одного раза в день. 
Компенсировать расхо
ды будут за счет средств 
краевого и местных бюд
жетов. На сегодняшний 
день заключены соглаше
ния об этом со всеми рай
онами края, в том числе и 
с нашим.

Все ребята с 1 по 4-й 
классы  будут п о л у 

чать бесплатные горячие 
завтраки на сумму 55 ру
блей каждый. Свыше 3400 
ш кольников из малоиму
щих и многодетных семей 
с 5 по 11 -й классы также мо
гут рассчиты вать на бес
платные завтраки. А  вот 
обеды -  уже за родитель
скую плату.

Однако, помимо завтра
ков, будут бесплатно обе
дать школьники с ограни
ченны ми возможностями 
здоровья  (их около 500). 
Стоимость обеда -7 0  ру
блей. Дети, которые обуча
ются на дому, будут полу

чать продуктовые наборы в 
зависимости от количества 
учебных дней в неделю.

Напомним , что раньш е 
на горячие завтраки для 
детей-льготников выделя
лось 1 б рублей из краевого 
бюджета, а 24 рубля долж
ны были доплачивать ро
дители. Но не все это де
лали, поэтому, как резуль
тат, -  разница в питании 
учеников в школьных сто
ловых.

Сейчас деления на «льгот
ников» и «платников» не 
будет. Все будут питаться 
по единому меню для всех 
категорий, в том числе и за 
родительскую плату. Деления на «льготников» и «платников» не будет.
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О ш траф ах  
за участие в митингах

Чти закон

Старший помощник 
прокурора района 
Л.Ф. Мочалова

Старший помощ
ник прокурора райо
на Л.Ф. Мочалова рас
сказывает об ответ
ственности за уча
стие граждан в не
санкционированных 
акциях:

Право собираться 
мирно, без оружия, 

проводить собрания, ми
тинги и демонстрации, ше
ствия и пикетирование га
рантировано гражданам 
Конституцией Российской 
Федерации. Вместе с тем 
следует учитывать, что 
Федеральным законом от 
19.06.2004 г. №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, де
монстрациях, шествиях и 
п и кети ро ва н иях» уста н о в- 
лен порядок проведения 
вышеуказанных публич
ных мероприятий. Уста
новленный законом поря
док организации, прове
дения и участия граждан в 
указанных мероприятиях 
обязателен к соблюдению 
на территории страны.

За несоблюдение уста
новленного законом по
рядка к организации либо 
проведению публичных 
мероприятий предусмо
трена административная 
ответственность по статье 
20.2 Кодекса РФ об адми
нистративных правонару
шениях .

Так, организация либо 
проведение публичного 
мероприятия без подачи 
в установленном поряд
ке уведомления о прове
дении публичного меро
приятия влечет за собой 
наложение администра
тивного штрафа в разме
ре до 30 тыс. руб., или обя
зательные работы на срок 
до 50 часов, или админи
стративный арест на срок 
до 10 суток; на должност
ных лиц -  до 40 тыс. руб.; 
на юридических лиц -  до 
200 тыс. руб.

В случае, если участник 
мероприятия нарушил 
установленный порядок 
проведения собрания, ми
тинга, демонстрации, ше

ствия или пикетирования, 
его ждет административ
ный штраф в размере от 
10 тыс. до 20 тыс. руб. или 
обязательные работы на 
срок до 40 часов.

В свою очередь, более 
строгое наказание ждет 
нарушителей, действия 
которых повлекли созда
ние помех функциониро
ванию объектов жизне
обеспечения, транспорт
ной или социальной ин
фраструктуры, связи, дви
жению пешеходов и (или) 
транспортных средств, 
либо доступу граждан к 
жилым помещениям или 
объектам транспортной 
или социальной инфра
структуры либо превыше
ние норм предельной за
полняемости территории 
(помещения). Наказание 
для граждан предусмо
трено вплоть до ареста 
на срок до 15 суток.

Отдельно законодатель 
предусмотрел ответствен
ность за вовлечение не
совершеннолетнего в уча
стие в несанкционирован
ных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии 
или пикетировании. Так, 
если эти действия не со
держат уголовно наказуе
мого деяния, то виновное 
лицо может быть привле
чено к административной 
ответственности в виде 
штрафа на граждан в раз
мере от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб., или обязательные 
работы на срок от 20 до 
100 часов, или админи
стративный арест на срок 
до 15 суток; на должност
ных лиц -  от 50 тыс. до 100 
тыс. руб.; на юридических 
лиц -  от 250 тыс. до 500 
тыс. руб.

Повторное совершение 
вышеуказанных правона
рушений влечет за собой 
наложение администра
тивного штрафа на граж
дан в размере от 150 тыс. 
до 300 тыс. руб., или обя
зательные работы на срок 
от 40 до 200 часов, или ад
министративный арест на 
срок до 30 суток. На долж
ностных лиц -  от 200 тыс. 
до 600 тыс. руб.; на юриди
ческих лиц -  от 500 тыс. до 
1 млн. рублей.

В соответствии со ст. 
212.1 Уголовного кодек
са РФ неоднократное на
рушение установленно
го порядка организации 
либо проведения собра
ния, митинга, демонстра
ции, шествия или пикети
рования, то есть наруше
ние, допущенное лицом, 
которое ранее привле
калось к административ
ной ответственности за 
совершение администра
тивных правонарушений, 
предусмотренных ст. 20.2 
КоАП РФ, более двух раз 
в течение 180 дней, вле
чет за собой уголовную 
ответственность, в т.ч. в 
виде штрафа в размере 
до 1 млн. руб. либо лише
ние свободы на срок до 
5 лет.

Корма есть, 
да вот коров 
маловато...

Совещание с руководителями сельхозпредприятий про
шло в администрации района на фоне неблагоприятных 
прогнозов синоптиков. Зам. главы района по экономике О.В. 
Гуженкову интересовало, справятся ли хозяйства с плана
ми по кормозаготовкам. В принципе, кормов хватит, заверя
ли руководители, тем более что поголовье на фермах в про
шлом году сократилось. Увеличивать его нужно, говорили хо
зяйственники, но без реальной государственной поддержки 
сделать это практически невозможно.

Поголовье КРС в хозяйствах сокращается.

Животноводство
Поголовье КРС в сель

хозпредприятиях сегод
ня насчитывает 2726 го
лов (на 805 меньше уров
ня 1-го полугодия 2019 
года), а производство 
молока за тот же вре
менной отрезок сократи
лось на 306,3 т.

Падение этих показателей 
в животноводстве связы

вают с оздоровлением стада 
от лейкоза. По этой же при
чине были откорректирова
ны в сторону уменьшения и 
планы предприятий по кор
мозаготовкам. Так что факти
чески потребность в кормах 
в основном закрыта, даже не
смотря на неблагоприятные 
погодные условия августа.

-  По грубым кормам все 
нормально, -  говорит руко
водитель «Амурской зари» 
Д.С. Губский. -  Сена загото
вили более 600 тонн, плюс 
500 рулонов соломы. На фу
раж уже обмолочено 402 тон
ны овса, намолотим пример
но 300 тонн пшеницы. Также 
начали закладку силоса, пла
нируем заготовить 10 тысяч 
тонн. Есть и кукуруза на зер
но. Словом, кормовая база бу
дет.

Проблему с сочными кор
мами озвучил ген. директор 
«Хорской буренки» В.В. Воро
бьев:

-  В прошлом году кукурузу 
на силос мы выращивали на 
лучших землях -  в Могилев- 
ке, там скашивали по 450 ц с 
гектара. Но эти земли у нас 
забрали, теперь выращива
ем на мелиоративной систе
ме, там земли, конечно, не 
те и урожайность раза в два 
ниже. Но сена заготовили до
статочно, фураж закупим, ко
ровники отремонтируем, как 
и планировали. Из шести ко
ровников три полностью го
товы, три отремонтированы 
на 80-90%. Бригады работа
ют, материал есть.

В этом году планирует уве
личить поголовье не более 
чем на 200 голов хозяйство 
«Полетное». А пока дойное 
стадо насчитывает всего 43 
коровы. По словам руково
дителя предприятия, кормо

заготовки ведутся уже с уче
том прибытия нового пого
ловья.

Субсидий - 
кот наплакал

Руководители предприя
тии затронули на совеща
нии серьезные проблемы 
отрасли. Например, речь 
шла о недостаточной помо
щи дальневосточным живот
новодам и о том, что некото
рые важные виды субсидий 
разработали федеральные 
власти под хозяйственные 
условия западных регионов 
страны.

- Например, приобретение 
племенного молодняка суб
сидируется государством, а 
вот на телят, рожденных от 
племенных родителей, под
держки нет, -  говорит руко
водитель киинского «Векто
ра» С.Н. Гоманюк. -  Хотя это 
могло бы серьезно сокра
тить себестоимость выра
щивания нового хорошего 
поголовья. Везде стучимся, а 
результата с решением это
го вопроса нет и нет.

Если посмотреть со сто
роны, то проблема выгля
дит примерно следующим 
образом. Нашему лазовско
му животноводу нужно вез
ти племенной скот издале
ка, в лучшем случае с Алтая. 
Это серьезные затраты и ри
ски, которые по действую
щим порядкам лишь частич
но компенсируются государ

ством. После этого -  произ
водитель сам себе велоси
пед, вертись и развивайся, 
как можешь, хотя все по
нимают, что времена для 
сельского хозяйства сегод
ня очень непростые и всем 
животноводам, а не только 
племхозяйствам нужны до
полнительные средства для 
развития, которыми могла 
бы стать субсидия на выра
щивание своих телят от пле
менных родителей. Запад
ным регионам в этом смыс
ле проще: там всё рядом, и 
условия для работы благо
приятнее, отдаленность же 
дальневосточных террито
рий и нюансы во внимание 
не брались.

Остро стоит вопрос и с суб
сидией на молоко. Сегодня 
она составляет 6,5 рублей за 
литр, хотя только себестои
мость производства начина
ется от 50-55 рублей. В этом 
году на краевом уровне ве
лась речь о том, чтобы под
нять субсидию до 12 рублей 
за литр, но и этого мало. А 
если предприятие органи
зует собственную перера
ботку, то вовсе не получает 
субсидии на молоко. Выхо
дит, что государство неэф
фективно стимулирует разви
тие молочного животновод
ства. Между тем в последние 
годы поголовье в районе со
кращается, поэтому, чтобы 
этот процесс пошел вспять, 
нужно пересмотреть условия 
субсидирования с учетом на
ших реалий.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ
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От общего школьного обучения -
к обучению каждого ученика
Районная августовская педагогическая конференция в этом году впервые прошла в онлайн- 

режиме. Тема большого педсовета -  «Актуальные направления трансформации образования: 
перспективы и новые возможности развития образования».

Трансформация образования
развивает личностный потенциал школьника.

Августовская
конференция

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Как отметил в сво
ем докладе начальник 
управления образо
вания О.М. Абдулин, в 
сравнении с краевы
ми результатами ЕГЭ 
наш район отстает 
практически по всем 
предметам.

Хотя аттестаты о среднем 
общем образовании по

лучили в этом году 100% уча
щихся (в 2019 г. - 98,9%), а 
по результатам ЕГЭ средний 
балл вырос по истории, гео
графии, английскому языку, 
литературе и физике, одна
ко он снизился по русскому 
языку, математике профиль
ного уровня, информатике, 
физике, биологии, химии и 
обществознанию. Все это го
ворит о том, что педагогиче
ским коллективам школ надо 
серьезно работать над тем, 
чтобы на должную высоту 
поднять уровень образова
тельного процесса в свете 
современных требований. 
Предстоит серьезно порабо
тать над качеством подготов
ки учащихся к ЕГЭ.

И в целом работа школам 
района предстоит серьез
ная. Пандемия изменила 
стратегические ориентиры 
в системе образования. Се
годня трансформация обра
зования - это быстро разви
вающаяся цифровая образо
вательная среда и быстро 
меняющиеся методы учеб
ной работы. И задача соз
дания цифровой образова
тельной среды сегодня на
много шире задачи обычной 
компьютеризации и инфор
матизации школ. Трансфор
мация образования обеспе
чивает не только подготовку 
ученика к взрослой жизни, 
но и учит его управлять соб
ственной жизнью и образо
ванием, развивает личност
ный потенциал. В школах 
района с этой целью дей
ствуют различные модели 
профильной образователь
ной среды. Например, в рам
ках проекта «Успех каждого 
ребенка» ребята обучаются 
по новым программам в Ре
гиональном центре для ода
ренных детей «Олимп27», 
а также в заочных школах, 
где идет переход от общего 
школьного обучения и вос
питания к обучению и вос
питанию каждого ученика. 
При этом дети развивают 
собственные компетенции, 
используя контактные и дис
танционные учебные ситу

О.М. Абдулин, 
начальник управления 
образования района 
имени Лазо

ации.
В 2020-2021 учебном году 

по федеральному стандарту 
у нас буДУ7 обучаться дети 
с 1 по 10 классы включи
тельно. В пилотном режиме 
продолжит учиться по ФГОС 
11 -й класс в ХСШ №1, также 
продолжится работа по вве
дению ФГОСа в 11 -м классе 
ХСШ №3.

За последние два года по 
проектам «Современная 
школа», «Цифровая обра
зовательная среда» «Успех 
каждого ребенка» было 
проведено  обновление  
материально-технической 
базы школ. По проекту «Циф
ровая образовательная сре
да» в пяти школах установ
лено современное компью
терное оборудование, к 
2022 году новыми компью
терами будут оснащены еще 
15 школ. В районе будут соз
даны 4 центра образования

цифрового и гуманитарно
го профилей «Точка роста». 
До 2024 г. планируется от
крыть ещё три таких цен
тра - в ХСШ №2, ХСШ №3 и 
в Ситинской средней шко
ле. До 30 сентября запла
нированы работы по уве
личению скорости доступа 
к сети Интернет в Золотин- 
ской, Сукпаиской, Полетнен- 
ской и Кругликовской шко
лах. Должны завершиться 
работы по модернизации 
школьной локальной сети, 
ведется планомерный пере
ход на электронный журнал 
АИС «Дневник.ру». Продол
жает расширяться доступ к 
современному цифрово
му контенту. Для проведе
ния дистанционного обу
чения использовались об
разовательные платформы 
«Учи.Ру», «Якласс», «Яндекс- 
Учебник» и др. По статисти
ке использования образо
вательной платформы наш 
район занимает 4-е место 
в крае, уступая лишь Хаба
ровску, Комсомольску-на- 
Амуре и Амурскому муници
палитету.

Главный принцип ФГОСа 
- принцип вариативности 
образования, предполагаю
щего создание при взаимо
действии общего и дополни
тельного образования «лич
ного пространства» школь
ника - на основе выбора. 
При этом стандарт общего 
образования дополняется 
возможными и доступными 
спектрами дополнительно
го образования.

Наработки в этом направ
лении у коллективов школ, 
как отметил Олег Михайло
вич, есть. В прошлом году в 
рамках проекта «Успех каж
дого ребенка» наш район

вошел в число пилотных 
районов края по внедре
нию персонифицированно
го финансирования допол
нительного образования де
тей. Будет продолжаться ра
бота по проекту «Доступное 
дополнительное образова
ние детей». На портал ПФДО 
было загружено 190 бюджет
ных и 7 сертификационных 
программ д/о, разработаны 
и внедряются две програм
мы дистанционной модели 
дополнительного образова
ния, свои результаты дают 
консультации, обучающие 
семинары для заместителей 
директоров, курсовые подго
товки педагогов д/о.

В школах действуют про
граммы допобразования де
тей по следующим направ
лениям: художественное, 
социально-педагогическое, 
техническое, естествен
нонаучное , туристско- 
краеведческое, и спортивно
физкультурное. В 12 школах 
действуют элективные и фа
культативные курсы по осно
вам предпринимательства 
и самозанятости. Лазовские 
школьники принимали уча
стие в тренингах и деловых 
играх, в краевом слете «Буду
щий предприниматель».

Ежегодно в школах вне
дряются новые формы про
фориентационной! работы. 
На федеральной платформе 
«Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия») был 
организован профориен
тационный проект «Билет в 
будущее», участниками ко
торого в прошлом учебном 
году стали 267 ребят из 11 
школ района. В новом учеб
ном году уже зарегистриро
вались и начали первона
чальное тестирование 700

учащихся из 19 школ.
В рамках краевого про

фориентационного проек
та «Мечтай! Выбирай! По
ступай!» специально осна
щённый автобус побывал в 
9 школах района. А в рамках 
курса «Факультет юного ме
дика» были проведены за
нятия с преподавателями 
Дальневосточного медуни- 
верситета.

