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Асфальт положили
на улицах Октябрьской и Индустриальной
Ремонт дорог
Наталья БАЛЫКО

В Переяславке завершаются 
работы по асфальтированию 
улиц Октябрьской и части ули
цы Индустриальной. Этого жи
тели райцентра ждали очень 
давно.

М ы несколько лет подряд по
давали заявки на краевой от

бор по выделению средств на ремонт 
дорог местного значения, -  говорит 
глава р.п. Переяславка С.В. Кошка
рёв, -  но лишь в этом году при под
держке врио губернатора Хабаров
ского края М.В. Дегтярёва получи
ли положительный ответ и средства 
в размере 31,7 млн. руб. на асфаль
тирование 2,1 км дорожного полот
на. Решили асфальтировать централь

ную улицу Октябрьскую и часть ули
цы Индустриальной -  от железнодо
рожного вокзала до поворота к школе- 
интернату, т.е. там, где больше всего 
расположено социальных учреждений 
и, соответственно, наблюдается боль
шая загруженность дороги.

По плану дорожные работы долж
ны завершиться к 25 октября, но фир
ма ООО «Ремдорсервис» выполняет 
их с опережением. Уже практически 
полностью уложено асфальтовое по

крытие, останется только нанести раз- 
метку и пешеходные переходы.

Но скорость выполнения работ, по 
уверению краевых специалистов, ни 
в коей мере не отразится на их каче
стве. Подрядчик использует совре
менную мощную технику и прове
ренную годами технологию укладки 
асфальта, опробованную на трассах 
федерального значения. Более того, 
«Ремдорсервис» даёт 5-летнюю га
рантию на выполненные работы.
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Условия для голосования созданы
и ЧС района. Они же проверят 
их на антитеррористическую 
защищенность.

Об обеспечении обществен
ного порядка позаботятся со
трудники полиции. Личный со
став ОМВД района переходит 
на усиленный вариант несения 
службы, в охране избиратель
ных участков будут задейство
ваны 70 сотрудников отдела.
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ГОЛОСОВАНИЯ

Вы боры -2021

Галина САЗОНОВА

Около 10 тысяч бюл
летеней для голосова
ния доставлены в район, 
15 сентября их переда

дут на 51 избирательный 
участок в наших поселе
ниях. Общая численность 
избирателей района -  
36366 человек, 565 из них 
придут на свои участки 
впервые.

Чуть более недели осталось 
до начала голосован ия,

которое в нынешнем году бу
дет проходить в течение трех 
дней - 1 7 ,  1 8 и 1 9  сентября. В 
районе сейчас особое внима
ние уделяют противопожарной 
безопасности избирательных 
участков, для чего их еще раз 
осмотрят представители отдела 
надзорной и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Ха
баровскому краю и отдела ГО

Тигр
ловушки
обходит
стороной
Опасные соседи

Теперь
ЕСТЬ

и в Георгиевке
СВОЙ СТАДИОН

НатальяБАЛЬ1Кр...........

Жителей таёжного по
сёлка Золотой больше 
месяца терроризируют 
полосатые кошки.

1 сентября в с. Георгиевка состоялось открытие школьного стади
она. Этого события сельчане ждали с огромным нетерпением, ведь 
среди учеников и педагогов Георгиевской средней школы немало 
любителей спорта и победителей различных соревнований.

Построить стадион помогла региональная 
программа «Спорт -  норма жизни».

П о словам золотинцев, 
только за минувший ме

сяц тигры задавили и утащи
ли со дворов в лес более де
сятка собак, причем несколь
ко раз на глазах насмерть пе
репуганных хозяев. Люди 
неоднократно видели в су
мерках силуэты хищника и 
предполагают, что в грани
цах поселка бродит тигрица 
с повзрослевшим одним или 
двумя тигрятами.

В ы зов представителей  
Минприроды края проблему 
не решил, т.к. краевые спе
циалисты не уполномочены 
принимать решения в отно
шении полосатого хищника 
без ведома московских чи
новников. Жителям поселка, 
поскольку они живут в ареа
ле обитания амурского тигра, 
было рекомендовано соблю
дать меры личной безопас
ности и закрывать домашних 
животных на ночь в хозпо- 
стройках.

Однако в течение двух не
дель ситуация не улучши
лась, и золотинцы вновь об
ратились за помощью в Мин
природы края и в районную 
администрацию. Со своей 
стороны районное руковод
ство также отправило две за
явки на отлов тигра, посколь
ку соседство с обнаглевшим 
полосатым хищником, зача
стившим в поселок, стало ре
ально опасным для жизни и 
здоровья людей.

В начале сентября из Мо
сквы пришло разрешение на 
изъятие тигра из природы, и 
краевая группа охотинспек- 
торов отправилась в п. Золо
той. Они обнаружили в по
селке и на окраине множе
ство свежих тигриных следов 
и останки нескольких съеден
ных собак, но пришли к вы
воду, что в Золотом хозяйни
чает всего лишь один тигр. 
Самец это или самка по следу 
определить не удалось.

Специалисты установили 
в поселке видеофиксаторы и 
ловушки, но пока хищник об
ходит их стороной.

Х о р о ш а я
но вост ь
Наталья БАЛЫ КО

П а н д е м и я
Наталья ЕАПЫКО

Лазовские медики отме
чают, что число заболев
ших ковидом немного сни
жается, но болезнь у мно
гих протекает тяжелее.

В настоящее время из 272 па
циентов 170 человек лечат

ся на дому, а 102 получают ин
тенсивное лечение в стациона-

Ребята с учителями по
стоянно выезжают на со
ревнования районного 
и краевого уровня, уча
ствуют в туристических

слетах и спартакиадах, 
смотрах-конкурсах по 
военно-прикладному и 
пожарному видам спор
та, успешно сдают нормы

ре. Состояние 5 пациентов оце
нивается как тяжелое. Один 
из них подключен к  аппара
ту ИВЛ.

-  Если бы наши сегодняш
ние пациенты, имеющие сред
нюю и тяжелую степень забо
левания, своевременно полу
чили прививку от COVID-19, 
их состояние было бы значи
тельно легче, — уверяет глав
ный врач Районной больницы 
И.В. Арония. — Да, прививка 
не может на 100% защитить от 
инфекции, но она значитель
но облегчает течение болезни

ГТО. А вот подходящего 
места для занятий физ
культурой, подготовки к 
соревнованиям в селе не 
было, так что все трени
ровки приходилось про
водить либо в спортзале 
школы, либо на поляне 
рядом с ней.