В День открытых дверей 
вузов и ссузов более 1500 
учащихся 6-11 классов при
няли участие в профориента
ционном мероприятии «Ка
стинг профессий», которое 
проводилось с применением 
дистанционных технологий. 
В ярмарке рабочих мест при
няли участие представители 
15 школ. Представители Хор- 
ского агропромышленного 
техникума в рамках профори
ентационной работы прово
дили встречи в школах с ро
дителями учащихся. Второй 
год школы района использу
ют в своей работе материа
лы всероссийских открытых 
уроков с портала «ПроеКТО- 
риЯ». В прошедшем учебном 
году в проведенных 9 все
российских уроках, которые 
проходили в интерактивном 
формате посредством дискус
сии и игровых практик, при
няли участие более 7,5 тыс. 
учеников. Даже в начальных 
классах активно применяет
ся такая форма профориен
тации детей, как информа
ционные встречи «Профес
сия моих родителей».

И результаты этой работы 
налицо: более 44 % выпуск
ников 9-х классов продол
жили обучение в 10-м клас
се, а это больше, чем в про
шлом году. И более 50 % вы
пускников поступили в вузы 
и ссузы.

Новый учебный год в шко
лах района начнется с вы
полнения всероссийских 
проверочных работ, кото
рые будут проходить в шко
лах с 14 сентября по 12 октя
бря. Это будет мониторинг 
качества образования уча
щихся, результаты которо
го как раз и должны помочь 
учителю выявить в том чис
ле пробелы в знаниях ребят, 
устранить их, а также усилить 
работу со слабоуспевающи
ми и неуспевающими. Здесь 
важен момент оказания по
мощи неуспешным ученикам 
и школам с низкими резуль
татами обучения. Вот поче
му в рамках краевого проек
та «Эффективная школа» бу
дет продолжена работа по 
сопровождению и поддерж
ке Георгиевской, Ситинской 
и Долминской школ, где ре
зультаты обучения учащихся 
пока низкие.

Дойти до каждого ученика 
- задача каждого учителя. А 
задача школы - создать все 
условия для развития обра
зованной личности.
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Подарки
опекаемым детям

Акция
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В этом году 11 детей, состоя
щих на учете в отделе опеки и 
попечительства района, пой
дут в первый класс.

В связи с ограничительными мера
ми праздник для будущих перво

классников, который каждый год про
водит для них служба сопровождения 
Переяславского детского дома № 23, 
не состоялся.

Приехав к ним домой, специалисты 
службы вручили ребятишкам краси
вые, удобные ранцы и необходимые
школьные принадлежности. Подар
ки выделил Некоммерческий благо
творительный фонд «Спасательный 
круг», который в том числе занима
ется сбором средств и организацией 
помощи пострадавшим при чрезвы
чайных ситуациях, детям с тяжелыми 
заболеваниями и просто гражданам с 
социальными проблемами 

-  Выражаем глубокую признатель
ность председателю правления фонда 
Евгению Анатольевичу Быкову, -  ска
зала начальник отдела опеки и попе
чительства Е.В. Никулина. -  Благода
ря фонду праздник для детей, хоть и «с 
доставкой на дом», все же прошел. Ре
бята подаркам были очень рады.

Прожиточный 
минимум изменился

Социальная защита
Наш корреспондент

24 августа с.г. врио губернато
ра края М.В. Дегтярев подпи
сал постановление «О величи
не прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения в Хабаров
ском крае за II квартал 2020 г.».

П о действующей методике основа
нием для расчетов величины про

житочного минимума на душу населе
ния являются статистические данные 
о фактических средних потребитель
ских ценах на продукты питания и ин
дексах потребительских цен на непро
довольственные товары и услуги.

Величина прожиточного миниму
ма на душу населения по социально
демографическим группам составила: 
в среднем на душу населения по Ха
баровскому краю -  15 320 рублей, для 
трудоспособного населения -  16 246 
рублей, для пенсионеров -  12 314 ру
блей, для детей -  16 372 рубля.

Учись, не ленись!
А государство тебе поможет!

28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом 
году окончили 9 классов и двое -  11 классов. Большинство из них станут 
студентами учреждений профессионального образования. О том, какие 
льготы для них предусмотрены, рассказывает начальник отдела опеки 
и попечительства района Е.В. Никулина.

Льготы
студенту-
сироте
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

-  К сожалению, в 
этом году из-за огра
ничительных мер по 
профилактике коро
навирусной инфек
ции не состоялась 
традиционная лет
няя встреча с ребя
тами и опекунами, 
на которой мы обыч
но даем подробную 
консультацию о до
полнительных га
рантиях на образова
ние. Спасибо за пре
доставленную воз
можность поделить
ся этой информацией 
через газету. Она -

нужная и полезная 
как для выпускни
ков, так и для опеку
нов.

Ребята из этой катего
рии, поступающие в 

вузы и ссузы, имеют пра
во на бесплатное питание, 
комплект одежды, обуви и 
мягкого инвентаря. Им по
ложено возмещение стои
мости проезда как на об
щественном транспорте 
к месту обучения и обрат
но, так и проезда к месту 
жительства и обратно на 
учебу во время каникул. 
Также выдается пособие 
на приобретение учебной 
литературы и канцтова
ров. Есть у детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей, пра
во на получение государ
ственной социальной сти
пендии. Она на 50% боль
ше академической.

Существует и ряд дру
гих льгот. К примеру, 
студенты-сироты могут 
пройти бесплатное обуче
ние на подготовительном 
отделении в вузе, также 
получить второе среднее 
профессиональное обра
зование по очной форме 
обучения.

-  Сохранятся ли  за  
студентом-сиротой эти 
льготы , если ем у (ей) 
исполнилось 18 лет?

-  Да, за ними сохраня
ется право на полное го
сударственное обеспече
ние вплоть до окончания
обучения.

Помимо того, после по
лучения диплома им выда

ется бесплатный комплект 
одежды, обуви, мягкий ин
вентарь, а также едино
временное денежное по
собие в размере не менее 
500 рублей. По желанию 
выпускника вместо вещей 
он может получить денеж
ную компенсацию. Стоит 
отметить, что полное госу
дарственное обеспечение 
предоставляется студенту- 
сироте независимо от по
лучаемых им пенсий, по
собий, алиментов.

Хочу обратить особое 
внимание на то, какие до
кументы нужно предоста
вить в образовательное 
учреждение для получе
ния льгот.

Это -  заявление учаще
гося или его законного 
представителя и справ
ка о наличии у него ста
туса ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей (та
кую справку выдает наш 
отдел опеки и попечитель
ства). За ней необходимо 
обратиться к нам сразу по
сле зачисления ребенка 
в вуз или ссуз. Также нуж
но предоставить в учеб
ное заведение документы 
о родителях, подтвержда
ющие утрату их попече
ния. Это либо свидетель
ство о смерти родителей, 
либо решение суда о ли
шении (ограничении) ро
дительских прав, либо ре
шение суда о признании 
родителей безвестно от
сутствующими или объяв
лении умершими, а также 
решение суда о призна
нии родителей недееспо
собными (ограничено дее

способными), документ о 
пребывании родителя в 
местах лишения свобо
ды.

Льготы студент-сирота 
начнет получать со дня 
предоставления доку
ментов. Документы дети- 
сироты и дети, оставшие
ся без попечения родите
лей, предоставляют само
стоятельно, а за подопеч
ных -  их попечители.

Более подробно о сво
их правах и гарантиях ре
бята из числа подопечных 
могут прочитать в Феде
ральном законе РФ № 159 
«О дополнительных гаран
тиях по социальной под
держке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей» и в за
коне Хабаровского края № 
119 «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей».

Если возникнут какие- 
то вопросы, можно об
ратиться и к нам в от
дел по адресу: 
п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 31.

Телефоны:
21-0-47, 21-0-32, 21-2-45.

Адрес
электронной почты: 
opeka-lazo@edu.27.ru

Также вам помогут 
специалисты службы 
сопровождения Переяс
лавского детского дома 
№ 23, которая располо
жена по адресу: 
ул. Сентябрьская, 16А.

Телефоны:
21-0-17, 21-3-08.

mailto:opeka-lazo@edu.27.ru
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ТВ ПРОГРАММА 7 - 13  СЕНТЯБРЯ 7

ПН
7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6 +)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (1 б+)
15.10.4.15 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (1 б+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «ЯМА» (18+)
1.15 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы» (12+)
8.45 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00. 3.20 «КОЛОМБО» (12+) 
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (1 б+).
16.55 «Александр Демьянен
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
17.50.22.00, 0.00 События
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «До основанья, а за
тем...» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Тачка» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
2.55 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» (16+)
4.35 «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы» 
7.35,18.30, 0.00 «Тайны ис
чезнувших гигантов»
8.35 «Первые в мире»
8.50.16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕ
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 55,«Шахтеры»
12.10 «Степан Макаров. Бес
покойный адмирал»
12.40 «Неаполь - душа ба
рокко»
13.30 Алексей Симонов

14.30 «Дело N. Михаил Спе
ранский: реформатор на 
следствии»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
APT
15.20 «Франция. Замок Ше- 
нонсо»
15.50 Изабелла Юрьева
17.40,1.55 Знаменитые фор
тепианные концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 «Рубиновый браслет 
Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.20 «Неаполь - душа ба
рокко»
23.10 «Фотосферы»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

.ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 2.35 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.00. 1.45 «Понять. Про
стить» (16+)
14.00. 1.15 «Порча» (16+)
14.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.10 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОМАНДА «А» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

0.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
2.20 «МАЙКЛ» 12+
3.50 «Лесная братва» 12+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «КОНТИНУУМ» (16+)
11.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(1 6 +)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
22.55 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ
ГАСЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
3.25 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 
(0+)

4.50 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.40 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)

12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
15.30 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Улетное видео» (16+)
4.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Сделано в СССР» 6+
8.35.10.05 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15.14.05 «1812» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Центр специального 
назначения»12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫ БУЛИ» 12+
1.15 «1812» 12+
4.40 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ
ЛЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05.20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия (0+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги на
ций (0+)
19.05 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул временного чемпио
на мира в полусреднем весе 
по версии WBA (16+)
21.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон (0+)
22.15.4.30 Новости

22.20 «10 историй о спорте» 
(12+ )
22.50 «Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова» (12+)
23.20, 7.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Лига наций. 
Казахстан - Белоруссия
1.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
4.40 Футбол. Лига наций. Ни
дерланды - Италия
6.45 Тотальный футбол
7.15 «Венгрия - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)
8.10 Футбол. Лига наций. Бос
ния и Герцеговина - Польша
10.10 «Однажды в Англии» 
(12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 
16+
12.40 Школа здоровья 16+
13.40 Здравствуйте 0+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Ученые люди 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Достояние республики 
12+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Легенды Крыма-3 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «РОЗЫСКНИК» 16+
0.55 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Место происшествия 
16+
3.15 Новости 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.50 Место происшествия 
16+
5.00 Новости 16+
5.50 На рыбалку 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+ )
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ЯМА» (18+)
1.10 «Время покажет» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» 
( 1 6 +)

РОССИЯ 1

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

|ТВ ЦЕНТР

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

8.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35.4.35 «Родион Наха
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Нина Дорошина. Лю
бить предателя» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)
22.35.2.55 «Осторожно, мо
шенники! Операция «Арен
да» (16+)
23.05.1.35 «Русские Вайн
штейны» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Звёзды из «ящи
ка» (16+)
2.15 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за
клание» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30, 8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 Царица небесная. Вла
димирская икона Божией 
Матери
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.00 «От колыбе
ли человечества»
8.35 «Первые в мире»
8.50,16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕ
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 0.55 «Любимые песни. 
Людмила Гурченко». 1982
12.00 «Гончарный круг»
12.15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
13.45 «Игра в бисер»
14.30, 23.10 «Фотосферы»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ
15.20 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.40,1.40 Знаменитые фор
тепианные концерты
18.20 «Первые в мире»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака»
21.25 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ
22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕ
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
2.25 «Франция. Замок Ше- 
нонсо»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 3.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 2.25 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.05.1.30 «Понять. Про
стить» (16+)
14.10.1.05 «Порча» (16+)
14.40 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-2» 
(16+)
5.00 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30,12.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ
ПА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ»18+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериал
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «ТРАНСФОРМ ЕРЫ» (12+)
11.55 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
1.00 «Сториз» (16+)
1.55 «СУДЬЯ» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.00 «Утилизатор-5» (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Улетное видео» (16+)
4.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Не факт!» 6+
8.50 «Военная приемка. След 
в истории» 6+
9.50.10.05.13.15.14.05 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Центр специального 
назначения»12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СЫЩИК» 12+
2.10 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
4.55 «Морской дозор» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55.19.00 Новости
13.05,20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина
17.00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - 
Польша
18.00, 0.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций
19.05 Смешанные единобор
ства. АСА. А. Багов - М. Абду
лаев. М. Коков - Э. Вартанян 
(1 6 +)

21.15 Формула-1. Г ран-при 
Италии (0+)
22.15,1.05,4.30 Новости
22.20 «Венгрия - Россия. Live» 
(12+)
22.35 «10 историй о спорте» 
(12+)
22.50 Все на регби! (12+) 
23.20, 6.45 Все на Матч!
1.10,4.00 Все на футбол!
1.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Польша - Россия
4.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия
7.45 Футбол. Лига наций. Да
ния -Англия
9.45 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.15 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификаци
онный раунд. ЦСКА (Россия)
- «СКА-Минск» (Белоруссия) 
(0+ )

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Г оворит «Губерния» 16+
13.05 Вся правда о... 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Ученые люди 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Здравствуйте! 0+
16.45 PRO хоккей 12+
17.10 Зеленый сад 0+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+ 
20.50, 21.45 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 PRO хоккей 12+
0.10 «РОЗЫСКНИК» 16+
1.05 Говорит «Губерния» 16+
2.00 Место происшествия 16+
2.10 Новости 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.55 Японские каникулы 16+
4.55 Место происшествия 16+
5.05 Новости 16+
5.50 Зеленый сад 0+
6.15 Открытая кухня 0+



«Наше время» | № 35 | 3 сентября 2020 года

8 I ТВ ПРОГРАММА 7 - 1 3  СЕНТЯБРЯ

СР
9 сентября

E15BBJ

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35,4.40 «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10.4.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ЯМА» (18+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

11.30,14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
17.50,22.00 События
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ
НЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05.1.35 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
2.55 Линия защиты (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+) 
3.10 Их нравы (0+)
3.35 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.00 «Новая исто
рия эволюции. Европейский 
след»
8.35 «Марокко. Историче
ский город Мекнес»
8.50.16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕ
ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,0.55 «Павел Луспека
ев»
12.30 «Балахонский манер» 
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45,21.25 Абсолютный слух

14.30, 23.10 «Фотосферы»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.10 Знаменитые фор
тепианные концерты
18.20 «Первые в мире»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

ИОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
10.10, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.15, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30,1.45 «Порча» (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 
(16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.10 «ЖЕНСКИ И ДОКТОР-2» 
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «РАЗЛОМ САН- 
АНДРЕАС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «НА ГРАН И» 16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
( 1 6 +)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» (16+)
1.05 «Сториз» (16+)
2.25 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА
СЕ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. 
Пучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0»
(1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
17.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репор
таж» 12+
8.35 «Легенды госбезопас
ности» 16+
9.25,10.05,13.15,14.05 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Центр специального 
назначения»12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материа
лы» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «КОНТРУДАР» 12+
1.20 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО
ДИТСЯ» 12+
2.30 «СЫЩИК» 12+
4.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05,20.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Польша - Россия
17.00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия
18.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций
19.05 Профессиональный 
бокс. «Время Легенд». С. 
Каштанов - А. Идигов. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем 
весе (16+)
21.15 Формула-2. Гран-при 
Италии (0+)
22.15,1.25, 5.00 Новости
22.20 Тотальный футбол (12+) 
22.50, 5.10 Все на Матч!
23.25 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Газпром- 
Югра» (Югорск) - «Нориль
ский Никель» (Норильск)

1.30 Все на хоккей!
2.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев»

5.25 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдул- 
манапа Нурмагомедова. В. 
Минеев-Д. Ермеков (16+)
7.30 Все на Матч!
8.15 Профессиональный 
бокс. И. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе (16+)
9.45 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.15 Гандбол. Суперлига Па- 
иматч - Чемпионат России, 
ёнщины. «Ростов-Дон» -

«Университет» (Ижевск) (0+)

Р*
Ж(

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+ 
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Пять ключей "12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Легенды Крыма-3 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 На рыбалку 16+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Ученые люди 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «РОЗЫСКНИК» 16+
1.05 Говорит «Губерния» 16+
2.00 Место происшествия 
16+
2.10 Новости 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.45 Японские каникулы 16+
4.15 Место происшествия 
16+
4.25 Новости 16+
5.10 Разрушители мифов 12+
5.55 Открытая кухня 0+
6.35 Здравствуйте! 16+

чт
10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.00,15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10.4.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ
НОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ЯМА» (18+)
1.10 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ 1

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

В ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35,4.40 «Андрей Ростоц
кий. Бег иноходца» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05,3.25 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+)
17.50.22.00 События
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО
ГО» (12+)
22.35.3.00 Премьера. «10 
самых... Трагедии актёров 
одной роли» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Звёздное достоин
ство» (16+)
1.35 «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
2.20 «Андропов против По
литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00.23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30.19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(1 6 +)
0.15 Международный фести
валь оперы и балета «Херсо- 
нес» (12+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.20 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30.7.00, 7.30,8.30,10.00,
15.00. 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.00 «Знакомь
тесь: Неандерталец»
8.35 «Первые в мире»
8.50,16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10.0. 50,«Путешествие по 
Москве»
12.15 «Александр Чижевский. 
Истина проста»

12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 «Он жил у музыки в 
плену»
14.30, 23.10 «Фотосферы»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР
15.20 «Древние ремёсла Да
гестана»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.35, 2.00 Знаменитые фор
тепианные концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.45 Леонид и Виктория 
Броневые
21.25 «Энигма»

|дОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 3.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.15, 2.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.20.1.50 «Порча» (16+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ
ВИ» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
5.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Какустроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+

16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
3.05 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «ТРАНСФОРМ ЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(1 6 +)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «КУХНЯ» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
23.20 «СПЛИТ» (16+)
1.35 «Сториз» (16+)
2.25 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.30 Мультфильм
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
8.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0» 
( 1 6 +)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «Утилизатор-3» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.40 «Улетное видео» (16+)
4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)

|ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Специальный репор
таж» 12+
8.35 «Легенды госбезопас
ности» 16+

9.25.10.05.13.15.14.05 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Центр специального 
назначения»12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
1.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
3.50 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 
6+
5.25 «Афганский дракон» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10«СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия
17.00 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия
18.00 «Венгрия - Россия. Live» 
(1 2 +)
18.15 «10 историй о спорте» 
(1 2+)
18.30 «Моя история» (12+)
19.05 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдул- 
манапа Нурмагомедова. В. 
Минеев - Д. Ермеков (16+)
20.30,1.10 Все на Матч!
21.15 «Большой хоккей» (12+)
21.45 «Ярушин. Хоккей шоу» 
(1 2 +)

22.15.1.05.4.45 Новости
22.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА
2.00 Футбол. Обзор Лиги на
ций
4.00, 7.00 Все на Матч!
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. Пря
мая трансляция.
7.45 Смешанные единобор
ства. АСА. А. Багов - М. Абду
лаев. М. Коков - Э. Вартанян 
( 1 6 +)
9.15 «Большой хоккей» (12+)
9.45 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
10.45 «Венгрия - Россия. Live» 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур
нир. Польша - Россия

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 1 б+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Невероятная наука 12+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 Легенды Крыма-3 12+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.25 Зеленый сад 0+
16.50 Место происшествия 
16+
17.10 Ученые люди 12+
17.35 «Губерния» сейчас 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
19.55 Говорит «Губерния» 16+
21.00, 21.55 Место происше
ствия 16+
21.10 Новости 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.10 «РОЗЫСКНИК» 16+
1.05 Говорит «Губерния» 16+
1.55 Новости 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.45 Новости 16+
4.25 Место происшествия 16+
4.35 PRO хоккей 12+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+



МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ НАШЕЛ 
СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ БЮДЖЕТ
Врио губернатора Михаил Дегтярёв 
провел заседание комиссии по стра
тегическому развитию Хабаровского 
края, отбору госпрограмм и проектов.

Рассматривались прогноз социаль
но-экономического развития ре
гиона на среднесрочный период, 

основные характеристики бюджета на 
2021 год и плановые 2022 и 2023 годы.

-  В непростых условиях идет форми
рование краевого бюджета. Наша глав
ная задача -  обеспечить сбалансиро
ванность казны. При этом нужно четко 
отслеживать приоритеты расходования 
средств. Особое внимание должно быть 
направлено на выполнение задач, по
ставленных Президентом страны, реа
лизацию национальных проектов, -  от
метил Михаил Дегтярёв.

По информации министра финан
сов края Валентина Костюшина, суще
ственную нагрузку на бюджет оказала 
ситуация с пандемией -  снизились по
казатели по налогу на прибыль многих 
организаций. В этом списке -  главные 
налогоплательщики края, среди кото
рых крупные банки, которые работают 
на территории региона.

По предварительным оценкам, в сле-

МЫ ВПЕРВЫЕ ПОВЫШАЕМ СУММЫ ПО НЕКОТОРЫМ 
СОЦИАЛЬНЫМ ВЫПЛАТАМ, КОТОРЫЕ НЕ 

ИНДЕКСИРОВАЛИСЬ С 2012 ГОДА.

дующем году налоговые и неналоговые 
поступления в доходную часть бюдже
та составят 79,8 млрд рублей. Пока это 
без учета межбюджетных трансфертов 
из федеральной казны (по прогнозам -  
около 16,6 млрд рублей).

Перед всеми органами исполнитель
ной власти края стоит главная задача
-  обеспечить выполнение основных го
сударственных полномочий и всех со
циальных гарантий.

-  Я дал поручение снизить расхо
ды на управленческий аппарат прави
тельства края, Законодательной думы 
на пять процентов, это справедливо, -  
сказал Михаил Дегтярёв.- При этом мы 
впервые повышаем суммы по некото
рым социальным выплатам, которые не 
индексировались с 2012 года. Это поли
тическое решение.

Помимо сокращений затрат на госап
парат, среди резервов врио главы реги
она отметил организацию прозрачных 
закупок топлива для районов.

-  Был в Охотске, там местная компа
ния купила шлангопровод, через кото
рый разгружают танкера по северному 
завозу. Это монополист. Сначала они го
ворили, что шланг купили за 20 милли
онов, потом -  за 12, а реально -  за пять 
миллионов рублей. С каждой тонны 
берут две тысячи рублей. Один танкер
-  18 миллионов. Это только один при
мер. Правительство края не контроли
рует практически ничего, мне это стало 
очевидно за месяц, -  резюмировал он.
-  Хотя у нас есть весь инструментарий 
и должна быть политическая воля.

НАРОДНЫЙ СОВЕТ СОБЕРЕТСЯ В СЕНТЯБРЕ
В Хабаровском крае продолжается формирование Народного совета по ини
циативе временно исполняющего обязанности губернатора края Михаи
ла Дегтярёва. За неделю с момента объявления о старте уже поступило 
229 заявлений.

Большинство из них зарегистри
рованы через специальную фор
му на портале «Голос27». Сейчас 

претендентам необходимо заручиться 
поддержкой своих сторонников. Посте
пенно по каждой кандидатуре на он
лайн-площадке открывается рейтинго
вое голосование.

Чтобы отдать свое предпочтение то
му или иному человеку, необходимо 
на портале «Голос27» зайти во вкладку 
«опросы». Там будут указаны ФИО пре
тендентов и краткая информация, кото
рую они сами о себе написали. Напом
ним, для включения в Народный совет 
необходимо получить не менее 250 го
лосов в поддержку. По данным главного 
управления внутренней политики пра
вительства края, уже есть пять претен
дентов, которые к сегодняшнему дню 
«перешагнули» минимальный порог.

Кроме того, поступило 7 заявлений от 
граждан, которые активно ведут личные 
страницы в социальных сетях. Еще два 
человека уже предоставили подписные 
листы в свою поддержку.

собрать подписи в свою поддержку и на
писать заявление. Активные блогеры, на 
которых подписаны не менее 5000 че
ловек в социальных сетях, также могут 
претендовать на включение в Народный 
совет. Своих кандидатов имеют право 
выдвинуть и общественные советы.

Заявки на вступление в Народный со
вет принимаются до 9 сентября включи
тельно. Первое заседание запланирова
но на середину сентября.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
В НАРОДНЫЙ СОВЕТ 

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ 
НЕ МЕНЕЕ 250 ГОЛОСОВ 

В СВОЮ ПОДДЕРЖКУ.

Активно формируется и список кан
дидатов, которые могут присоединиться 
к работе совета по личному приглаше
нию временно исполняющего обязан
ности губернатора края Михаила Дег
тярёва. По предварительным данным, 
в списке сейчас 20 человек. Среди них -  
политологи, социологи, научные деяте
ли, активные граждане из районов края.

Попасть в Народный совет по-преж
нему можно несколькими способами. 
Самый популярный из них -  размеще
ние заявки на электронной платформе 
«Голос.27». Кроме того, граждане могут

С П Р А В К А
Уточняющие вопросы можно за
дать по телефонам: (4212) 40-21- 
35, 32-97-96.
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Поручения губернатора

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
В правительство края приходит немало просьб с самыми жи
тейскими проблемами, которые трудно решить в отдаленных 
районах. Или люди обращаются к врио губернатора Михаилу 
Дегтяреву во время его поездок по районам. И каждое обра
щение рассматривается. Проблемы решаются.

НАПРЯЖЕНИЕ ПО ГОСТУ

О В нашем доме на ул. Гаражной, 
52 из-за аварии на трансформатор
ной подстанции выключили свет. Как 
выяснилось, подстанция никем не об
служивается и устранять проблему 
никто не собирается. В управляющей 
компании сказали, что ответствен
ности за это никакой не несет, ДЭК 
тоже отвечает, что это не их вопрос. 
Дом деревянный и мы боимся просто 
сгореть. Помогите нам, пожалуйста!

с. Тополево, Хабаровский район

С В министерстве ЖКХ Хабаровского 
края сообщили, что организацией, обе
спечивающей электроснабжение мно
гоквартирного дома на ул. Гаражной, 
52 является ООО «Полесье». Решением 
Арбитражного суда Хабаровского края

от 29.12.2017 г. оно признано несостоя
тельным, то есть банкротом, назначен 
конкурсный управляющий.

В целях восстановления надлежащего 
электроснабжения представителем кон
курсного управляющего выполнены ре
монтные работы и устранены повреж
дения оборудования на трансформатор
ной подстанции.

По итогам проведенных работ со
стоялась комиссионное обследование 
электрических сетей многоквартирного 
дома с участием представителей филиа
ла ПАО «ДЭК» -  «Хабаровскэнергосбыт», 
АО «ДРСК» и управляющей компании 
ООО УК «ЖКХ-Сервис». По результатам 
проведенных замеров установлено, что 
уровень напряжения в распределитель
ном устройстве 0,4 кВ дома соответ
ствует нормам качества электрической 
энергии, установленных ГОСТом.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС 
ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

О Жители села Богородское Ульчского 
муниципального района просили изме
нить маршрут школьного автобуса 
для перевозки детей внутри райцен
тра.
С Внесены изменения в маршрут 
школьного автобуса, в него включена

новая остановка. Перевозка детей по 
новому маршруту начнется в сентябре 
нынешнего года. По заключенному ад
министрацией муниципальному кон
тракту установка нового остановочно
го пункта на ул. Комсомольской будет 
завершена к 1 сентября, после этого 
с ГИБДД района будет согласован па
спорт дорожной безопасности по изме
ненному маршруту.

ДЕСАНТ МЕДИКОВ ВЫСАДИЛСЯ 
В НИКОЛАЕВСКЕ

О Михаил Дегтярев дал поручение ор
ганизовать регулярный выезд врачей 
для оказания своевременной медицин
ской помощи из Комсомольска-на- 
Амуре и Хабаровска в Николаевск-на- 
Амуре вахтовым методом.
С  Сформирована выездная врачебная 
бригада для оказания медицинской по
мощи жителям Николаевского муни
ципального района. В состав бригады 
включены врачи: невролог, травмато
лог-ортопед, детский эндокринолог, оф
тальмолог, отоларинголог, эндокрино
лог, пульмонолог.

Десант врачей работал в Николаев
ском муниципальном районе в августе.

Министерством здравоохранения 
края в дальнейшем будут организованы 
сюда командировки выездных врачеб
ных бригад.

(По материалам главного управления губернатора и правительства края по работе 
с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.)

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
В помощь бизнесу Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровско
го края разработал антикризисные программы.

В условиях распространения но
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) «Фонд поддержки ма

лого предпринимательства Хабаровско
го края» принял решение разработать 
ряд новых программ микрофинансиро
вания. Ключевая из них «АнтиСОУШ», 
в рамках которой финансирование бу
дет осуществляться по трем направле
ниям: «Стартап», микрозаем, направ
ленный на развитие бизнеса и на его 
поддержку.

Основное преимущество -  ставка от 
1% для пострадавших отраслей до клю
чевой ставки на дату заключения дого
вора, в зависимости от категории пред
принимателей. Помимо этого, снизился 
срок рассмотрения заявки, теперь это 
всего один рабочий день.

-  Существенное изменение -  ми
крозаем можно взять на выплату зара
ботной платы, в том числе и на пога
шение задолженности по оплате труда 
сотрудников. Главное, размер заработ

ной платы сотрудников должен быть 
отражен в трудовом договоре. Раньше 
такое целевое использование микро
займа было невозможно, -  отметила 
генеральный директор Фонда Наталья 
Шалимова.

Еще одна новинка -  микрозаем 
«Старт-на-онлайн». Программа создана 
для разработки мобильного приложе
ния или интернет-магазина. Что каса
ется условий -  сумма до 100 тысяч ру
блей, под 1% годовых, сроком до 18 ме
сяцев.

-  Если раньше предприниматели 
не задумывались о работе в Сети, то 
сейчас многие переходят в онлайн-ре- 
жим, в том числе из-за карантинных 
мер. Бизнес ищет новые рынки, интер- 
нет-торговля/услуги -  это уже не новая 
возможность, а необходимость, -  доба
вила Наталья Шалимова.

Также принято решение изменить ус
ловия программы «Рефинансирование» 
-  максимальная сумма увеличена до

5 миллионов рублей под фиксирован
ную ставку 8% годовых. Предложение 
доступно для всех категорий предпри
нимателей, имеющих кредиты в банках 
на предпринимательскую деятельность 
и осуществляющих предприниматель
скую деятельность более года.

Помимо этого, для предпринимате
лей, попавших в трудную ситуацию, есть 
возможность оформить отсрочку плате
жей, пересмотреть ежемесячную сумму, 
разработать индивидуальный график их 
погашения.

О других мерах поддержки бизнеса 
в крае можно узнать по телефону «го
рячей линии» для предпринимателей 
8-800-555-39-09 или на сайте Фонда 
www.fond27.ru

ПРОГРАММА СОЗДАНА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА. УСЛОВИЯ: 
СУММА ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ПОД 1% ГОДОВЫХ, 

СРОКОМ ДО 18 МЕСЯЦЕВ.

http://www.fond27.ru
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Михаил Дегтярев:
«СДЕЛАТЬ СИСТЕМУ ДРУЖЕЛЮБНОЙ»
20 августа исполнился месяц с момента назначения Михаила Дегтярёва исполняющим обязанности губернатора Хабаровского 
края. В большом интервью «Амурской правде» он рассказал о болевых точках края, дружбе с Москвой, формировании команды. 
Приводим интервью с сокращениями.

СТАВЛЮ ЗАДАЧУ СДЕЛАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ДРУЖЕЛЮБНОЙ. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА -  НЕ ФИНАНСЫ, 

А ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД УПРАВЛЕНЦА.
УЖЕ «У НАС»

-  После назначения вы стали од
ним из самых известных губернаторов 
в стране. Не ожидали?

-  Не ожидал. Узнают по всей стра
не: в Хабаровске, в Москве, в Благове
щенске, в поезде. Везде! В Хабаровске 
очень многие подходят с какими-то 
житейскими вопросами, с пожелания
ми успеха. Кстати, многие очень хорошо 
воспринимают то, что я варяг, и просят 
быть пожестче с местной элитой, ко
торая прикормлена к бюджету, у кото
рой семейный бизнес и подряды. Люди 
очень искренние.

-  И все время чем-то недовольны?
-  Пусть даже недовольны -  это нор

мально. Если будешь доволен, зна
чит, ничего не будет двигаться вперед. 
И проблема как раз хабаровской элиты, 
что у них все хорошо: дом в Москве, дом 
в Хабаровске, дом в Ницце. Все идет са
мо собой, всех все устраивает. А то, что 
износ котельных -  90 процентов, сетей -  
90 процентов, никого не волнует. Никто 
не обращается в федеральный центр, не 
бил в колокола. Вы знаете, что самый, 
самый аварийный жилищный фонд на 
Дальнем Востоке у нас.