Идея создания стадиона ви
тала в воздухе не один год, 

но на ее воплощение требова
лись большие силы и средства. 
В нынеш нем году благодаря 
вступлению Георгиевского по
селения в региональную про
грамму «Спорт -  норма ж из
ни», поддержке администра
ции и Собрания депутатов рай
она, руководства школы и не
равнодушных жителей давняя 
мечта сбылась.

К  началу нового учебного 
года георгиевские школьники 
получили отличный подарок -  
стадион, отвечающий всем со
временным стандартам и тре
бованиям. Более миллиона ру
блей на его возведение было 
потрачено из местного и рай
онного бюджета, что же каса
ется искусственного покрытия 
и тренажеров, а также оборудо
вания для площадки по сдаче 
норм ГТО, их селу подарило 
краевое министерство физиче
ской культуры и спорта.

и снижает риск осложнений. Я 
советую всем пройти вакцина
цию и обезопасить себя и близ
ких вам людей. На сегодняш
ний день первым компонентом 
«Спутника V» у нас привились 
7150 человек, полный же курс 
прошли 6275 человек.

Напоминаем: противоковид- 
ную прививку можно сделать 
как в любом стационарном ме
дицинском учреждении -  поли
клинике или ФАПе, так и в пе
редвижном комплексе, который 
регулярно выходит на маршрут 
в п. Переяславка и п. Хор.

Непривитые болеют тяжелее
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«Точек роста»  
ТЕПЕРЬ ШЕСТЬ

День знаний в районе ознаменовался значимым событием: сразу в двух 
Хорских школах -  №1 и №2 -  были открыты первые центры образования 
«Точка роста» естественно-научной и технологической направленности, соз
данные в рамках федерального проекта «Современная школа». В районе уже 
действуют четыре «Точки роста» цифрового и гуманитарного профилей.

С помощью цифрового оборудования 
легко разобраться в свойствах кристаллов.

Нацпроект
«О бразование»
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На торжестве в Хорской 
средней школе №1 с от
крытием центра ребят и

педагогов поздравила за
меститель главы района 
по социальным вопросам 
Т.В. Щекота.

М ы могли только меч
тать о таком оборудо

вании! -  сказала она, -  теперь 
оно стало реальностью. Мы на

деемся, что центр поможет ре
бятам одерживать уверенные 
победы в различных конкурсах 
и на олимпиадах, а кому-то бо
лее осознанно подойти к выбо
ру своей будущей профессии. 
Очень важно, что в этих цен
трах смогут заниматься не толь
ко учащиеся этих школ, но и 
дети из соседних поселений.

Более 2,5 млн. рублей выделил 
район на переоборудование двух 
классных комнат, которые пре
вратились в современные, вы
полненные в едином цветовом 
и графическом стиле кабинеты с 
логотипом «Точка роста». Также 
на средства районного бюджета 
была приобретена мебель. Из 
федерального и краевого бюд
жетов были выделены средства 
на приобретение современного 
оборудования -  инновационных 
лабораторий д ля изучения физи
ки, химии, биологии и экологии, 
цифрового микроскопа, а будут 
еще и интерактивные средства 
обучения.

На базе центров будут прохо
дить уроки с обновленными со
держанием. Ребята смогут здесь 
проводить наблюдения и опыты, 
расширять свой кругозор, полу
чать дополнительные знания во 
внеурочное время.

После того, как была разреза
на традиционная красная лен
та, для гостей были проведены 
мастер-классы. В лаборатори
ях, на новых приборах ребята 
продемонстрировали эффект
ный опыт по физике, разбира
лись со свойствами кристаллов, 
определяли качество воды, с по
мощью цифрового микроскопа 
изучали строение листьев де
ревьев.

Грамотное использование ре
сурсов центра позволит нашим 
школам выйти на более каче
ственный уровень обучения.

«АРИарт»
приглашает учиться и творить

Подарки и добрые пожелания от главы района ру
ководству студии

Социальное
предпринимательство

Наталья БА/1ЫКО

В Переяславке состоя
лось торжественное от
крытие художествен
ной развивающей студии 
«АРИарт», которая ста
ла первым в районе объ
ектом социального пред
принимательства -  биз
неса, направленного на 
решение социальных, 
экологических или куль
турных проблем.

Педагога и руководителя сту
дии Ю.Б. Шипову с этим со

бытием поздравили руководи

тели района, коллеги, пожелав 
успеха в новом и нужном деле. 

-  Эстетическое развитие и

воспитание очень важно для 
подрастающего поколения. Оно 
повышает познавательную ак

тивность ребят, развивает спо
собности к художественному 
творчеству, -  уверена Юлия Бо
рисовна. -  Сегодня не все дети 
в силу различных причин могут 
обучаться в школах искусств, 
мы же, за символическую пла
ту, предоставим такую возмож
ность и юным жителям Переяс- 
лавки, и ребятам из других сел и 
поселков нашего района.

С 1 сентября в студии нача
лись занятия для детей дошколь
ного и младшего школьного воз
раста. Они постигают азы и се
креты изобразительного искус
ства, учат английский язык, го
товятся к поступлению в школу 
или ходят на продленку. Кроме 
того, в студии дети с родителя
ми смогут получить и консуль
тацию логопеда. Работа идет, и 
в «АРИарте» надеются, что все 
задуманное получится.

ПОДДЕРЖИМ
лазовских
производителей!

ВКУСЫ РОССИИ
Всероссийский конкурс региональных брендов продуктов питания

П / А т
K s v

Вкусы
России

НАШ КОРР

В крае завершился 
приём заявок на уча
стие в ежегодном на
циональном конкур
се региональных брен
дов продуктов питания 
«Вкусы России».

Отбор прошли четыре ре
гиональных продукто

вых бренда. Два из них наши 
-  «Хлебушек из Мухена» и 
«Сидиминский мед». Вместе 
с лазовцами за звание луч
ш их такж е будут бороться 
бренды «Хабаровская коп
ченая рыба» (г. Хабаровск) 
и «Чернореченское молоко» 
(с. Черная Речка).

К аж ды й из участни ков 
представит свою продукцию 
в одной из 8 номинаций. По 
предварительной информа
ции Минсельхоза края, хле
бопеки из п. Мухен выступят 
в номинации «Гастрономи
ческая находка», а пчелово
ды из п. Сидима -  в номина
ции «Вкус природы».

Чтобы поддержать своих 
товаропроизводителей, каж
дый ж елаю щ ий с 20 октя
бря сможет проголосовать за 
полюбившийся продукт на 
официальном сайте конкурса 
вкусыроссии.рф. Имена фи
налистов объявят в ноябре. 
Всего их будет 24 в восьми 
номинациях.

Предвыборная
программа
избирательного
объединения
«Хабаровское
региональное
отделение ЛДПР»:
• Обеспечение высокого уровня 
коммунальных услуг.
• Благоустройство дворовых 
территорий и общественных 
пространств.
• Обеспечение транспортной 
доступности населенных 
пунктов края и формирование 
комфортных условий для пере
движения.
• Снижение налоговой нагруз
ки на граждан и повышение 
доходов.
• Создание безопасной среды 
для обучения и комфортных 
условий для получения меди
цинской помощи.

Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной политической партии 
«ЛДПР _ Либерально-демократическая 
партия России» на основании договора 

№ ЗЛ от 23.08.2021 г.
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Марина КИМ -
кандидат в губернаторы Хабаровского края

Марина Ким родилась 11 августа 1983 
года в Ленинграде. Её отец -  россий
ский кореец, выросший в Кабардино- 
Балкарии, мать -  русская, выросла в 
Прибалтике.

В 2021 году Марина Ким стала канди
датом на пост губернатора Хабаровского 
края. Политик ведет активную работу по 
поддержке граждан в самых различных 
вопросах -  от материнства до вакци

нации. Так, например, накануне Марина 
Ким приняла участие в акции «Привить- 
НельзяУволить».

-  Целью этой акции было собрать 
жалобы людей, с которыми поступили 
несправедливо и которым некуда обра
титься. Они отказались от вакцинации. 
Им угрожали. Кто-то переступил через 
себя и поставил укол вразрез со своими 
убеждениями. Другие были уволены с

работы, потеряли возможность кормить 
себя и близких. Некоторые были отстра
нены от своего рабочего места без со
хранения заработной платы. Это ужасно, 
-подчеркнула Марина Ким.

Акция партии «Справедливая Россия 
-  За правду» уже вызвала резонанс. В 
пятницу Министерство труда опублико
вало разъяснительный документ к свое
му ранее вышедшему постановлению.

В нем правительственные чиновники 
делают акцент на том, что работодатели 
несут ответственность за отстранение 
людей от работы без сохранения зар
платы по причине отказа от вакцинации.

Кроме того, сейчас Марина Ким вновь 
отправится в поездку по Хабаровско
му краю. Кандидат в губернаторы края 
уже посетила Советскую Гавань, Нанай
ский район, Амурск и Комсомольск-на- 
Амуре.

27 августа 2021 года во Владивостоке 
прошел Восточный Медиафорум «Ле
вый поворот», организованный полити
ческой партией «Справедливая Россия 
-  За правду», на котором встретились 
политические и общественные деятели, 
писатели, ученые, экономисты и пред
ставители ведущих СМИ Дальнего Вос
тока.

Главная идея, которую озвучили на 
мероприятии справедливоросы- введе
ние справедливого базового дохода для 
каждого гражданина нашей страны.

В ряду других важных социальных 
предложений от партии «Справедливая 
Россия -  За правду» прозвучали и сле
дующие:

- необходимость повысить МРОТ;
- обеспечить стабильный доход для 

работающих;
- увеличить пенсии;
- финансово поддержать семьи с деть

ми, и начать это необходимо с Дальнего 
Востока.

Кандидат на должность 
губернатора Хабаровского края 
Марина Ким считает, 
что люди, которые живут 
на Дальнем Востоке -  герои, 
им точно за это нужно 
доплачивать, а еще им 
нужно особое внимание 
и особые льготы.

Публикация размещена в рамках бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату на должность губернатора Хабаровского края М.Е. Ким в соответствии с договором №1/1 БПА от 23.08.2021 г.

Предложения кандидата 
в депутаты

Государственной Думы
Александра

ФЕДЧИШИНА:
- индексация пенсий работаю
щим пенсионерам, снижение 
пенсионного возраста для даль
невосточников минимум на 5 
лет;
- снижение тарифов ЖКХ, бес
платное подключение газа для 
дальневосточников;
- модернизация маршрутной 
системы края: обновление ав
топарка, усиление контроля 
за вождением общественного 
транспорта, ремонт дорог;
- бюджетные места в вузах для 
дальневосточников;
- контроль за сбросом опасных 
химикатов в реки и ужесточе
ние персональной ответствен
ности за загрязнение прибреж
ной зоны ради сохранения 
Амура.

Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной кандидату в депутаты 
на выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному 

округу № 69 «Хабаровский край _ 
Хабаровский одномандатный 

избирательный округ» Федчишину А.Ю. 
в соответствии с договором N22/1 

от 23.08.2021 г.

НАШ КАНДИДАТ

Пётр
П еревезенцев

В Т

•"IQ СЕНТЯБРЯ
1УВЫБОРЫ

Партия № 1

вс
Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной кандидату в депутаты 
Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному 
округу № 69 «Хабаровский край -  

Хабаровский одномандатный 
избирательньм округ» Перевезенцеву П.В. 

в соответствии с договором № 2/2 
от 23.08.2021 г.

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ\

П А Т Р Ш О Т Ы

Игорь
Г Л У Х О В

Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной кандидату 
в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному 
округу № 69 «Хабаровский край -  

Хабаровский одномандатный 
избирательньм округ» Глухову И.С. 
в соответствии с договором № 2/3 

от 23.08.2021 г.

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

ПАРФЁНОВ

Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной кандидату 
в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

по одномандатному избирательному 
округу № 69 «Хабаровский край -  

Хабаровский одномандатный 
избирательный округ» Парфёнову В.А. 

в соответствии с договором № 2/4 
от 24.08.2021 г.

1 9  сентября

2021
^ ^ Д И Н Ы ^ Е Н Ь

ГО Л О С О В А Н И Я

Сотни тысяч независимых 
наблюдателей проследят за 
честностью голосования. В на
шем регионе за ходом голосова
ния на избирательных участках 
края будут следить более 3000 
человек.

Д ля этого они прошли специаль
ное обучение. Среди наблюда

телей -  представители политичес
ких и общественных объединений, 
беспартийные жители со всех рай
онов края.

Для наблюдателей, которые 17, 
18 и 19 сентября 2021 года будут 
работать на избирательных участ
ках, ЦИК России подготовлен 
плакат, в котором рассмотрены их 
права.