-  Уже «у нас»?
-  Конечно, у нас. Ну то есть в крае все 

поделено, расставлено по местам: рыба 
идет, лес рубится, золото добывается. 
И хорошо. Эта лень в элите и привела 
к тому, что люди выходят на улицу. Люди 
не видят никаких надежд -  они увидели 
в Фургале надежду. А Сергей Иванович -  
человек деятельный, я его хорошо знаю 
и уважаю. Не хочу верить, что он что-то 
заказывал. А потом эту надежду у людей 
забрали. Моя задача -  этой надежде не 
дать умереть, а дать еще большую.

-  Как это сделать?
-  У меня двойной ключ: во-первых, 

я из той же партии, что и Сергей Ива
нович. А во-вторых -  президентское до
верие. Такого у Фургала не было. И это 
доверие можно конвертировать в совер
шенно конкретную пользу для людей:

дополнительное финансирование, вни
мание федерального центра.

-  Все-таки в первую очередь о Хаба
ровске заговорили из-за массовых про
тестов после ареста Фургала. Как вы
страиваете диалог с митингующими?

-  Я сразу сказал -  я не готов разгова
ривать на языке ультиматумов. «Выхо
ди, уходи, приходи, уезжай, приезжай» 
-  вот со мной так не надо. Никому не 
позволю так с собой разговаривать: ни 
площади, ни бизнесу, ни криминалу. 
Никому. Что нужно продолжить из того, 
что делал Фургал? Я уже месяц всё пыта
юсь выяснить.

-Выяснили?
-  Сказали, что он запретил перелет 

в бизнес-классе для чиновников -  хо
рошо, я тоже запретил. Льготные авиа
билеты на север -  я эту программу про
длил. Кое-какие проекты, связанные 
с энергетикой (хотя я не понял, кто и ког
да их инициировал), продлеваем. Но, по
вторяю: может быть, Фургал не многое 
успел сделать, но он дал людям надежду 
на перемены. И я это хочу продолжить.

-  Вы пригласили митингующих вой
ти в Народный совет при губернаторе. 
Название красивое, но, подозреваю, не 
все верят в эффективность таких со
браний. Как избежать формализма?

-  Очень легко. Все зависит от того, кто 
модерирует процесс -  работу совета бу
ду модерировать я. Я сам хочу с людьми 
общаться. Сейчас готовим «прямую ли
нию» с жителями края: буду отвечать на 
вопросы по телевидению, радио, через 
соцсети и СМС -  сколько надо, столько 
буду отвечать.

ГОТОВ РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ

-  После вашего назначения один из 
аргументов ваших оппонентов -  у вас 
прежде не было управленческого опы
та. Ни производственного, ни муници
пального.

-  Сразу говорю: после некоторых гу- 
бернаторов-производственников реги
оны потом в руинах лежат. Или после 
мэров, ставших губернаторами, -  тоже. 
Я со всеми готов работать и общаться. 
Это кайф.

-  Какие главные проблемы уже обо
значили?

-  Транспортная доступность. Первые 
выходные я не попал в Охотск, потому 
что была нелетная погода. Пока доехали 
до Ванино, практически убили машину 
-  там такая дорога, что жесть. С желез
ной дорогой тоже проблемы. Есть у нас 
поселок Тырма, куда можно добраться 
только на поезде, но поезд там делает 
остановку только ночью. Люди факти
чески отрезаны от внешнего мира. Они 
и губернатора впервые увидели. Тради
ционная проблема -  низкий уровень ме
дицины. Я заметил, что система недру
желюбна к людям. Тебя могут послать 
в поликлинике, обругать по телефону.

-  Думаете, в Москве или в других ре
гионах такого нет?

-  Это универсальное, но здесь это по
чему-то особенно гипертрофировано. 
Я связываю это исключительно с управ
лением. Ставлю задачу сделать соци
альную политику дружелюбной. Здра
воохранение, образование, социальная 
работа -  не финансы, а идеологическая 
работа, ежедневный труд управленца. 
Тех, кто на этих должностях будет сто
ять, буду долбать, чтобы на входе в по
ликлинику людям улыбались.

-  Увольнение министра здравоох
ранения -  это одна из реакций на это 
«недружелюбие» системы?

-  Да. Я четыре недели терпел. С ми
нистром еду по объектам -  все нормаль
но. Без него посылаю людей или сам 
заезжаю -  страшно. Не хочу его силь
но критиковать, он много лет на посту, 
профессионал, что-то сделал. Но на та
ких позициях нельзя столько лет пере
сиживать -  замыливается глаз.

КОФЕСДЫМКОМ

-  Вы за месяц работы уволили не
сколько чиновников. Кадровая скамей
ка в регионах очень короткая. Вы не бо
итесь, что останетесь без команды?

-  Я всего двух чиновников уволил 
-  зампреда по социалке и министра 
здравоохранения. Когда сюда прилетел, 
у меня было два первых заместителя гу
бернатора: один прислал заявление об 
увольнении по почте, а второй в тече
ние 24 часов собрал вещи и испарился. 
Во время безвластия в крае испарились 
министры транспорта, строительства. 
Знакомым федеральным министрам 
рассказывал: у меня такое ощущение, 
что я зашел в правительство, а там в ка
бинетах стоит горячий кофе с дымком, 
включенные мониторы и брошенные 
бумаги. Даже задачи поставить некому 
и спросить не с кого.

-  И  где брать людей ?
-  Я призвал, чтобы хабаровчане, ко

торые сделали карьеру и получили хо
роший опыт на должностях в Москве, 
в других регионах, возвращались домой. 
И примеры уже есть. Новый зампред 
правительства по социальным вопро
сам Евгений Никонов -  хабаровчанин. 
И скоро министра строительства назна
чу -  им станет Алексей Чекулаев. Он по
работал и в Хабаровске, и на Сахалине, 
и в Москве по линии Минобороны. То 
есть он умеет строить, он профессионал. 
Я его пригласил -  он прилетел. У меня 
связей нет, я просто смотрю резюме или 
приглашаю профессионалов, с которы
ми сам работал.

-  Владимир Жириновский вам как- 
то помогает, звонит?

-  Общаемся, конечно. Вождь звонит 
пару раз в неделю, спрашивает, как дела. 
Я всегда говорю: «Отлично!» Он боль
ше дает житейские советы, он многое 
прошел, 30 лет в политике. Для меня он 
один из наставников, я к нему с боль
шим уважением отношусь.

С МОСКВОЙ БУДЕМ ДРУЖИТЬ

-  После вашего назначения к Хаба
ровскому краю стало заметно больше 
внимания со стороны федерального 
центра.

-  Я не хочу никого обвинять, но вся 
медиамашина в Хабаровске была на
строена против Москвы. Но мы же 
власть, наша задача -  не зарабатывать 
легкие политические очки, а дело де
лать. Поплевали -  хорошо, но ничего 
конструктивного в этом я не вижу. Ес
ли ты кого-то обидел, потом тяжело 
и неловко с ним общаться. А тем более 
просить о помощи. Зачем было плевать 
в федеральный центр, который реаль
но давал деньги на те же дамбы, на ре
конструкцию предприятий, на благо
устройство. Мы больше плевать не бу
дем -  Москву мы будем уважать и рабо
тать в конструктиве.

Очень много денег сюда прислали, но 
в итоге в крае очень много брошенных 
объектов: школы, больницы, дворцы 
спорта. Я не могу сказать: «это -  недо- 
строй Фургала», а «это -  Шпорта». Это 
просто недострои прежних руководите
лей, для меня важно их завершить -  это 
дело чести.
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ СТАНЕТ 
СУЩЕСТВЕННЕЕ
Социальный контракт станет доступней для жителей региона в 2021 году. Врио 
губернатора Михаил Дегтярёв подписал постановление, согласно которому уве
личатся размеры сумм поддержки, условия и категория получателей. Впервые 
на эти цели будут привлечены федеральные средства.

С ейчас такая помощь ока
зывается за счет краевого 
бюджета, на эти цели на 

2020 год предусмотрено 78,4 млн. ру
блей. С 2021 года впервые будут выделе
ны еще и федеральные деньги -  226 млн. 
рублей, -  говорит замначальника отдела 
организации и методологии предостав
ления мер социальной поддержки крае
вого министерства соцзащиты Татьяна 
Легких.

С учетом софинансирования общая 
сумма составит около 300 млн. рублей.

С нового года оформить социаль
ный контракт смогут все малоимущие 
семьи и одиноко проживающие мало
имущие граждане. Значительно увели
чатся суммы. Например, на открытие 
собственного дела можно будет однора
зово получить до 250 тысяч рублей, на 
ведение личного подсобного хозяйства 
-  до 15 тысяч рублей на одного члена се

мьи, но не более 60 тысяч рублей на всю 
семью. На оплату профобучения -  до 
30 тысяч рублей.

Этот вид социальной поддержки дей
ствует в Хабаровском крае с 2012 года. За 
это время в Хабаровском крае оформ
лено более 22 тысяч социальных кон
трактов. При этом наибольшее количе
ство их заключается с многодетными 
и неполными семьями. Самые востре
бованные -  подготовка ребенка к школе 
и развитие личного подсобного хозяй
ства. Чаще всего социальные контракты 
заключают жители Амурского, Вязем
ского и имени Лазо районов.

Чтобы воспользоваться социальным 
контрактом, необходимо обратиться 
в центр соцподдержки по адресу пропи
ски. Решение принимается не позднее 
10 дней с момента подачи заявления, но 
за каждый рубль граждане должны от
читаться.

НА ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО 250 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, ИА ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА -  ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, НО НЕ БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ВСЮ СЕМЬЮ.

ЛИШНЯЯ КАРТОШКА? 
ПОКУПАЕМ!
В конце августа предприятия-операторы начнут закупать у частных сель
хозпроизводителей излишки урожая. В этом году планируется приобрести 
не менее ЗАО тонн картофеля и 170 тонн овощей на общую сумму 10,5 млн. 
рублей.

О тобрано пять операторов, ко
торые будут проводить закуп
ки в Бикинском, Вяземском, Ком

сомольском, Нанайском районах, а так
же районе имени Лазо.

-  Овощи, купленные у частников, 
будут поставляться в районные соци
альные учреждения, в частности шко
лы и больницы. Традиционно закупку 
будут проводить на средства краевого 
сельскохозяйственного фонда, воз
вращать заем станут при получении 
прибыли с продаж, -  объяснил и.о. 
заместителя генерального директора 
фонда по кооперации Вячеслав Дже- 
вицкий. -  Овощи у местных жителей 
будут покупать по установленным це
нам: картофель -  21 руб./кг, капуста -  
16 руб. /кг, морковь -  18 руб ./кг, свекла 
-2 1  руб ./кг.

Желающим продать излишек овощей 
можно обратиться за дополнительной 
информацией в краевой сельскохозяй
ственный фонд по телефону: 8 (4212)
64-30-10.

-  Кстати, в этом году в Вяземском 
районе открыто новое муниципальное 
овощехранилище. Площадь современ
ного помещения составляет 775 кв. ме

тров, что позволит хранить от 400 до 
700 тонн продукции. Это первое храни
лище, оборудованное встроенной вен
тиляцией, системой климатконтроля 
и удаления воды на случай затопления, 
-  рассказал специалист. -  Площади по
зволят оператору сохранить продукты 
на протяжении всего года, а значит, обе
спечить социальные учреждения и дру
гих потребителей натуральными ово
щами местного производства и зимой.

В следующем году на базе этого ово
щехранилища станет возможно мытье 
и фасовка овощей.

Планируется также восстановление 
овощехранилища в Амурском райо
не, на базе которого будет создаваться 
центр коллективного пользования, про
рабатывается вопрос о создании подоб
ного центра в Хабаровском районе.

ОВОЩИ, КУПЛЕННЫЕ У ЧАСТНИКОВ, 
БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ В РАЙОННЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
В ЧАСТНОСТИ ШКОЛЫ 

И БОЛЬНИЦЫ.

В ШКОЛУ с новым
УЧЕБНИКОМ
В этом году в школах Хабаровского края обновят учебники для десяти классов. 
Всего на 2020-2021 учебный год заказали 374 984 экземпляра. На эти цели 
из регионального бюджета выделили 150 млн. рублей.

Новые книги доставят во все райо
ны Хабаровского края. Пока в му
ниципалитеты поступило свыше 

340 тысяч экземпляров учебной литера
туры. В полном объеме книги получили 
Хабаровск, Солнечный, Амурский и рай
он имени Лазо.

Также в школы трех районов края за
казали электронные учебники и учеб
ные пособия -  всего 11,7 тысячи штук. 
Получать знания с использованием 
цифровых технологий будут дети Ни
колаевского, Ванинского, района имени 
Лазо.

млн. выделено из регионального бюджета 
гн/б п□ м на Н0ВЬ|е учебники для всех районов \л у U Л С1/1 Хабаровского края.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» 
(6+ )
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10,4.20«Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00, 5.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «ЯМА» (18+)
1.10 «Я могу!»12+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
3.20 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+ )
10.10,11.50 «САШКИНА УДА
ЧА» (12+)

11.30.14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» (12+)
17.50 События
18.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(1 6 +)
23.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.10 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
2.35 Петровка, 38 (16+)
2.50 «В центре событий»
(16+)
3.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
5.30 Петровка, 38 (16+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда»
1.20 Квартирный вопрос (0+)
2.20 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00,7.30, 8.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости куль
туры
7.05 «Правила жизни»
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
8.15,12.25 «Италия. Пор- 
товенере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино и 
Ти нетто»
8.35 «Первые в мире»
8.50.16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО»
11.55 «Семён Лавочкин. За
крывший небо»
12.45 «УБИЙСТВО В ПОМЕ
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость»

14.30 «Фотосферы»
15.05 «Человек и море»
15.35 Анатолий Зверев
15.45 «Энигма»
17.35 Знаменитые фортепи
анные концерты
19.10 «Шри-Ланка. Укреплён
ный старый город Галле»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 «СУЛЕЙМАН ГОРА»
1.35 «Загадка смерти Стефа
на Батория»
2.25 Мультфильмы для 
взрослых

[ОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30.4.40 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 2.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.05, 2.05 «Понять. Про
стить» (16+)
14.10.1.40 «Порча» (16+)
14.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ
ВИ» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00,«Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00, 2.15 «Невероятно ин
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Роковое пророчество: 
кто предсказал катастрофу?» 
16+

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО
РОГА ЯРОСТИ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Сергей Харитонов vs Дэн
ни Уильямс 16+
0.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
9.00 «Сториз» (16+)
12.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15.40 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
0.05 «НОВОГОДНИЙ КОРПО- 
РАТИВ» (18+)
2.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» (16+)
3.40 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
5.05 Мультфильмы
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)
8.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
9.00 «Идеальный ужин» (16+)
10.00,11.00 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)
10.30.11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
14.30 «Утилизатор-4» (16+)
15.30 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
19.00 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
23.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)
0.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
2.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.10 «Специальный репор
таж» 12+
6.35 «Легенды разведки» 16+

7.35, 8.20 «Стрелковое ору
жие Второй мировой»12+
8.00 Новости дня
9.25,10.05,13.20 «ПСЕВДО
НИМ «АЛ БАНЕ Ц»-2» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «АТАКА» 12+
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости дня
18.40.21.25 «СИНДРОМ ШАХ
МАТИСТА» 16+
21.15 Новости дня
22.55 «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+ 
0.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
1.40 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
3.05 «КОНТРУДАР» 12+
4.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД
НОСТИ» 12+
5.30 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 «Известия»
9.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
17.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(1 6 +)
18.55 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00. 15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций
18.00 «10 историй о спорте» 
(12+)
18.30 «Моя история» (12+)
19.00. 22.15 Новости
19.05 Смешанные единобор
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
20.10 «Топ-10 нокаутов в Рос
сии» (16+)
20.30.7.20 Все на Матч!
21.15 «Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина» (12+)
21.45 «Продам медали» (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша
22.50 «Большой хоккей» (12+)
23.20 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск) - «Аван
гард» (Омск)

2.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль)
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион»
7.00 «Точная ставка» (16+)
8.05 Смешанные единобор
ства. Турнир памяти Абдул- 
манапа Нурмагомедова. В. 
Минеев - Д. Ермеков (16+)
9.45 «Боевая профессия» 
(1 6 + )
10.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 «Инсайдеры. Вадим 
Евсеев» (12+)
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Дэвис - Л. 
Мачида (16+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Говорит «Губерния» 16+
12.55 Школа здоровья 16+
14.00 «Губерния» сейчас 16+
14.25 Открытая кухня 0+
15.20 На рыбалку 16+
15.55 «Губерния» сейчас 16+
16.20 Лайт Life 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.45 Место происшествия 
16+
16.55 Достояние республики 
12+
17.25 «Губерния» сейчас 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Тень недели 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 
16+
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
1.55 Лайт Life 16+
2.05 Место происшествия 16+
2.15 Тень недели 16+
3.10 Место происшествия 16+
3.20 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ
КИ» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.10 Разрушители мифов 12+

12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+ )
16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(1 6 + )
0.25 «Я могу!» (12+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» (12+)
1.20 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
(12+ )

|ТВ ЦЕНТР

5.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.05 «Полезная покупка»
(1 6 +)
8.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
9.35.11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(1 2 +)
11.30.14.30 События
12.35.14.45 «И СНОВА БУДЕТ 
ДЕНЬ» (12+)
17.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
1.30 «До основанья, а за
тем...» (16+)
2.00 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)
2.40 «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+)
3.20 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
4.00 «Нина Дорошина. Лю
бить предателя» (16+)
4.45 «Андропов против По
литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
5.25 Петровка, 38 (16+)

5.20 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
(0+)
7.20 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(1 2 +)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 
(1 6 +)
19.00 «Центральное теле
видение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у  Мар- 
гулиса». Александр Розенба
ум (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «НА ДНЕ» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 «Возвращение домой»
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ»
12.40 «Кто заплатит за науку?»
13.10 «Говорящие с белуха
ми»
14.15 «Вадим Космачёв. Воз
вращение»
15.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
17.00 Международный музы
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту». Финал
19.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 «История научной фан
тастики»
21.55 «ТАКСИСТ»
23.50 КЛУБ 37 
0.55 «ВИЙ»
2.10 Николай Пирогов.
Жизнь после жизни?

[ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ
НОЙ» (16+)
10.55.1.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.15 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)
4.25 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории»16+
7.30 «АЛЬФА» 16+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+

15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
22.00 «ЖИВОЕ» 16+
23.55 «ПИРАМИДА» 16+
1.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра
щение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
12.25 «ДОМ» (6+)
14.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
15.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.00 «ВАЛЛ-И» (0+)
21.00 «БАМБЛБИ» (12+)
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» (16+)
1.30 «ЧУЖОЙ» (18+)
3.25 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)
4.45 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.30 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)
8.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
13.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)
16.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «КВН. Высший балл» 
(1 6 +)
2.00 «Шутники» (16+)
2.45 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (0+)

|ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы 0+

7.05, 8.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+
9.30 «Легенды кино» 6+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30.18.25 «История русско
го танка» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
22.50 «БЛОКАДА» 12+
5.05 «Выдающиеся авиакон
структоры» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ» (16+)
13.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)
2.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Дэвис - Л. 
Мачида (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
17.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Дэвис - Л. 
Мачида (16+)
19.00 Новости
19.05 «10 историй о спорте» 
(12+)
19.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
22.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация 
0.05,4.45 Новости

0.10,4.00, 7.00 Все на Матч! 
0.55 Профессиональный бокс 
(1 6 + )
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург»
7.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Т. 
Алвеш - Ф. Барони. Э. Лом
бард - К. Гроув (16+)
9.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
9.45 Формула-2. Гран-при То
сканы. Гонка 1 (0+)
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
12.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. X. Арчулета - П. 
Микс (16+)

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Новости 16+
8.00 Зеленый сад 0+
8.25 Школа здоровья 16+
9.25 Достояние республики 
12+
9.55 Легенды Крыма-3 12+
10.30 Здравствуйте! 0+
10.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
12.35 Невероятная наука 12+
13.30 Открытая кухня 0+
14.20 Пять ключей 12+
15.25 Тень недели 16+
16.30 Лайт Life 16+
16.40 PRO хоккей 12+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур- ЦСКА 0+
19.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.45 Лайт Life 16+
19.55 «ДОРОГАЯ» 16+
23.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.00 PRO хоккей 12+
0.10 Лайт Life 16+
0.25 «МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
2.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.25 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ
КИ» 16+
4.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.55 Разрушители мифов 12+
5.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.05 Ученые люди 12+
6.35 Достояние республики 
12+

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.00, 6.10 «КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ» (12+)
6.00. 10.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «Одна из девчат» (12+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ» (0+)
17.15 Музыкальный фести
валь «Белые ночи». Золо
тые хиты (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига 
(16+)
23.55 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» 
(6+)
3.35 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
4.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
6.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖ
ДЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
3.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

|ТВ ЦЕНТР

5.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ
СКА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30, 0.25 События
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 
ФЕЛЕТ?» (12+)
13.20 «Феномен Петрося
на» (12+)
14.45 «90-е. «Поющие тру
сы» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
17.25 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ
НИ» (1 2+)
21.35, 0.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИ
ДАННОГО» (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
3.10 «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
4.40 «Олег Янковский. По
следняя охота» (12+)
5.15 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

5.00 «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
(1 6 +)

18.00 «Новые русские сен
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)
1.00 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
2.50 «ОТДЕЛ 44» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.45 «ВИЙ»
12.00 «Человек и море»
12.30,1.15 «Лесные страж
ники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер»
14.25, 23.25 «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 Леонид и Виктория 
Броневые
17.10 «Пешком...»
17.40 VI Международ
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского
19.30 Новости культуры
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 «Мути дирижирует 
Верди»
2.00 «Тайна монастырской 
звонницы»
2.45 Мультфильм для 
взрослых

10МАШНИЙ

6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 «РОДНЯ» (16+)
8.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.55 «САДОВНИЦА» (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ
ЛИНОЙ» (1 6+)
3.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 «КОНАН- 
РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+
9.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА»16+
11.35 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО
ТАЯ АРМИЯ» 16+
14.00 «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖ
ДЕНИЕ КРОВАВОЙ КОРОЛЕ
ВЫ» 16+
16.25 «ЖИВОЕ» 16+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
20.55 «ХИЩНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00,10.05 «Уральские 
пельмени. СмехЬоок» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 «ВАЛЛ-И» (0+)
12.20 «ВЕНОМ» (16+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» 
(16+)
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛ ЬДА» (12+)
20.20 «ОТРЯД САМОУ
БИЙЦ» (1 6+)
22.50 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
(16+)
1.35 «НОВОГОДНИЙ КОР- 
ПОРАТИВ» (18+)
3.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО
ЩАЙ, ЖИЗНЬ» (16+)
4.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.25 Мультфильм
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-2» (0+)
8.00 «СОЛДАТЫ-7» (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ-8» (12+)
14.00 «Экстрасенсы- 
детективы» (16+)
17.00 «Решала» (16+)
20.00 «КВН. Высший балл» 
(16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

0.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)
1.50 «КВН. Высший балл» 
(16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА-2» (0+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды армии» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.25 «Секретные материа
лы» 12+
12.15 «Код доступа» 12+
13.00 «Специальный ре
портаж» 12+
13.40 «Сделано в СССР» 6+
13.55 «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ»16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЖАВОРОНОК» 0+
1.30 «АТАКА» 12+
3.00 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
4.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
8.20 «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+)
23.25 «ГОРЧАКОВ» (16+)
2.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

МАТЧ

13.00 Смешанные едино
борства. Bellator. X. Арчуле
та - П. Микс (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)
17.10 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» (16+)
17.30 Смешанные едино
борства. Bellator. X. Арчуле
та - П. Микс (16+)
19.00 Новости
19.05 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 2
20.05.7.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Метц»
22.55.4.45 Новости
23.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы
0.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Нант»
3.00 После футбола
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ- «Марсель»
7.45 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
9.15 «Высшая лига» (12+)
9.45 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы (0+)

гаштг
7.00 Достояние республики 
12+
7.25 Легенды Крыма-3 12+
7.50 Вся правда о... 12+
8.50 Невероятная наука 12+
9.40 Пять ключей 12+
10.40 Лайт Life 16+
10.50 Город 16+
11.05 «МИМ БИМ ИЛИ ЧУ
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.50 PRO хоккей 12+
13.05 Зеленый сад 0+
13.30 Школа здоровья 16+
14.30 «ДОРОГАЯ» 16+
18.10 На рыбалку 16+
18.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.10 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТО
РИЯ ШОУМЕНА» 16+
20.55 «ПАПА НАПРОКАТ» 
12+
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.15 На рыбалку 16+
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВО
РИШКИ» 16+
1.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.20 PRO хоккей 12+
2.30 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. 
Амур- ЦСКА (повтор) 0+
4.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.45 Говорит «Губерния» 
16+
5.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.05 Город 16+
6.20 Ученые люди 12+
6.45 PRO хоккей 12+

Поздравляю 
БУРДИНСКУЮ 

Нину Григорьевну 
с 85-летием!

Годы косят, как траву,
Нас всегда поспешно рано...

Дотянусь, ещё сорву 
Я вон тот цветок багряный?

Он остался от зари,
Что бежала слишком скоро.

Он ли раньше догорит,
Или тьма меня накроет?
Мы приходим на века,
А уходим незаметно,
У истории на руках 

Затихаем, словно Этна.
Пепел Этны разнесёт 

Ветер, ушибаясь больно,
И промолвит: «Вот и всё, .

Он помучился довольно». £  
Жёлтый лист лежит во рву, *  п~~

Белый снег его заносит...
И цветок я не сорву,
Погасила его осень.

Твой брат Вячеслав Смирнов .
/  - — ' if

щ1Ш

Поздравляем земляков 
с Днём окончания второй Мировой войны!

Пусть не будет на веку 
Ни крови близких, ни потерь.

Пусть мирное небо развеет тоску 
боольше война не настигнет людей! 

Здоровья всем и благополучия.
В.В. Евсеев, председатель совета 

ветеранов-подводников и 
надводников «Боевое братство», 

А.Б. Таскин, замполит

Уважаемые жители района!
С 2 сентября с.г. в Краевом детском центре 

«Созвездие» (Переяславка-2) 
физкультурно-оздоровительный комплекс 

«ФОКСТРОТ» открывает свои двери 
для всех желающих посетить 

плавательный бассейн,
залы: тренажерный, универсальный и фитнеса.

Режим работы:
понедельник-суббота, с 9.00 до 21.00, 

воскресенье - с 15.00 до 21.00.
Мы будем рады вас видеть!

Тел. для справок 8 (4212) 91-06-77.

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 сентября

в редакции газеты 
(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 

и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6)
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА 

на газету «Наше время»
на 4 квартал 2020 года

(без доставки на дом).
Это всего 201 рубль на 3 месяца!

Подпишись на «районку»: 
свои новости ближе 

и понятнее!
Газету «Наше время» ежемесячно можно 
выписать также в почтовых отделениях 

района. Цена подписки на месяц - 130,13 руб.
Реклама
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДОЛЖНЫ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Администрация района имени Лазо 

напоминает, что в соответствии со ста
тьей 42 Земельного кодекса Российской 
Федерации собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собствен
никами земельных участков, обязаны:

1) использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе зем
ле как природному объекту;

2) сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установлен
ные на земельных участках в соответ
ствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других 
природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности;
4) своевременно приступать к исполь

зованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков 
предусмотрены договорами;

5) своевременно производить платежи 
за землю;

6) соблюдать при использовании зе
мельных участков требования градостро
ительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, норма
тивов, осуществлять на земельных участ
ках строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений в соответствии с требования
ми законодательства о градостроительной 
деятельности;

7) не допускать загрязнения, истощения,

деградации, порчи, уничтожения земель 
и почв и иного негативного воздействия 
на земли и почвы;

8) не препятствовать организации - соб
ственнику объекта системы газоснабже
ния, нефтепровода или нефтепродукто- 
провода либо уполномоченной ею ор
ганизации в выполнении ими работ по 
обслуживанию и ремонту расположенных 
на земельных участках и (или) под поверх
ностью земельных участков объектов си
стемы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиакопрово- 
дов, по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, по ликвидации последствий 
возникших на них аварии, катастроф;

9) выполнять иные требования, преду
смотренные Земельным кодексом, феде
ральными законами.

Обращаем внимание, что государство 
закрепило за земельными участками ха
рактеристики, определяющие их целевое 
назначение и меры ответственности, ре
гулирующие, в том числе, вопросы целе
вого использования земельных участков 
на территории страны.

В соответствии с действующим законо
дательством установлено два вида ответ
ственности за нецелевое использование 
земельных участков:

- административная ответственность 
в виде штрафа;

- возможность принудительного изъ
ятия земельных участков в определен
ных законом случаях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проведение конкурса на замещение 

вакантной должности директора му
ниципального бюджетного учреждения 
культуры - дома культуры Ситинского 
сельского поселения.

Место проведения конкурса: Россий
ская Федерация, Хабаровский край, район 
имени Лазо, поселок Сита, улица Совет
ская, дом 20.

Срок проведения конкурса: 25 сентя
бря 2020 года.

Дата, время проведения конкурса:
конкурс проводится в два этапа 25 сентя
бря 2020 года, в 14.00 часов.

первый этап -  конкурс документов, вто
рой этап -  индивидуальное собеседова
ние с кандидатами.
Документы принимаются с 04 сентября 

2020 года по 23 сентября 2020 года, еже
дневно, в рабочие дни по адресу: ул.
Советская, д. 20, администрация Ситин
ского сельского поселения, п. Сита, рай
он имени Лазо, Хабаровский край, с 09.00 
до 17.00 часов (время местное). Прием 
ведет Будникова Н.Ф. - специалист по 
организационно-методическои работе. 
Контактный телефон: 8 (42154) 45-5-34.

Квалификационные требования к 
кандидату:
- наличие высшего профессионального 

(в сфере культуры и искусства, юридиче
ское, менеджер (менеджмент, государ
ственное и муниципальное управление) 
экономист-менеджер (экономика и управ
ление на предприятии), педагогическое) 
образования, стаж работы на руководя
щих должностях не менее 3 лет или стаж 
работы по требуемым специальностям не 
менее 3 лет;
- знание Конституции РФ, федерально

го и краевого законодательства, муници
пальных правовых актов по направлению 
деятельности, структуры органов местно
го самоуправления; порядка работы со 
служебной информацией (корреспонден
цией); инструкции по делопроизводству; 
основ трудового законодательства; пра
вил по охране труда и пожарной безопас
ности; делового этикета;
- наличие навыков работы по направле

нию деятельности; планирования своей 
работы; сбора информации, её система
тизации, структурирования и анализа; 
подготовки проектов документов; работы 
со служебной информацией (корреспон
денцией); пользования оргтехникой, ком
пьютерной техникой и необходимыми 
программными продуктами.

перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе:

- личное заявление по установленной 
форме (с указанием согласия претендента 
с условиями конкурса);

- анкета установленной формы, с прило
жением 2-х фотографий (3x4);

- согласие на обработку персональных 
данных по установленной форме;

- копия паспорта или заменяющего его 
документа;

- документы, подтверждающие необхо
димое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копии доку
мента об образовании, о повышении ква
лификации (по профилю вакантной долж
ности), копия трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- документы воинского учета (для воен

нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу), и их копии.
- медицинское заключение об отсут

ствии у гражданина заболевания, препят
ствующего исполнению им должностных 
обязанностей руководителя;

- справка о наличии (отсутствии) судимо
сти и (или) факта уголовного преследова
ния либо о прекращении уголовного пре
следования по реабилитирующим осно
ваниям, выданная в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел - при подаче до
кументов на участие в конкурсах на заме
щение вакантных должностей руководи
телей муниципальных учреждений и му
ниципальных предприятий в сферах дея
тельности образования, воспитания, раз
вития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и со
циального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства 
с участием несовершеннолетних (данная 
справка может быть представлена после 
подведения итогов конкурса, но не позд
нее чем через месяц после назначения на 
должность). В случае отсутствия справки 
при сдаче документов гражданин сдает 
копию заявления, свидетельствующую о 
том, что данная справка запрошена в со
ответствующем органе Министерства вну
тренних дел Российской Федерации;

- сведения о доходах, имуществе и обя
зательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характе
ра супруга (супруги) и несовершеннолет
них детей.

Гражданин, желающий участвовать в 
конкурсе, вправе также представить ха
рактеристику или рекомендательное 
письмо с места работы, рекомендации 
лиц, знающих претендента по совместной 
работе.

Несвоевременное или неполное предо
ставление документов без уважительных 
причин является основанием для отказа 
гражданину в участии в конкурсе.

Конкурсная комиссия вправе проверить 
достоверность и полноту сведений, пред
ставляемых претендентами.

В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением 
поступлению гражданина на должность 
руководителя (директора), он информиру
ется в письменной форме о причинах от
каза в участии в конкурсе.

По результатам конкурса в течение 15 
календарных дней со дня принятия ре
шения комиссии глава поселения издает 
распоряжение о назначении победителя 
конкурса на вакантную должность руко
водителя (директора) муниципального 
учреждения и заключает с ним трудовой 
договор.