ТАК, НАБЛЮДАТЕЛЬ 
НЕ ИМ ЕЕТ ПРАВА:

• выдавать избирательные бюл
летени;

• расписываться за избирателя 
в получении бюллетеня, а также 
заполнять его;

• нарушать тайну голосования;
• принимать участие в подсчете 

голосов;
• препятствовать работе ко

миссии;
• проводить агитацию; 
•участвовать в принятии реше

ний комиссии.

По всем вопросам наблюдения 
наблюдатель должен будет 
обращаться к председателю 
избирательной комиссии.
Место работы наблюдателя 
устанавливается решением УИК.
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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
района имени Лазо к ветеранам, 
людям пожилого возраста 
и молодёжи района

У в а ж а е м ы е  з е м л я к и !
19 сентября 2021 года состоятся вы боры  депутатов Государ

ственной Думы  Ф едерального собрания Российской Ф едера
ции восьмого созы ва и досрочны е вы боры  губернатора Хаба
ровского края.

З то событие особой исто- руководства края на социально- 
рической важности. На экономическое развитие ре- 
каком уровне пройдут выборы, гиона и улучшение жизни его 

зависит от каждого жителя, жителей, 
в том числе от нас, граждан с Призываем все ветеранские 
большим жизненным опытом, организации активизировать 
умением в той или иной ситуа- деятельность в предвыборный 
ции расставить нужные акцен- период.
ты, сделать правильный выбор. Каждому необходимо осо- 
Людям старшего поколения знать, что то, как будет раз- 
присущи высокий долг и от- виваться Хабаровский край, 
ветственность, особая обеспо- зависит от нашего с вами един- 
коенность за судьбу края, буду- ства и веры в будущее, от го- 
щее наших детей и внуков. товности вместе преодолевать 

Районная организация ве- трудности и побеждать. У нас 
теранов войны и труда вклю- нет сомнения, что уважаемые 
чилась в избирательную кам- ветераны, пожилые граждане, 
панию, поддерживает курс которые всегда были и остают

ся примером для всех земля
ков, примут активное участие 
в выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции и губернатора Хабаровско
го края и привлекут к участию 
молодёжь -  будущее нашего 
края, от гражданской зрело
сти которой многое зависит, а 
именно, с каким потенциалом 
наш край войдёт в завтрашний 
день.

Мы уверены, что наше поко
ление не останется равнодуш
ным к предстоящим выборам 
депутатов Государственной Ду
мы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмо
го созыва и губернатора края.

Ветеранским организациям 
на местах необходимо оказать 
внимание и помощь в голосо
вании тем, кто самостоятельно 
не может прийти на избира
тельные участки.

Уважаемые земляки, ис
пользуйте своё конституцион
ное право, примите участие в 
выборах депутатов Государ
ственной Думы Российской 
Федерации и губернатора Ха
баровского края.

Президиум 
районного совета 

ветеранов

Участковые комиссии приступили к работе
6 сентября приступили 

к работе участковые из
бирательные комиссии, 
участвующие в подготов
ке и проведении выбо
ров, назначенных на 19 
сентября 2021 года. Всего 
на территории Хабаров
ского края образовано 790 
избирательных участков.

№2
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

БЮЛЛЕТЕНЕ

Публикация размещена 
в рамках бесплатной печатной 

площади, предоставленной 
политической партии «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЕНЬЕ», 
зарегистрировавшей федеральные 

списки кандидатов на выборы 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

восьмого созыва на основании 
договора № 3 /2  от 20.08.2021 г.

В районе имени Лазо 51 
участок.

С 8 сентября участковые ко
миссии ведут прием заяв

лений о включении в список 
избирателей для голосования 
по месту нахождения. Воз
можность выбрать удобный 
избирательный участок пред
усмотрена в рамках сервиса

ЧПСЕНТЯБРЯ
IV/ВЫБОРЫ

Партия № 1

Публикация размещена в рамках 
бесплатной печатной площади, 

предоставленной политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
на основании договора № 3 /3  

от 23.08.2021 г.

«Мобильный избиратель». По
дать такое заявление можно не 
позднее 13 сентября в любой 
участковой комиссии. Прикре
питься к другому участку мож
но также в ТИК, МФЦ и через 
портал «Госуслуги».

С 9 сентября и до 14.00 часов 
19 сентября 2021 года участко
вые избирательные комиссии 
будут принимать заявления о

голосовании вне помещения 
для голосования. Проголосо
вать вне помещения могут все, 
кто по состоянию здоровья или 
по другой уважительной при
чине не может прийти на из
бирательный участок. Подать 
такое заявление можно как 
письменно, так и по телефону, 
а также при помощи других 
лиц.

сация размещена в рамках бесплатной 
печатной площади, предоставленной 

политической партии «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», 
на основании договора №3/11 от 01.09.2021 г.
ттт тт ' т - ■■ - ■ - - •

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вы борам

ЦИК России @cikrussia 
в период со 2 августа  
по 21 сен тя б р я  2021  
года организует р або
т у  И н ф о р м а ц и о н н о 
справочного центра («го
рячей линии») Ц И К Рос
сии.

"Горячая линия" функци
онирует ежедневно с 9 ча
сов до 18 часов по москов
скому времени, а в пери
од с 9 час. 16 сентября до
18 час. 20 сентября 2021 
года -  в круглосуточном 
режиме.

Звонки принимаются по 
бесплатному многоканаль
ному телефонному номе
ру 8-800-200-00-20.

В И н ф о р м а ц и о н н о 
справочном центре Ц И К  
России избиратели и иные 
участники избирательного 
процесса могут получить 
справочную информацию 
по всем вопросам, каса
ющимся избирательных 
кампаний по выборам в 
единый день голосования
19 сентября 2021 года, а 
такж е получить разъяс
нения случаев и порядка 
письменного обращения  
и личного приема в ЦИК  
России.

ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ1191

СЕНТЯБРЯ2021

ВЫБИРАЕМ
ВМЕСТЕ!

Узнайте всё 
о выборах

Информационно-справочный центр 

ЦИК России rikrf ГМ

+7 (800) 200-00-20

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ЗА ДЕТЕЙ, 
ЗА ВНУКОВ, 
ЗА СЕБЯ 
И СТРАНУ!

Публикация размещена 
в рамках бесплатной печатной 

площади, предоставленной 
политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную 
справедливость», 

на основании договора № 3/4  
от 24.08.2021 г. |
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Сити-фермерство и биотехнологии
БУДУТ ИЗУЧАТЬ В п. ХОР
Две новые высокотехнологичные мастерские по компетенциям «Сельскохозяй

ственные биотехнологии» и «Сити-фермерство» открыты в агропромышленном тех
никуме п. Хор. Ещё две мастерские -  «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 
и «Ландшафтный дизайн» -  пополнились новой техникой и оборудованием.

В агропромышленном техникуме дан старт к новым вершинам.

Проект
WorldSkills

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Благодаря победе в кон
курсном отборе федераль
ного проекта «Молодые 
профессионалы» в рам
ках нацпроекта «Образо
вание» наш агропромыш
ленный техникум смог 
провести модернизацию и 
обновление материально- 
технической базы. Студен
ты получили возможность 
обучаться в условиях, от
вечающих требованиям 
международных стандар
тов «WorldSkills».

В церемонии открытия мастер
ских приняли участие пред

ставители министерства сельско
го хозяйства, торговли, пище
вой и перерабатывающей про
мышленности и министерства 
образования края, администра
ции района, управления обра
зования, социальные партнеры, 
директора школ, студенты и пре
подаватели техникума.

-  Подготовка квалифициро
ванных кадров для села -  это се
годня одно из приоритетных на
правлений, — отметил зам. мини
стра краевого Минсельхоза С.Э.

Васильев. -  А современные ма
стерские создают условия для 
опережающей подготовки спе
циалистов нового типа экономи
ки. Такие кадры более востребо
ваны и конкурентоспособны на 
рынке труда. Выпускникам тех
никума мы готовы предоставить 
возможность продолжить учебу 
в вузах края и ДФО. Сегодня в 
сельском хозяйстве края рабо
тают около семи тысяч человек, 
и мы надеемся, что выпускники 
Хорского агротехникума попол
нят их ряды.

-  Наш техникум уже становил

ся победителем нацпроекта «Об
разование»: в 2008 году мы осна
стили одну мастерскую и ряд ка
бинетов, -  сказала его директор 
Л.П. Куркина. -  Это позволило 
улучшить качество подготовки 
студентов, а наш техникум сре
ди учебных заведений сельско
хозяйственной направленности 
Дальнего Востока вошел в чис
ло лидеров, из года в год зани
мая первые и призовые места. 
Победа в этом году помогла нам 
привлечь более 45 млн. рублей 
на оснащение 4-х мастерских, 
где 39 млн. руб. -  средства феде

рального бюджета, около 5 млн. 
руб. выделено из регионально
го бюджета и 1 млн. руб. -  сред
ства работодателей. М ы смог
ли создать 38 учебных рабочих 
мест, приобрести 731 едини
цу учебно-производственного и 
учебно-лабораторного оборудо
вания, методические и программ
ные средства обучения. Сегодня я 
выражаю благодарность и нашим 
социальным партнерам, которые 
помогли реализовать этот проект, 
-  сельхозпредприятиям «Колос», 
«Скифагро-ДВ», «Восточное». 
Наши студенты, обучающиеся по 
основным образовательным про
граммам, будут иметь возмож
ность повысить свои компетен
ции. Помимо этого, мы сможем 
расширить перечень программ 
дополнительного профобразо
вания, в том числе для людей с 
ОВЗ, а также проводить профори
ентационную работу со школьни
ками. Сегодня дан новый старт к 
новым вершинам. Я уверена, что 
команда техникума сможет обе
спечить край квалифицирован
ными кадрами, а с таким совре
менным оборудованием интерес к 
аграрным наукам у молодых лю
дей непременно вырастет.

Гости техникума смогли убе
диться в этом, побывав в новых 
мастерских.

В мастерской «Сельскохозяй
ственные биотехнологии» чисто
та, как в операционной. И это не
удивительно, ведь все исследо
вания здесь должны проходить 
в стерильных условиях. Студен
там техникума, можно сказать,

повезло: современное лабора
торное оборудование позволит 
им выполнять работы по микро- 
клональному размножению рас
тений, устойчивых к неблагопри
ятным факторам, по разработке 
биологических средств борьбы 
с сорняками, грызунами и др. Ре
бята смогут заниматься научно- 
исследовательской деятельно
стью, а именно -  разрабатывать 
кормовые добавки для крупно
го рогатого скота на основе во
дорослей. Кстати, в этот день 
было подписано соглаш ение 
между техникумом и сельскохо
зяйственным производственным 
кооперативом «Благодатное» о 
совместной работе по приклад
ным исследованиям в области 
биотехнологий.

С ледую щ ая м астерская -  
«Сити-фермерство», оборудова
ние которой уже опробовано. На 
стеллажах за стеклом -  экологи
чески чистая рассада салата, све
клы, руккольг, мяты, базилика, 
выращенная на гидропонике, т.е. 
без почвы, с применением макро- 
и микроэлементов. Эта агротех
ника позволяет круглый год выра
щивать зелень и овощи без клас
сического полива и солнечного 
света. Будущих сити-фермеров 
научат с помощью компьютера 
программировать подачу света, 
воды, уровень влажности, прово
дить прикладные исследования.

Студенты будут обучаться сво
ей основной специальности, но 
получат дополнительную квали
фикацию по сити-фермерству и 
сельскохозяйственной биотехно
логии. Также ребята будут гото
виться в этих мастерских к чем
пионату «WorldSkills».

А  наставниками в этом инте
ресном деле для них станут пе
дагоги техникума С.Ю. Доненко 
и Ю.А. Новак, которые прошли 
обучение в Мичуринском госу
дарственном аграрном универ
ситете (Тамбовская область) и 
в Красноярском аграрном тех
никуме.

Для мастерской «Эксплуата
ция сельскохозяйственных ма
шин» было приобретено пять но
вых тракторов, комбайн и легко
вой автомобиль, учебный стенд 
для гидравлических испытаний. 
В соответствии с новым брендом 
на стенах учебных помещений 
появились логотипы большой 
буквы «М», что означает «ма
стерская».

Для мастерской «Ландшафт
ный дизайн» закуплены новые 
инструменты и оборудование 
для проведения практических 
работ.