Другие сведения об источнике подроб
ной информации о конкурсе можно по
лучить по телефону 8 (42154) 45-5-34, по 
электронной почте selsovet.sita@yandex. 
ru.

Сайт администрации Ситинского сель
ского поселения -  http://www.sitinskoe. 
ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края и министерство природных ре
сурсов Хабаровского края ОРГАНИ
ЗУЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
по объекту государственной экологи
ческой экспертизы -  проекту постанов
ления губернатора Хабаровского края 
«О внесении изменении в постанов
ление губернатора Хабаровского края 
от 07 сентября 2011 г. № 81 «О видах 
разрешенной охоты и параметрах осу
ществления охоты на территории Ха
баровского края».

Название и цель намечаемой дея
тельности: изменение параметров 
охоты на территории Хабаровского 
края в соответствии с внесением изме
нений в постановление губернатора 
Хабаровского края от 07 сентября 2011 
г. № 81 «О видах разрешенной охоты и 
параметрах осуществления охоты на 
территории Хабаровского края».

Месторасположение: Хабаровский 
край.

Заказчик: министерство природных
есурсов Хабаровского края, 680000, г.
абаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. 8 

(4212) 32-50-80.
Срок проведения оценки воздействия 

на окружающую среду -  ноябрь 2019 - 
ноябрь 2020 гг.

Орган, ответственный за органи
зацию общественных обсуждений:
администрация муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края, 
адрес: 682910, Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д.35, кабинет 28, телефон 
8 (42154) 24-4-32.

Форма проведения общественных 
обсуждении - опрос.

Форма представления замечаний и 
предложений -  письменная.

Ознакомиться с материалами проек
та постановления губернатора Хаба
ровского края «О внесении изменений 
в постановление губернатора Хабаров
ского края от 07 сентября 2011 г. № 81 
«О видах разрешенной охоты и пара
метрах осуществления охоты на тер
ритории Хабаровского края», оценкой 
воздействия на окружающую среду, 
техническим заданием на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду, а также оставить свои предложе
ния и замечания о реализации наме
чаемой хозяйственной деятельности 
можно в администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского 
края по адресу: 682910, Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяс
лавка, ул. Октябрьская, д. 35, кабинет 
28, телефон 8 (42154) 24-4-32, и мини
стерстве природных ресурсов Хаба
ровского края в комитете охотничьего 
хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Запарина, 92, као. 211, в рабочие дни - 
с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 32-86- 
47, 31-51-99, а также на официальном 
сайте министерства природных ресур
сов Хабаровского края (mpr.khabkrai. 
ru) в направлении деятельности «Охо- 
топользование» (раздел «Обществен
ные обсуждения») и на сайте админи
страции муниципального района име
ни Лазо https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
events/IMovosti/9505.

Подведение итогов общественных об
сужден и й состоится 05 октября 2020 г.

Срок представления замечаний и 
предложений: 30 дней с даты опубли
кования извещения (в период прове
дения общественного обсуждения), а 
также 30 дней после окончания обще
ственного обсуждения (информация 
направляется в министерство природ
ных ресурсов Хабаровского края).

Администрация муниципального 
района имени Лазо Хабаровского 
края и министерство природных ре
сурсов Хабаровского края ОРГАНИ
ЗУЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
по следующим объектам государствен
ной экологической экспертизы:

1. Проект Постановления губернато
ра Хабаровского края «О внесении из
менении в постановление губернатора 
Хабаровского края от Об ноября 2001 
г. № 466 «О корректировке границ и 
установлении режима особой охраны 
памятника природы краевого значе
ния «Сихотэ-Алинь» в районе им. Лазо 
Хабаровского края» и признании утра
тившими силу отдельных постановле
ний губернатора Хабаровского края»;

2. Проект постановления правитель
ства Хабаровского края «О внесении 
изменении в отдельные нормативные 
правовые акты Хабаровского края в об
ласти организации, охраны и исполь
зования особо охраняемых природных 
территорий краевого значения»;

3. Проект постановления правитель
ства Хабаровского края «Об утвержде
нии Положения о памятнике природы 
краевого значения «Сихотэ-Алинь» и 
внесении изменений в отдельные нор
мативные правовые акты Хабаровско
го края в области организации, охраны 
и использования особо охраняемых 
природных территорий краевого зна
чения»;
4. Проект постановления правитель

ства Хабаровского края «О внесении 
изменении в отдельные постановле
ния правительства Хабаровского края 
в области организации, охраны и ис
пользования особо охраняемых при
родных территорий краевого значе
ния»;

5. Проект постановления правитель
ства Хабаровского края «Об утвержде
нии Положения о памятнике природы 
краевого значения «Селекционно
семеноводческий центр» и внесении 
изменений в отдельные постановле
ния правительства Хабаровского края 
в области организации, охраны и ис
пользования особо охраняемых при
родных территорий краевого значе
ния»;

6. Проект постановления правитель
ства Хабаровского края «О внесении из
менений в Положение о государствен
ном природном заказнике краевого 
значения «Чукенский», утвержденное 
постановлением главы администрации 
Хабаровского края от 02 октября 1997 г. 
№ 430 «Об организации государствен
ного природного заказника краевого 
значения «Чукенский» в районе имени 
Лазо Хабаровского края».

Цель намечаемой ^деятельности: 
приведение положении об особо охра
няемых природных территориях (далее 
-  ООПТ) краевого значения в соответ

ствие с требованиями федерального 
законодательства в части внесения из
менений в сведения о границах ООПТ 
и в режимы особой охраны ООПТ, а 
также приведение в соответствие с фе
деральным законодательством терми
нологии, применяемой в положениях 
об ООПТ.

Месторасположение: Хабаровский 
край.

Заказчик: министерство природных
есурсов Хабаровского края, 680000, г.
абаровск, ул. Карла Маркса, 56, тел. 8 

(4212)32-50-80.
Срок проведения оценки воздействия 

на окружающею среду -  февраль 2020 
- ноябрь 2020 гг.

Орган, ответственный за органи
зацию общественных обсуждений:
администрация муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края, 
адрес: 682910, Хабаровский край, рай
он имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 35, кабинет 28, телефон 
8 (42154) 24-4-32.

Форма проведения общественного 
обсуждения: опрос.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Ознакомиться с материалами вы
шеуказанных проектов постановлений 
губернатора и правительства Хаба
ровского края, оценкой воздействия 
на окружающую среду, техническим 
заданием на проведение оценки воз
действия на окружающею среду, а 
также оставить свои предложения и 
замечания о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности можно 
в администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
по адресу: 682910, Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, д. 35, кабинет 28, те
лефон 8 (42154) 24-4-32, и в комитете 
по охране окружающей среды мини
стерства природных ресурсов Хаба
ровского края по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Пушкина, 23 А, каб. 413, в рабочие 
дни, с 14.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 
47-39-23, а также на официальном сай
те министерства природных ре-сурсов 
Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в 
направлении деятельности «Экология» 
(раздел «Общественные обсуждения») 
и на официальном сайте администра
ции муниципального района им. Лазо 
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/ 
Novosti/9506.

Подведение итогов общественных об
сужден ий состоится 05 октября 2020 г.

Срок представления замечаний и 
предложений: 30 дней с даты опубли
кования извещения (в период прове
дения общественного обсуждения), а 
также 30 дней после окончания обще
ственного обсуждения (информация 
направляется в министерство природ
ных ресурсов Хабаровского края).

http://www.sitinskoe
https://lazoadm.khabkrai.ru/
https://lazoadm.khabkrai.ru/events/
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЖА

СЕП Ж Ш Ш 31^ Н
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. Кирова, 
14, 3 этаж. Тел. 8-909-822-14- 
44.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 3/5, с ремонтом, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 
8-909-872-20-44.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, панель
ный дом, 47,3 кв. м, 4 этаж. 
Тел. 8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Переяславка, 
ул. Бойко-Павлова, 6 . Тел. 
8-909-822-14-44. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в районе 
СХГ. Тел. 8-914-412-03-50. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 11, 
1 этаж, окна пластик, сантех
ника и батареи заменены, 
большая застекленная лод
жия, сделан ремонт, заходи 
и живи, 1 млн. 300 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. 
Тел. 8-909-844-60-46. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Новостройка, 2 этаж, 
частично меблирована, со
стояние хорошее, заходи и 
живи, торг при осмотре, по
дойдет мат. капитал. Тел. 
8-914-378-46-60.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная, солнечная КВАР
ТИРА в с. Георгиевка, 2/2, 
балкон, частично меблиро
ванная, имеется гараж и зе
мельный участок. Тел. 8-924- 
307-15-17, 8-924-410-35-30. 
•КВАРТИРА в частном 2-квар- 
тирном доме в п. Переяслав
ка, надворные постройки, 
колодец, земельный участок 
13 сот., все в собственности. 
Тел. 8-924-118-46-26, 8-924- 
215-06-69.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяслав
ка, пер. Первомайский, 3, 4 
этаж. Тел. 8-914-205-96-98. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в р-не Кирпичного за
вода, 2/2, новая планировка, 
прихожая 9 кв. м, кухня 8 кв. 
м, лоджия и окна - пластик, 
санузел раздельный - ка
фель, рядом участок 3 сотки, 
в аренде с межевым планом. 
Тел. 8-914-371-40-02. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроенный, 
электричество, вода, водя
ное отопление. Тел. 8-924- 
934-44-71.
•ДОМ деревянный в п. Пе
реяславка, в районе ТЦ «Ан
гар», участок 20 соток, цен
тральные коммуникации. 
Тел. 8-909-805-73-44, 8-914- 
371-07-00.

•ДОМ рубленый в п. Пере
яславка, 53 кв. м, надворные 
постройки, сад, огород 20 
соток земли, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ в п. Переяславка, 120 
кв. м, 17 соток, в доме сква
жина, водяное отопление, 
бойлер, санузел. Тел. 8-984- 
281-47-59.
•В связи с переездом ДОМ  
новый в центре п. Хор. Тел. 
8-909-856-82-54.
•ДОМ в с. Гродеково, от
личное состояние, санузел 
в доме, 13 соток земли. Тел. 
8-962-503-29-52.
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
левка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное из 
кухни в дом, постройки, зем
ля 48 сот. в собственности, 
межевание сделано, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•ДАЧА, 13 сот., старый дом, 
огород, цена договорная. 
Тел. 8-909-87£-00-45. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,4 
га (в собственности) в с. Ека- 
теринославка, на участке не
большой дом (в доме вода), 
теплая кухня с верандой, 
баня, надворные построй
ки, теплица, рядом водоем, 
лес, документы готовы (торг 
уместен при встрече). Тел. 
8-929-405-67-91.
•ЗЕМЛИ сельхозназначе
ния (собственность) - уча
сток 34 га + база в п. Пере
яславка, участок 19 га в с. 
Киинск, участок 2,6 га в п. 
Переяславка. Тел. 8-924-107- 
68-34.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 33 
сотки в с. Гродеково, соб
ственность. Тел. 8-924-314- 
75-83.

УСАДЬБА с домом 160 
кв. м и с землей 65 соток, 
идеальный вариант для 
жизни семьи в уединении 
с природой, а также веде
ния бизнеса (фермерского, 
туристического, любого). 
Тел. 8-914-166-16-90.

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участ
ком в центре п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-207-07-07.
Реклама.

КАФЕ «ВСТРЕЧА», с. Зоев- 
ка. Успешно действующий 
бизнес с 1995 года, общая 
площадь 256 кв. м, 44 по
садочных места, с приле
гающим к нему красивым 
участком 1,6 га в собствен
ности, с растущими хвойны
ми деревьями, дикорасту
щий кустарник, жимолость. 
Можно использовать для 
базы отдыха и проведения 
торжественных мероприя
тии, недостроенное здание 
гостиницы 620 кв. м, есть 
дизайн-проект. При покуп
ке до конца сентября япон
ский трактор с навесным 
оборудованием в подарок. 
Дополнительно продает
ся зона для личного про
живания с прилегающим 
земельным участком. Ре
альному покупателю торг. 
Тел. 8-914-187-72-94, 8-914- 
161-39-39.

•ГАРАЖ с погребом, 30 кв. 
м; ГАРАЖ в п. Переяславка, 
по пер. Первомайскому, 30 
кв. м, на две машины. Тел. 
8-924-106-92-73.
•ГАРАЖ кирпичный в п. 
Хор, p-он ж/д вокзала, пло
щадь 40 кв. м, большой бе
тонный погреб. Тел. 8-909- 
852-80-59.
•ГАРАЖ капитальный в
центре п. Хор (p-он курятни
ка), 43 кв., собственник. Тел. 
8-914-423-22-40.

•ГАРАЖ в центре п Хор. Тел. 
8-914-203-68-82.
•ГАРАЖ с погребом, на две
машины, п. Хор, в районе 
«Степь», торг. Тел. 8-914- 
205-94-80.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ТОЙОТА ПРОБОКС»,
2008 г.в., цвет стальной, тех- 
состояние хорошее, по ку
зову есть пару сколов, торг. 
Тел. 8-909-843-79-60.
•А/М «ВАЗ 2106», 1987 г.в., 
за 45 тыс. руб. Тел. 8-962- 
151-62-85, 8-909-873-91-52. 
•СНЕГОХОД «Айс дир» (Ки
тай), б/у 2 года, 170 куб., 
85000 руб. Тел. 8-909-854-52- 
25.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА на
весная, с. Киинск. Тел. 
8-984-295-62-86.
•КИР-1,5; ЁМКОСТЬ, 4 куб. м, 
«шамбо»; ЁМКОСТЬ, 1,2 куб. 
м, на колесах. Тел. 8-924- 
107-68-34.
•ТРАКТОР «Янмар», 2009 
г.в., 45,5 л.с., с фрезой, с до
кументами, 550 тыс. руб. Все 
вопросы по тел. 8-909-854- 
52-25.

А/М «ГАЗ-53», 1990 г.в., са
мосвал; ТРАКТОР «ЮМЗ», 
1994 г.в., с отвалом (спереди 
лопата); одноосный ПРИ
ЦЕП к трактору; ЗЕМЕЛЬ
НЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, собственность, 400 м 
от центра. Тел. 8-914-200-89- 
89.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. 
Тел.8-909-877-84-14. 
•«АЙФОН 8», полный ком
плект; БЕНЗОПИЛА «EchoCS 
-3700ES» (Япония), wb хоро
шем состоянии; МОЙКА вы
сокого давления «Karcher» 
520М», в хорошем состоя
нии, 12500 руб.; ГИРОСКУ
ТЕР, 10,5 дюймов, почти но
вый, есть блютуз, 10000 руб. 
Тел 8-909-809-93-35. 
•КОЛЯСКА инвалидная, б/у, 
п. Хор. Тел. 8-909-859-59-03. 
•ПИАНИНО, в хорошем со
стоянии. Тел. 8-924-212-79- 
89.
•МАШИНКА швейная, 
электрическая «JANOMO»,
японская, делает много опе
раций; СТОЛИК журналь
ный, резной, красивый 
(орех); ДВА СТУЛА, б/у, 400 
руб.; ДОСКА гладильная, 
новая, 700 руб. Тел. 8-924- 
109-44-41.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ёлка, ли
ственница), недорого. Тел. 
8-914-206-31-61, 8-909-856-
62-50. Реклама.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (листвен
ница), брус, доска строевая, 
доска для сараев и надвор
ных построек, столбики. 
Тел. 8-924-301-19-44. Реклама.

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

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

ТеЛ. 8-962-503-75-85. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм, 
цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Реклама.

ПРОФЛИСТ по вашим раз
мерам, цинк от 320 руб., 
крашеный от 380 руб. Тел 
8-962-150-24-41, 8-962-227- 
24-28. Реклама.

ПРОФЛИСТ для забора и 
для крыш, также в нали
чии ТРУБЫ профильные. 
Адрес: п. Хор, ул. Сопка, 1 Б. 
Тел. 8-914-315-67-65. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРА
ВИЙ, СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-420-53-11 . Реклама. 
•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Реклама. 
•ДРОВА (осина), сухие, ко
лотые. Тел. 8-914-202-60-15.
Реклама.
•ДРОВА горбыль пиленый, 
ясень, береза чурками, не
дорого. Тел. 8-962-151-18-82.
Реклама. w
•ПЕРЕГНОЙ качественный, 
НАВОЗ. Пенсионерам скид
ки. Тел. 8-924-116-76-77. ре-
хлама.
•ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), де
шево. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой. 
Тел. 8-914-193-53-59. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ плодородная, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ОПИЛ КИ. Тел. 8-924-213-70- 
87, 8-909-801-04-58. Реклама.