В следующем году агротехни
кум вновь планирует подать заяв
ку на этот конкурс, чтобы обору
довать мастерскую по кузовному 
ремонту автомобилей, что требу
ет также немалых средств.
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ТВ ПРОГРАММА 13 - 19 СЕНТЯБРЯ I 7

13 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00. 12.00.15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ
СТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Сны у розового дерева» 
(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
10.20 «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55,22.00, 0.00 
События

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «РОМАН С ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
22.35 «Крым. Соль земли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Советские мафии. Рыб
ное дело» (16+)
1.35 «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+)
2.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)
4.40 «Олег Табаков. У  меня всё 
получилось...» (12+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00,13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.30 «БИРЮК» (16+)
3.00 Их нравы (0+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35,18.35, 0.50 «Секреты древ
них мегаполисов. Александрия»
8.40 «Разведка в лицах. Нелега
лы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «На все времена. Евгений 
и Татьяна Самойловы»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Надя Рушева.
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»

15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.25 «Хулиган с Покровки»
17.05 Анри Матисс
17.20, 1.45 «Московская консер
ватория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
18.35 «Секреты древних мега
полисов. Александрия»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
0.10 «Дрейден. Представление»
2.15 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 5.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 4.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 3.40 «Порча» (16+)
13.40, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 3.15 «Верну любимого» 
(16+)
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(16+)
19.00 «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 18+
3.15 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» (16+)
12.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)
15.05 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)
16.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР
ДЕН ФЕНИКСА» (16+)
22.40 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «Сделано в СССР» 6+
9.30.10.05 «Легенды госбезо
пасности» 16+
10.00 Военные новости
10.25, 13.15 «КОРИДОР БЕС
СМЕРТИЯ» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 «ТАНКИСТ 12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» 6+
2.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
6+
4.45 «Выбор Филби» 12+

5.15 «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+
5.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «КОМА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)
13.45 «НАСТАВНИК» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00, 16.00, 18.55, 22.10, 0.25 
Новости
13.05.19.00 Все на Матч!
16.05,19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.00 «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 
(16+)
22.15 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+) 
0.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
1.30 Все на Матч!
2.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига
4.30 После футбола
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 Все на Матч!
6.45 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)
8.55 Смешанные единоборства. 
Open FC (16+)
9.55 «Главная команда 11-21» (12+)
10.25 Новости
10.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при (0+)
11.00 Современное пятиборье. 
Кубок Президента Российской 
Федерации (0+)
12.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

5.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
5.45, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
2.50 «Дела судебные» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 PRO хоккей 12+
11.25 «НАСТЯ» 16+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Вредный мир 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Большой скачок 12+
16.35 Новости 16+
16.40 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
17.10 Открытая кухня 0+
18.00 Выборы-2021 16+
18.10 Новости 16+
19.00 Прямая линия с Михаи
лом Дегтяревым 0+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
21.55 Закулисные войны 12+
22.45 Новости 16+
23.30 Место происшествия 16+
23.40 «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙ
ЦЕЙ» 16+
1.30 Новости 16+
2.10 Место происшествия 16+
2.15 Говорит «Губерния» 16+
3.05 Новости 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
4.40 Новости 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00. 12.00.15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (б+)
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ
СТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Вышел ежик из тумана» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 0.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
2.45 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

10.35, 4.40 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30,14.30,17.55, 22.00 Со
бытия
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «РОМАН С  ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.50 «90-е. «Менты» (16+)
1.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
2.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 
(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+) 
21.20, 23.50 «Александр Ро
зенбаум. 70. Обратный отсчёт» 
(12+)
0.15 «Свой среди своих» (16+)
1.20 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
3.05 Их нравы (0+)
3.15 «АДВОКАТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Секреты 
древних мегаполисов. Афины»
8.35 Ар-деко
8.45 Зоя Федорова
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи»
12.10 «Первые в мире»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Эдуард Мане
13.45 «Дрейден. Представле
ние»
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР
РЕЛЛ»
16.50.22.15 «Запечатленное 
время»
17.20,2.00 «Московская консер
ватория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Белая студия»
0.10 «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы»
2.30 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 5.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10.4.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 3.35 «Порча» (16+)
13.50.4.00 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.10 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ
СТОВ» (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» (16+)
23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АПЬ- 
ТРОНА» 12+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+) ..
12.45 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕ
НИЯ» (16+)
14.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
1.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «Сделано в СССР» 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КОГ
ДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00. 1.00 Военные новости
13.00. 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» 6+
2.45 «КОРИДОР БЕССМЕР
ТИЯ» 12+
5.05 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+
5.30 «Хроника Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
8.40 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55,22.05 
Новости
13.05, 23.45 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00 «МатчБол»
20.00 Бокс. Ваге Knuckle FC 
(16+)
21.00, 22.10 «КРОВЬЮ И ПО
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
0.25 Футбол. Лига конференций
2.30, 4.45 Футбол. Лига чем
пионов
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. Лига чемпионов
9.55 «Третий тайм» (12+)
10.25 Новости
10.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 
(12+)

5.00 «Дела судебные» 16+

5.45, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «МИМИНО» 16+
1.20 «ВРАТАРЬ» 0+
2.35 «Дела судебные» 16+
3.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Вредный мир 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Медицина 16+
16.35 Новости 16+
16.45 Стратегия выживания 12+
17.40 Новости 16+
18.00 Выборы-2021 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 Говорит «Губерния» 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
1.25 Говорит «Губерния» 16+
2.15 Новости 16+
2.55 Место происшествия 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
3.50 Новости 16+
4.30 Место происшествия 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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8 I ТВ ПРОГРАММА 1 3 - 1 9  СЕНТЯБРЯ

СР
15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00. 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ
СТРУ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет...» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 0.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
2.45 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»

7.35 Выборы-2021 (12+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
10.35, 4.45 «Александра За
вьялова. Затворница» (12+)
11.30,14.30, 17.55, 22.00 Со
бытия
11.50, 0.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 3.20 «АКВАТОРИЯ» 
(16+).
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «РОМАН С  ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.55 «Как отдыхали вожди» 
(12+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Письмо товарища Зино
вьева» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 
(16+)
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.15 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.25 «Секреты 
древних мегаполисов. Рим»

8.35 Марк Шагал
8.45 Кирилл Лавров
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ваше мнение по делу...»
12.15 «Лоскутный театр»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30, 22.30 «Первые в мире»
13.45 «Театральный роман»
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Побробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет» 
15.50, 22.45 «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР- 
РЕЛЛ»
16.50 «Запечатленное время» 
17.20, 2.20 «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17.45 Исторические концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.35 «Монолог»
0.10 «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова». 1974
2.45 «Иван Грозный и сын его 
Иван»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 5.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 4.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 3.40 «Порча» (16+)
13.30, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.15 «Верну любимого» 
(16+)
14.35 «ОНА, ОН И ОНА» (16+)
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.25 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «21 МОСТ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Документальный проект» 
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» (16+)
12.45 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ГРАНД» (16+).
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
(16+)
22.50 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+) 
0.45 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН
КОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+
23.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ» 6+
2.55 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
4.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 19.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Йтоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55,22.05 
Новости
13.05, 19.00, 23.15 Все на 
Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights & G FC  (16+)
21.00, 22.10 «СКАЛОЛАЗ»
(16+)
23.55 Футбол. Лига Европы
2.30, 4.45 Футбол. Лига чем
пионов
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. Лига чемпионов
9.55 «Человек из футбола» 
(12+)
10.25 Новости
10.30 Бокс. Bare Knuckle FC 
(16+).
11.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Узбекистан

5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

9.00 Профилактика на канале
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗД А»12+
1.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
2.50 «Дела судебные» 16+
4.20 «ФАНТОМ» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Место происшествия 16+
13.10 Большой скачок 12+
13.40 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Вредный мир 16+
15.50 Новости 16+
16.05 Зеленый сад 0+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00 Выборы-2021 16+
18.10 Открытая кухня 0+
18.50,19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХП. Амур- Северсталь 0+
19.30 Новости 16+
21.10 Место происшествия 16+
21.15 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
22.10 Закулисные войны 12+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.05 «СКОРО ВЕСНА» 16+
1.40 Новости 16+
2.20 Место происшествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.15 Место происшествия 16+
3.20 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.10 Новости 16+
4.50 На рыбалку 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.00 Новости 16+
6.45 Лайт Life 16+

чт
16 сентября

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00. 12.00.15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕ
СТРУ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостат
ков»?» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
1.25 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 Выборы-2021 (12+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35.4.45 «Юрий Беляев. Ари
стократ из Ступино» (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со
бытия
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США) (12+) 
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
18.05 «РОМАН С  ДЕТЕКТИ
ВОМ» (12+)
22.35 «10 самых... Из грязи в 
князи» (16+)
23.10 «Актёрские драмы» (12+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)
2.15 «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 
Соседский армагеддон» (16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.25 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
3.10 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО
ЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 «Секреты 
древних мегаполисов. Тикаль»
8.35 Камера-обскура
8.45 Лидия Смирнова 
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕ
СКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «Новоселье. Театр кукол 
Сергея Образцова». 1974
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Палех»
13.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.30 «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «О чем мечтают абази
ны?»
15.50 «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ 
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
16.50 «Запечатленное время» 
17.20, 2.10 «Московская 
консерватория. Музыкальная 
история»
17.45 Исторические концерты
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.30 «Энигма. Пётр Бечала»
22.15 «Необыкновенный 
концерт»
0.10 «Ваше мнение по делу...»
2.40 Караваджо

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По дедам несовершенно
летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 5.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 4.25 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 3.35 «Порча» (16+)
13.30, 4.00 «Знахарка» (16+)
14.05, 3.10 «Верну любимого» 
(16+)
14.35 «КАК ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» (16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ
МА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «10 000 ЛЕТДОН.Э.» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ГРАНД» (16+)
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.45 «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
13.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
18.30 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+)
22.30 «СОЛТ» (16+)
0.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» (18+)
2.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Годе» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.50 «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» 6+
2.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
4.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.45 «ГАИШНИКИ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.30 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.05 «Известия» (16+)
3.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25, 23.55 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единобор
ства. АСА  (16+)
21.00, 22.10 «ХРАМ ШАО- 
ЛИНЬ»(16+)
22.05 Новости
23.15 Все на Матч!
0.25 Футбол. Лига конференций
2.30, 4.45 Футбол. Лига Европы
7.00 Все на Матч!
7.55 Футбол. Лига Европы
9.55 «Третий тайм» (12+)
10.25 Новости
10.30 Скалолазание. Чемпио
нат мира. Лазание на скорость. 
Финалы (0+)
11.30 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00, 10.10 «ФАНТОМ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Деда судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Деда судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Деда судебные» 16+

19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 
16+
22.55 «Всемирные игры 
разума» 12+
23.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- 
МИНОВА» 6+
1.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР
ДИТСЯ» 12+
2.35 «Деда судебные» 16+
4.10 «ФАНТОМ» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.00 Утро с «Губернией» 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Место происшествия 16+
13.10 Стратегия выживания 
12+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большехехцирский запо
ведник 12+
15.50 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.35 Новости 16+
16.50 Закулисные войны 12+
17.40 Новости 16+
17.45 Открытая кухня 0+
18.40 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.05, 23.55 «4212» 16+
21.15 Новости 16+
22.00 Место происшествия 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 16+ 
0.05 PRO хоккей 12+
0.20 Две правды 16+
0.40 На рыбалку 16+
1.05 Говорит «Губерния» 16+
1.55 Место происшествия 16+
2.00 Новости 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Новости 16+
4.15 Место происшествия 16+
4.20 Говорит «Губерния» 16+
5.10 Открытая кухня 0+
5.50 Место происшествия 16+
5.55 Новости 16+
6.40 PRO хоккей 12+



АМУР -  РЕКА 
ЖИЗНИ
Развитие рационального рыболовства обсудили участники стратегической 
сессии в ходе форума «Амур -  река жизни». Дискуссия прошла при участии 
ведущих отраслевых экспертов, представителей научного сообщества, руково
дителей рыбопромысловых предприятий.

сновной докладчик, заме
ститель председателя прави
тельства Хабаровского края 

Александр Шкурин обозначил наи
более острые вопросы. В их числе - 
обеспечение рыбой коренных мало
численных народов, восстановление 
популяции тихоокеанских лососей, 
а также регулирование добычи во-

НЕ0БХ0ДИМ0 НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ МОНИТОРИНГА, 

КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКОЙ, 

РАЗРАБОТАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ЗАПАСОВ ТИХООКЕАНСКИХ 
ЛОСОСЕЙ В АМУРЕ 

И АМУРСКОМ ЛИМАНЕ.

дных биоресурсов в Амуре и Амур
ском лимане.

В последние годы наблюдается 
значительное снижение объемов 
вылова тихоокеанских лососей по 
всем основным районам промысла. 
Только с 2016 по 2020 годы объем 
добычи снизился практически в два

раза. Самое значительное сниже
ние объемов вылова наблюдалось 
в 2017 году. В 2019 году, благодаря 
предпринимаемым мерам, ситуа
ция немного стабилизировалась, 
и в 2020 году наметился прирост 
объемов вылова -  к 2019 году на 
22%. В целях сохранения популяции 
лососевых в 2021 году в крае был 
введен ряд новых ограничений для 
промышленного рыболовства.