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

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

ДРОВА, горбыль (листвя к, 
ёлка), 9-10 куб. м, достав
ка а/м «КАМАЗ», цена от 
5000 руб. Тел. 8-914-202- 
47-18. Реклама.

ГОРБЫЛЬ, ДРОВА, ГРА
ВИЙ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НА
ВОЗ, ОПИЛКИ, самосвал 
3 т. Тел. 8-962-673-69-50.
Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, самосвал 3 т. Тел. 
8-962-150-18-94. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМ
ЛЯ, ПЕСОК, ОПИЛКИ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИИ,
грузовик 3 тонны, грузим в 
мешки. Тел. 8-909-853-93-
54. Реклама.

•МЁД свежей выкачки, ли
повый. Тел. 8-909-844-27- 
26...
•МЁД липовый. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•УЛЬИ новые крашеные, де
рево - сосна. Тел. 8-914-151- 
48-79.
•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮ
ШАТА, инкубационное 
ЯЙЦО, КРОЛЬЧАТА. Тел. 
8-999-087-00-66, 8-914-814-
40-96.
•ЦЕСАРКИ, УТКИ, ИНДЮШ
КИ, подрощенные и годова
лые. Тел. 8-909-873-57-68.

•КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, ПО
РОСЯТА разного возраста. 
Тел. 8-999-082-65-73. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ - хайсекс, 
8 мес., 400 руб. Тел. 8-999- 
082-65-73.
•ЦЫПЛЯТА кур-несушек,
домашних, 2,5-3 месяца, 
250-300 рублей. Тел. 8-962- 
220-17-59.
•САМКИ КРОЛИКОВ, мо
лодые и взрослые, поро
да - бельгийский фландр и 
французский баран. Тел. 
8-914-405-69-36.
•СЕНО в тюках, п. Переяс
лавка, возможна доставка. 
Тел. 8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах, возможна 
доставка. Тел. 8-962-150-56- 
03.
•СЕНО 2020 г., вес рулона 
350-400 кг. Тел. 8-929-404- 
22-02.

•Реализуем ОВЁС - 10 руб./ 
кг, ПШЕНИЦА - 12 руб./кг, 
оптом и в розницу, с. Соко
ловка. Тел. 8-909-859-95-80.. 
•КФХ Си болонского ПРОДАЁТ 
овёс, сено, солому, размол. 
Тел. 8-999-792-30-97, 8-909- 
859-34-94.

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

•КОРОВА, 3-й отёл. Тел. 
8-924-314-49-39.
•ТЁЛКА, 11 месяцев. Тел. 
8-924-215-82-11.
•БЫЧОК, 2,5 мес., ТЁЛОЧ
КА. 6 мес., ТЁЛОЧКА, 5 мес., 
КРОЛИКИ, УТКИ и ГУСИ 
разного возраста. Тел. 8-962- 
150-69-45.
•КОРОВА, 3 отёл, доится, 70 
тыс. руб. Тел. 8-962-220-17- 
59.
•ТЁЛОЧКА, 6 мес.; КОРОВА 
на мясо, возраст б лет. Тел. 
8-909-801-19-78.
•ТЁЛОЧКИ, возраст 2,5 мес. 
Тел. 8-909-854-64-97, 8-924- 
919-61-06.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 и 1,5 
месяца, с. Гродеково. Тел. 
8-924-412-92-94.
•ПОРОСЯТА от 1,5 мес., лан- 
драс + дюрок; САЛО солё
ное; КУРЫ-молодки, 4 мес.; 
ИНДОУТЯТА от 1,5 - 2 мес.; 
ИНДОУТКИ; КАРТОФЕЛЬ 
крупный, жёлтый. Возмо
жен бартер на пиломате
риал. Доставка по району. 
Тел. 8-914-157-95-72. 
•ЩЕНКИ немецкой овчар
ки, высокопородные, с до
кументами РФК, щенки име
ют клеймо, прививки, вет. 
паспорт и свидетельство о 
происхождении, цена 30000 
руб. Все вопросы по тел. 
8-909-870-46-47.

ТЕ П Л И ЦА «УДАЧ Н АЯ», ус 
ленная. Доставка. Уст

си- 
ста-

новка. Тел. 8-914-169-34-35.
Реклама.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. Тел. 8-962-679- 
77-99.

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



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

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

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

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

•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.
•КУПЛЮ 2-, 3-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Хор, p-он БХЗ 
(степь), ул. Менделеева. Тел. 
8-909-808-54-12.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ 
под материнский капитал 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.

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

•СДАМ КОМНАТУ в бла
гоустроенной квартире в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-195-42-33.
•СНИМУ КОМНАТУ, КВАР
ТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-924-319-76-09.
•СДАМ 3-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка пла
тежеспособным нанимате
лям. Тел. 8-914-424-13-36. 
•АРЕНДА. ТЦ «Ладья», 2 этаж, 
550 руб. Тел. 8-962-503-75- 
85.
•СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 60
кв. м в самом центре п. Хор, 
отдельный вход и санузел, 
500 руб. за квадратный метр. 
Тел. 8-924-101-55-80.

В здании магазина «Вся 
бытовая техника» (п. Хор, 
ул. Ленина, 8) СДАЁТСЯ в 
аренду ЧАСТЬ ПОМЕЩЕ
НИЯ, 60 кв. м. Тел. 8-909- 
856-14-40.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные построй
ки (баня, гараж, колонка, 
сараи), на берегу реки, уча
сток незатопляемый, неза
болоченный, берег высокий 
(рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоуст-

Военную КВАРТИРУ, или 
РОДАМ, торг уместен. Тел. 

8-914-195-39-02.

РАБОТА

•Требуются СОТРУДНИЦЫ
для работы в г. Владивосто
ке, жилье предоставляется. 
Тел. 8-914-696-65-54. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ, же
лательно проживание в п. 
Переяславка. Тел. 8-963-564- 
80-91.
•В кулинарию (ул. Постыше- 
ва,5, рынок) на постоянную 
работу требуется ОФИЦИ
АНТ на неполный рабочий 
день. Тел. 8-914-161-39-39.
•В ООО «РЭУ» п. Переяслав
ка требуются ВОДИТЕЛЬ и 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Тел. 
8-914-770-79-24.
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•Предприятию обществен
ного питания на работу тре
буется ПОМОЩНИК ПОВА
РА для работы с начинками 
кулинарных изделий, рабо
та 2 через 2. По всем вопро
сам обращаться по тел. 
8-962-584-28-59, 8-962-222-
24-93, 8-909-852-83-22.
•АО «ТД «Медтехника» тре
буются на постоянную 
работу ПРОВИЗОР, з/п 
40000 руб., ЗАВЕДУЮЩИЙ 
АПТЕКОЙ, з/п 40000 руб., 
МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ, 
з/п по договоренности. Тел. 
8-914-776-15-56.
•Требуется СТОРОЖ вахто
вым методом, проживание 
и питание за счет организа
ции, г. Хабаровск, 15000 руб. 
Тел. 8-914-151-95-55. 
•Требуется КОМБАЙНЕР на 
комбайн «Джон Дир», оплата 
своевременно, без вредных 
привычек, трудоустройство 
официальное. Тел. 8-909- 
822-57-77.
•Требуются ОХРАННИКИ, г.
Хабаровск, проживание, пи
тание. Тел. 8-914-158-83-33. 
•Требуются ОХРАННИКИ, г. 
Хабаровск, проживание, пи
тание. Тел. 8-914-158-50-80. 
•Требуются ОХРАННИКИ, г. 
Хабаровск, проживание, пи
тание. Тел. 8-909-858-52-26. 
•Требуется ШИНОМОНТАЖ
НИК (п. Новостройка), опыт 
работы приветствуется, воз
можно обучение, доставка до 
работы и обратно, з/п сдель
ная, достойная, сутки через 
двое, пьющим не беспоко
ить. Тел. 8-924-412-75-76. 
•Требуется ПОМОЩНИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет, пенсионный 
возраст приветствуется). Тел. 
8-914-544-83-18.
•Требуются СКОТНИК и ДО
ЯРКА (желательно семья) на 
молочную ферму в с. Кругли- 
ково, жилье, хорошая опла
та. Тел. 8-909-877-00-99. 
•Требуются РАБОТНИКИ на 
сбор малины, оплата до
стойная. Тел. 8-962-221-89-31. 
•Требуются РАБОЧИЕ на 
уоорку картофеля, п. Переяс
лавка, п. Переяславка-2, воз
можна доставка, пьющих не 
беспокоить. Тел. 8-924-412- 
92-94.
•Предприятию п. Хор требуются 
ОПЕРАТОР на углевыжигатель- 
ную печь, РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Тел. 8-914-163-90-20, 8-984-177- 
43-53.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ-раз- 
норабочий, категории «В, 
С». Тел. 8-914-158-96-02.

Предприятие набирает на 
работу вахтовым методом 
в Нанайском районе РЫ
БООБРАБОТЧИКОВ, РАЗ
НОРАБОЧИХ, ГРУЗЧИКОВ. 
Проживание на террито
рии предприятия. Условия 
и зарплата при собеседова
нии. Тел. 8-914-772-66-81.

Для работы в п. Переяслав
ка требуются СВАРЩИК 
и РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 
8-924-205-29-64.

Иностранной лесозагото
вительной компании тре
буются МАСТЕР верхнего 
склада, медицинская 
СЕСТРА, ВОДИТЕЛЬ грузо
вого автомобиля. Работа 
вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустрой
ство. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

РАЗНОЕ

•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТ
ВО об окончании 9 кл. сер. 
27КА № 0000374, выданное 
Мухенской школой 16.06.2011 
г. на имя Лескова Владими
ра Юрьевича, считать не- 
действител ьн ым.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех 
марок, стиральных машин, 
бензо- и электроприборов, 
инструментов с гарантией. 
Выезд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники 
до мастерской и обратно. 
ПРОДАЖА телевизоров, с т 
альных машин. Тел. 8-924- 
14-30-57. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд, бесплатная 
диагностика. Гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр, реклама. 

•РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, диагностика бес
платно, п. Переяславка, пер. 
Киинский, 19А-1. Тел. 8-909- 
876-85-90. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914- 
770-95-00. Реклама. 

•ИЗГОТОВЛЮ из дерева 
резные наличники, скамей
ки со скульптурами из брев
на, НАРИСУЮ картины, пор
треты. Тел. 8-929-407-52-65.
Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ 
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти -  брокера -  для Вас! Все 
консультации бесплатно! 
Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на Владимировна.Реклама-

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

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка от 4000 руб., ре
монт, обслуживание. Прода
жа, гарантия 5 лет, заправка 
автокондиционеров. Пен
сионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый, чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуров
невые, большой выбор цве
тов и фактур, фотопечать. 
Производство Франции, 
Германии. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, 
выносы, крыши, отделка 
«под ключ». Изготовление 
по индивидуальным разме
рам, любая конфигурация и 
сложность. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.

•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межком
натные. Изготовление, уста
новка, отделка. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой 
мебели на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, детские, прихо
жие и т.д. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.

•ОКНА (ремонт), БАЛКОНЫ 
(ремонт), москитные сет
ки. Гарантия, договор. Тел. 
8-962-222-22-82. Реклама. 

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

•КРЫШИ - ремонт, перекры
тие, сайдинг, закуп, доставка 
материала. Тел. 8-924-225- 
33-63, 8-909-870-02-42. реклама. 

•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕ
СЫ. Изготовим, установим, 
закупим и доставим мате
риал. Тел. 8-914-412-12-76.
Реклама.

•РЕМОНТ квартир, зданий, 
помещений любой сложно
сти. Евроремонт. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 

•ОТДЕЛКА домов, коттед
жей, зданий сайдингом и 
другими материалами, за
мена и кровля крыш. Дого
вор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 

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

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протези
рование. Осмотр, консуль
тация - бесплатно. Лечение 
и протезирование зубов 
для многодетных семей 
за материнский капитал 
(в соответствии с Законом 
№112 Хабаровского края). 
Низкие цены, гарантия 12 
месяцев, п. Хор, ул. Лени
на, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151-
81-88. Реклама.

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

ТРИО «КУРАЖ». Юбилеи, 
корпоративы. Весело и не
забываемо! Тел. 8-914-207- 
62-56, 8-914-410-84-40. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» - 150 кана
лов, МТС-ТВ - 210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф - 2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» - 160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21 . Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.

•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-909-876-85-
90. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска

Расписание на сентябрь
Офтальмолог оперирующий - 

суббота - 26 сентября

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

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

УЗИ по средам 
(еженедельно),

26 сентября, суббота - 
«День пенсионера» - 

скидки 45-50%

УЗИ: Сычев Александр Ни
колаевич, семикратный по
бедитель международных 
конкурсов по мед. оборудо
ванию и способам лечения. 

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая со
суды, гинекологию, уроло
гию, заболевания коленных 
суставов и органов брюшной 
полости.
(На имя А.Н. Сычева получен па
тент № 2720662 от 12.05.2020 г. 
на способ очищения ЖП). 
Помощь при заболевании 
ног и коленных суставов, 
болях и дискомфорте в жи
воте у взрослых и детей, 
согласно полученному па
тенту.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «НТВ+» - 170 ка
налов, 1800 руб. в год. В 
продаже ТЮНЕРЫ «ТЕЛЕ
КАРТА», ПУЛЬТЫ ДУ для 
тюнеров и телевизоров. 
Возможен переход с «Те
лекарты» на «НТВ+». Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама.

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

•УСЛУГИ мини-эскавато-ра, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, 
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 

•ДОСТАВКА: гравий, отсев, 
щебень, песок, горбыль. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, самосвал 4 т. Планиров
ка привезенного материала 
фронтальным погрузчиком. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

■ БУРИМ скважины на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924- 
227-90-32, 8-924-101-49-18.
Реклама.

•ДОСТАВКА: гравий, щебень, 
песок, отсев, галька, скальник, 
ПГС, опилки, горбыль. Тел. 
8-924-404-08-54. Реклама. 

•УСЛУГИ. Чистка и кладка 
печей, ремонт и строитель
ство систем отопления, за
мена электропроводки и 
другие работы по дому. Тел. 
8-914-194-97-53. Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.
Реклама.
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•О К Н А  
•П О Т О Л К И  
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е РЫ
•Ж А Л Ю ЗИ
•РО Л ЬС ТА ВН И

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

Б А Н И , Б Е С Е Д К И

п. Переяславка,
Т Ц  «Л адья », 1-й этаж , ул. И н дустри альн ая , 21а. 

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

ВЫРЕЖИ 
КУПОН 

И ПОЛУЧИ’ 
СКИДКУ

П Р И Н И М А Е М  В А Ш И  
З О Л О Т Ы Е  У К Р А Ш Е Н И Я

заявки принимаются 
по телефону

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

п р о б а
ОБМЕН
за один грамм

СКУПКА
за один грамм

999* 7680 руб. 4265 руб.

958*-900* 6920 руб. 3845 руб.

850* 6535 руб. 3630 руб.

750* 5765 руб. 3205 руб.

, 585/583* 4500 руб. 2500 руб.

500* 3845 руб. 2135 руб.

375* 2885 руб. 1600 руб.

Хор, ул. Ленина, 8, Переяславка, ул. Ленина, 15
Цены действительны на 02.09.2020

1 . Автострахование ОСАГО
2 . Сохраним, восстановим вашу скидку (КБМ)
3 . Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5 . Оформление ДКП
6. Страхование от несчастного случая 

(в т .ч . сп орт см ен ов)
7 . Страхование имущества, 

гражданской ответственности
8. Ипотечное страхование

НАНТ АДРЕС:
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10

(стоянка ГАМ).

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота -  
с 9.00 до 18.00, 
о б е д -с  13.00 до 14.00, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

Уваж аемые читатели и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ,

ЧТО ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕ
НИЙ ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР — до обеда ВТОРНИКА.
Тел.: 21-4-78, 21-5-96.

шмщ
Наш  а д р е с: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ  УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

>за «20и» в любой город

З а содержание  объявлений  и рекламы  редакция  ответственности  не несет
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С П Р А В О Ч Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  по вопросам 
маркировки средствами идентификации духов и 
туалетной воды, фотокамер (кроме кинокамер), 
фотовспышек и ламп-вспышек, шин и товаров 

легкой промышленности
Духи и туалетная вода

Правила маркировки духов и ту
алетной воды средствами иденти
фикации утверждены постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. 
№ 1957 «Об утверждении Правил 
маркировки духов и туалетной 
воды средствами идентификации 
и особенностях внедрения госу
дарственной информационной 
системы мониторинга за оборо
том товаров, подлежащих обяза
тельной маркировке средствами 
идентификации, в отношении ду
хов и туалетной воды».

Обязательной маркировке сред
ствами идентификации подлежат 
товары, соответствующие коду 
20.42.11 О КПД 2 и субпозиции 
3303 00 ТН ВЭД ЕАЭС, за исклю
чением образцов парфюмерной 
продукции, предназначенных для 
тестирования и апробации и не 
предназначенных для продажи 
непосредственно потребителю, 
а также образцов парфюмерной 
продукции, предназначенных для 
продажи непосредственно потре
бителю, объемом до 3 миллили
тров включительно.

Этапность вступления в силу 
требований об обязательной 
маркировке:

•1 октября 2020 г. -  вступают в 
силу требования об обязательной 
маркировке духов и туалетной 
воды средствами идентификации, 
а также о передаче сведений о 
всех операциях с маркированны
ми средствами идентификации ду
хами и туалетной водой в ГИС МТ;

•в период с 1 октября 2020 г. 
по 30 сентября 2021 г. допускает
ся реализация духов и туалетной 
воды, произведенных или ввезен
ных на территорию Российской 
Федерации до 1 октября 2020 г., 
без нанесения на них средств 
идентификации и предоставления 
соответствующей информации в 
ГИС МТ.

Фотокамеры (кроме 
кинокамер), фотовспышки 

и лампы-вспышки
Правила маркировки фотокамер 

(кроме кинокамер), фотовспы
шек и ламп-вспышек средствами 
идентификации утверждены по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31 декабря
2019 г. № 1953 «Об утверждении 
Правил маркировки фотокамер 
(кроме кинокамер), фотовспышек 
и ламп-вспышек средствами иден
тификации и особенностях вне
дрения государственной инфор
мационной системы мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке сред
ствами идентификации, в отноше
нии фототоваров».

Обязательной маркировке сред
ствами идентификации подлежат 
товары, соответствующие кодам 
26.70.12, 26.70.14, 26.70.17.110 и 
27.40.31 ОКПД 2 и позиции 9006 
ТН ВЭД ЕАЭС (кроме кодов 9006 
91 000 0 и 9006 99 000 0 ТН ВЭД 
ЕАЭС).

Этапность вступления в силу 
требований об обязательной 
маркировке:

•1 октября 2020 г. -  вступает в 
силу запрет на оборот немаркиро
ванных средствами идентифика
ции фототоваров;

•до 1 ноября 2020 г. -  осущест
вляется маркировка средствами 
идентификации фототоваров, вве
зенных на территорию Российской 
Федерации после 1 октября 2020 
г., но приобретенных до 1 октября
2020 г„ и предоставление соответ
ствующих сведений в ГИС МТ;

•до 1 декабря 2020 г. -  осущест
вляется маркировка средствами 
идентификации фототоваров, 
произведенных или ввезенных на 
территорию Российской Федера
ции до 1 октября 2020 г., и предо
ставление соответствующих све
дений в ГИС МТ.

Шины
Правила маркировки шин сред

ствами идентификации утверж
дены постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 г. № 1958 «Об 
утверждении Правил маркировки 
шин средствами идентификации и 
особенностях внедрения государ
ственной информационной систе
мы мониторинга за оборотом то

варов, подлежащих обязательной 
маркировке средствами иденти
фикации, в отношении шин».

Обязательной маркировке сред
ствами идентификации подлежат 
товары, соответствующие кодам 
22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 
22.11.14, 22.11.15.120 ОКПД2 и ко
дам 4011 10 000 3, 4011 10 000 9, 
4011 20 100 0, 4011 20 900 0, 4011 
40 000 0, 4011 70 000 0,4011 80 000 
0, 4011 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в силу 
требований об обязательной 
маркировке:

•1 ноября 2020 г. -  вступают в 
силу требования об обязатель
ной маркировке шин средствами 
идентификации, а также о пере
даче сведений в ГИС МТ о всех 
операциях с маркированными 
средствами идентификации шина
ми производителями и импорте
рами, о приемке маркированных 
средствами идентификации шин 
у производителей и импортеров 
и выводе таких шин из оборота 
предприятиями оптовой торгов
ли, а также о выводе из оборота 
маркированных средствами иден
тификации шин предприятиями 
розничной торговли;

•до 15 декабря 2020 г. -  осущест
вляется маркировка средствами 
идентификации шин, ввезенных 
на территорию Российской Феде
рации после 1 ноября 2020 г., но 
приобретенных до 1 ноября 2020 
г., и предоставление соответству
ющих сведений в ГИС МТ;

•15 декабря 2020 г. -  вступает в 
силу запрет на оборот немаркиро
ванных средствами идентифика
ции шин;

•до 1 марта 2021 г. -  осуществля
ется маркировка шин, нереализо
ванных на 15 декабря 2020 г., но 
введенных в оборот до 1 ноября 
2020 г., и предоставление соответ
ствующих сведений в ГИС МТ (все
ми участниками оборота шин).

Товары легкой 
промышленности

Правила маркировки товаров 
легкой промышленности сред
ствами идентификации утверж
дены постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об 
утверждении Правил маркировки 
товаров легкой промышленно
сти средствами идентификации и 
особенностях внедрения государ
ственной информационной си
стемы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязатель
ной маркировке средствами иден
тификации, в отношении товаров 
легкой промышленности».

Обязательной маркировке сред
ствами идентификации подлежат:

•предметы одежды, включая 
рабочую одежду, изготовленные 
из натуральной или композит
ной кожи, соответствующие коду 
14.11.10 ОКПД 2 и подсубпозиции 
4203 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС;

•блузки, блузы и блузоны трико
тажные машинного или ручного 
вязания, женские или для девочек, 
соответствующие коду 14.14.13 
ОКПД 2 и позиции 6106 ТН ВЭД 
ЕАЭС;

•пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и аналогич
ные изделия, соответствующие 
кодам 14.13.21 и 14.13.31 ОКПД 2 
и позициям 6201 и 6202 ТН ВЭД 
ЕАЭС;

•белье постельное, столовое, 
туалетное и кухонное, соответ
ствующие кодам 13.92.12,13.92.13, 
13.92.14 ОКПД 2 и позиции 6302 
ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в силу 
требований об обязательной 
маркировке:

•1 января 2021 г. -  вступает в 
силу запрет на оборот немаркиро
ванных средствами идентифика
ции товаров легкой промышлен
ности;

•до 1 февраля 2021 г. -  осущест
вляется маркировка средствами 
идентификации товаров легкой 
промышленности, введенных в 
оборот до 1 января 2021 г., а так
же товаров, ввезенных на тер
риторию Российской Федерации 
после 1 января 2021 г., но приоб
ретенных до 1 января 2021 г.} и 
предоставление соответствующих 
сведений в ГИС МТ.

Уважаемые граждане, участники 
программы «дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напоминает, что в со
ответствии с п. 22 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ от 01.05.2016 г. вам 
необходимо в срок не позднее трех месяцев после истечения 3-х лет со дня заклю
чения договора безвозмездного пользования земельным участком предоставить 
в уполномоченный орган собственноручно подписанную декларацию об исполь
зовании земельного участка по форме, утвержденной приказом Минвостокразви- 
тия России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим в силу 11.09.2018 г. (форма деклара
ции размещена на сайте администрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/ 
Deyatel nost/Da I nevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управлением Росреестра по 

Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санкции.

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

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

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

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

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

И ЗВЕЩ ЕН И Е

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка из категории 
земель - земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастро
вым номером 27:08:0010104:361, площадью 
2239 кв. м, имеющего местоположение: 90 м 
на северо-запад от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Черняево, ул. Гаражная, 3.
Заинтересованные лица в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения, 
могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка в отдел земельных отношений управ
ления архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 
до 17 часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 

02.10.2020 г., 17 ч. 00 мин.

*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка из категории 
земель - земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастро
вым номером 27:08:0010615:421, площадью 
3000 кв. м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с. Георгиев- 
ка, 5 м на запад от дома № 48, ул. Ленина.
Заинтересованные лица в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения 
могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление о на
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка в отдел земельных отношений управ
ления архитектуры и имущественных отноше
ний администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края, по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 
до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 

02.10.2020 г., 17 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальто- 
посъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: m.Kaluqina-87@mail. 
ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № реги
страции в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, - 22739, вы
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010602:120, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Екатери
нославка, ул. Набережная, д. 2, кв. 2, кадастровый 
квартал 27:08:0010602. Заказчиком кадастровых 
работ является Бураченко О.В.

Собрание по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: ул. Постыше
ва, 11, р. п. переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край 06 октября 2020 г., в 10 ч. Об 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба

ровский край.
Требования о проведении согласования место

положения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 03 сентября 2020 г. по 05 
октября 2020 г. по адресу: ул. Постышева. 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана принимаются с 03 
сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. по адресу: 
ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладате
лем которого требуется согласование местополо
жения границ: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Екатеринославка, ул. Набережная, д. 2, 
КВ.1, К№ 27:08^0010602:119.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальто- 
посъёмка» Калугиной Марией Геннадьевной,
почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
адрес электронной почты: m.Kaluqina-87@mail. 
ru. контактный телефон: 8-924-105-00-33, № реги
страции в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, - 22739, вы
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010602:125, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Екатери
нославка, ул. Набережная, д. 1, кв. 2, кадастровый 
квартал 27:08:0010602. Заказчиком кадастровых 
работ является Колегова С.В.

Собрание по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край 06 октября 2020 г., в 10 ч. 00 ми
нут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба

ровский край.
Требования о проведении согласования место

положения границ земельного участка на мест
ности принимаются с 03 сентября 2020 г. по 05 
октября 2020 г. по адресу: ул. Постышева, 11, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край. Обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана принимаются с 03 
сентября 2020 г. по 05 октября 2020 г. по адресу: 
ул. Постышева, 1 \  р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладате
лем которого требуется согласование местополо
жения границ: Хабаровский край, район имени 
Лазо, с. Екатеринославка, ул. Набережная, д. 2, 
кв. 1, К№ 27:08:0010602:110.

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

https://lazoadm.khabkrai.ru/
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Жидкая резина
Совет хозяину

Немолодые, 
но влюблённые

С помощью жидкой резины 
можно заделать трещины и ско
лы на стенах и крыше, в тепли
це, покрыть фундамент и ниж
ние части столбиков забора для 
защиты от сырости.

Ж идкая резина, при готовлен 
ная самостоятельно, по каче

ству не уступает магазинной, а об
ходится в три раза дешевле.

Нужно купить в строи тельном  
магазине техническую буру и клей 
ПВА. Смешать 2 части буры с 1 ча
стью воды, влить клей ПВА так, что
бы получилась консистенция теста 
для блинов. Можно добавить колер, 
если вам нужна резина определён
ного цвета. Быстро перемешать и с 
помощью кисточки нанести на нуж
ное место тонким слоем, дать высо
хнуть. При необходимости нанести 
второй слой.

Готовую резину можно сохранять 
какое-то время под крышкой в про
хладном месте.

Анекдоты
(щ, -  Ты меня любишь?
ч~' -  Ну, ты меня не бесишь. Это
считается?

-  Что ж, и так сойдёт.

,х-. -Д а  понял я уже, понял... Это 
'w' не ты, Люся, котлеты не дожа
рила и пересолила, это всё я, всё 
я, свинья неблагодарная!

(с- Только соберёшься разбога
теть -  то за квартиру платить 

надо, то туфли порвутся.

(г- -  Ты же обещ ал показать
мне северное сияние!

-  Ну, обещал...
-  А  пр и вёл  в свой  д ур ац 

кий гараж, где, кроме водки, и 
показывать-то нечего!

-  Тебе налить?
-  Ну, если выбора нет...

Жена:
-  Не хочеш ь тяпнуть соточ- 

ку?
Муж, недоверчиво:

-Хочу...
-  Тогда быстренько собирайся 

на дачу! И тяпку не забудь!

ю- Переписка передсвиданием- 
знакомством:

-Т ы  возьмёшь с собой подругу?
-  А  что, ты будеш ь с другом, 

так?
-  Да нет, просто... а вдруг, ты -  

страшная?!

... Беззаветный алкоголик по 
^  призванию, дядя Степан, объ
явил всех пьющ их безалкоголь
ное пиво злостными еретиками.

, В зависимости от того, ло- 
^  жат плитку или кладут, цена 
работ скачет от 10 до 50 долла
ров за метр.

,ч-. Я вот всё думаю, интерес- 
^  но, что будет, если полить со
баку валерьянкой и натравить её 
на кота?

В мире кинозвёзд
После 13-летнего пере

рыва 74-летняя Ирина Пе- 
черникова, звезда фильма 
«Доживем до понедельни
ка», снялась в новой драме 
«Земля Эльзы» вместе с Ве
ниамином Смеховым.

Д вое встретились и по
лю били  друг друга. 

Казалось бы, что тут такого -  
обычное дело. Но все вокруг, 
родные и знакомые, объявили 
войну этой любви. Лиш ь пото
му, что героям этой истории -  
за 70.

По мнению окружающих, лю 
бовь географа на пенсии Лео
нида (Вениамин Смехов) и эт
нической немки Эльзы (Ирина 
Печерникова), ни разу не бы
вавшей за пределами своей де
ревушки, неприлична, неудоб
на, а вдобавок угрожает мате
риальному благополучию  их

Прибыльное

Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

• 2 яичных желтка;
• ЗДстакана сахарной пудры;
• 4 ст. л. сливочного масла;
• 2 г ванилина;
• % ч. л. куркумы;
• 1 ст. л. рома;
• 1,5 стакана муки;
• растительное масло.

Ж елтки взбить  с пудрой 
и ванилином . Д обавить 

ром или коньяк, куркуму, взбить 
миксером. Добавить муку, раз
мягчённое сливочное  масло. 
Замесить  мягкое эластичное 
тесто.

детей и внуков. Ведь Эльза и 
Леонид мало того, что не скры
вают свою  любовь, они соби
раются пожениться, продать 
квартиру и дом и отправить
ся путешествовать! Они хотят 
открыть свою  землю -  Землю 
Эльзы.

дело
Самой высокооплачива

емой актрисой среди жи
вотных является обезьяна- 
капуцин Кристал.

На ее счету 25 фильмов, сре
ди которых такие ленты, 

как «Ночь в музее», «Американ
ский пирог», «Доктор Дулиттл», 
сериал «Доктор Хаус».

В 2015 году Кристал получи
ла «Оскар» для животных, при
быв на церемонию вручения в 
розовом платье и жемчужном 
ожерелье. И с восторгом при
няла почетную награду за за
слуги в киноиндустрии -  пре
мию Pawscar (от слова paw -  
«лапа»).

Смазанны ми растительным 
маслом руками скатать из те
ста шарики размером с грец
кий орех. Шарики выложить на 
смазанный противень, прижать 
вилкой.

Духовку предварительно ра
зогреть до 180 °С. Выпекать в 
течение 7-10 мин. Не дольше!

Овен. Подходящее время для 
планирования свадьбы. Беспо
койство может вызвать здоровье.

Не злоупотребляйте лекарствами и 
тщательно соблюдайте дозировку.

Телец. Сложная ситуация мо
жет сложиться в личной жизни. 
Вы можете заблуждаться относи

тельно любимого человека.

Близнецы. Берегите свою де
ловую репутацию, не давайте по
водов для сомнений в вашей по

рядочности.

Рак. Не следует доверять секре
ты малознакомым собеседникам. 
Ваши слова могут неправильно 

интерпретировать, что негативно отра
зится на репутации.

/СЦь Лев. Наиболее сложная тема не- 
иШ |1 дели связана с финансами. Мо- 

гут существенно возрасти по
требности, что приведет к перерасхо
ду средств.

Дева. Девам следует быть осмо
трительнее в контактах и не до
верять незнакомым людям. Не 

все данные вам обещания будут испол
нены.

Весы. Вам удастся накопить 
определённую сумму денег на 
крупную покупку. Не исключены 

проблемы со здоровьем.

Скорпион. Энергию стоит на
править на саморазвитие, про
работку внутренних психологи

ческих комплексов, принятие ситуации. 
Тогда вы сможете спокойнее переносить 
трудности судьбы.

Стрелец. Подходите реалистич
но к оценке своих возможностей, 
не нужно слишком доверять обе

щаниям начальства.

Козерог. Обстоятельства могут 
стремительно поменяться и по
требовать от вас быстрых и ре

шительных действий. Будьте вниматель
ны при обращении с документами.

Водолей. Все ключевые собы
тия будут складываться в положи
тельную для вас сторону. Нужно 

всего лишь плыть по течению и не вме
шиваться в ход событий.

Рыбы. Вы можете сильно за
блуждаться относительно чувств 
любимого человека. Не исключе

но усиление ревности и подозрительно
сти, но возможна также чрезмерная иде
ализация пассии.

www.vedmochka.net
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