-  Существенной проблемой в рыб
ной отрасли остается браконьерский 
«прессинг», особенно на лососевые 
и осетровые виды рыб. Минсель
хоз края неоднократно обращался 
в уполномоченные федеральные ор
ганы власти с просьбой об увеличе
нии штатной численности государ
ственных инспекторов, -  отметил 
Александр Шкурин.

Он также подчеркнул, что необхо
димо на основе данных госмонито- 
ринга водных биоресурсов, который 
осуществляется рыбохозяйственной 
наукой, разработать комплексные 
меры по сохранению запасов тихо
океанских лососей в Амуре и Амур
ском лимане. При этом нужно учесть 
меры регулирования промысла по 
всем муниципальным районам края, 
где приоритетом должно стать сохра
нение водных биоресурсов.

Еще одной проблемой является 
обеспеченность кетой коренных 
малочисленных народов. В связи 
с отсутствием официального спи
ска лиц, относящихся к этой кате
гории, за получением квот обраща
ются как члены общин, так и граж
дане, не относящиеся к таковым. 
В 2022 году Федеральным агент
ством по делам национальностей 
должен быть сформирован список 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто
ка РФ. Это позволит упорядочить 
и решить основные проблемы тра
диционного рыболовства.

-  В повестке дня стоит спра
ведливое распределение народно
го богатства -  рыбы, и мы не до

пустим несправедливого подхода 
к этому вопросу, -  заявил Михаил 
Дегтярев. -  Большую роль в этом 
играет проект «Доступная рыба». 
Продукция рыбопромышленников 
должна попадать в первую очередь 
к жителям края. Продано 750 тонн 
в 2020 году, и мы продолжаем про
ект. От сезонной продажи перей
дем к круглогодичной, поставив 
морозильный хаб.

На площадках форума также 
обсуждались вопросы экологии 
реки. Форум станет ежегодным. 
Напомним, организовать масштаб
ный диалог по сохранению Амура 
с участием федеральных ведомств 
предложил врио губернатора края 
Михаил Дегтярев.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ, РОДИВШИМСЯ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В универсальный набор войдут пеленки, распашонки, шапочка, комбинезон, кокон, 
соска, бутылочка для кормления и средства индивидуальной гигиены. Комплект 
не имеет гендерной привязки и не отличается наполнением по сезонам года.

На реализацию социальной 
поддержки по инициативе 
врио губернатора региона 

Михаила Дегтярева из средств крае
вого бюджета выделят 70 млн рублей.

- Каждая жизнь ценна, поэтому 
вне зависимости от возраста ро
дителей и от того, какой ребенок 
по счёту в семье, все рожденные 
с 1 сентября дети получат такой по
дарок от края, - говорит министр 
социальной защиты населения края 
Александр Дорофеев. - Мы заклю
чаем договор с компанией по мас-

В УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
НАБОР ВОЙДУТ ПЕЛЕНКИ, 
РАСПАШОНКИ, ШАПОЧКА, 

КОМБИНЕЗОН, КОКОН. 
СОСКА, БУТЫЛОЧКА Д Л Я  
КОРМЛЕНИЯ И СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ.

совой поставке коробок и прораба
тываем логистику, ведь край у нас 
большой.

Комплекты для новорожденных 
относятся к мерам поддержки мо
лодых семей, их будут предостав
лять медицинские учреждения 
в день выписки ребенка из родиль
ного дома. В случае необходимости 
комплект можно будет забрать поз
же в центре социальной поддержки.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А ЙЮ  I О Б Щ Е С Т В О

ТАРИФ СНИЗИТСЯ 
В ПЯТНАДЦАТЬ

В СРЕДНЕМ ТАРИФ НА 
ЭЛЕНТРОЭНЕРГИЮ УПАДЕТ 

В ПЯТЬ РАЗ, А В НЕНОТОРЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУННТАХ -  

В ПЯТНАДЦАТЬ.

Врио губернатора Хабаров
ского края Михаил Дегтярев 
на расширенном заседа
нии правительства реги
она рассказал о введении 
в 13 районах края схемы 
выравнивающих тарифов для 
предприятий и организаций. 
Около 360 компаний малого 
и среднего бизнеса и более 
200 бюджетных учреждений 
будут платить за киловатт-час 
со значительным дисконтом.

Напомним, Михаил Дегтярев пред
ложил премьер-министру РФ Ми
хаилу Мишустину распространить 

практику выравнивающих энерготари
фов на ряд муниципальных образований 
Хабаровского края на заседании пра
вительственной комиссии по социаль
но-экономическому развитию Дальнего 
Востока, прошедшей год назад в Благо
вещенске Амурской области. Изменения 
в Федеральный закон №35-ФЗ «Об элек
троэнергетике» внесены и начнут дей
ствовать с 1 января 2022 года.

-  Снижение тарифа коснётся Нико
лаевского, Аяно-Майского, Тугуро-Чу- 
миканского, Охотского, Ульчского, Ком
сомольского, Вяземского, Хабаровского, 
Ванинского, Верхнебуреинского, Нанай
ского, имени П. Осипенко и имени Лазо 
районов - территорий, где электричество 
подается по децентрализованной схеме, 
- подчеркнул врио губернатора Михаил

Дегтярев. - В среднем тариф упадет в пять 
раз, а в некоторых населенных пунктах -  
в пятнадцать.

Снижение стоимости киловатт-часа 
позволит повысить рентабельность и кон
курентоспособность предприятий малого 
и среднего бизнеса, бюджетные органи
зации в этом случае снизят финансовую 
нагрузку по содержанию социальных 
учреждений. На этом же заседании пра
вительства зампред по ТЭК и ЖКХ Анато
лий Литвинчук и министр ЖКХ региона 
Дарий Тюрин доложили, что коммуналь
ная инфраструктура края к предстоящему 
отопительному сезону готова на 74,4%, 
«северный завоз» топлива в удалённые 
районы проходит в графике.

-  В этом году мы впервые снизили 
на 10% предельный тариф на тепло
вую энергию для жителей районов, не 
относящихся к Крайнему Северу, - на
помнил Михаил Дегтярев. - Речь идет 
о населенных пунктах, где нет цен
трализованного обеспечения теплом

и горячей водой. Уже в августе 2021 года 
в Хабаровске и Комсомольске-на Амуре, 
а также в 15 муниципальных районах 
края около 140 тысяч человек, которым 
подается горячая вода от котельных, 
получили квитанции со сниженным та
рифом на горячую воду. С началом ото
пительного сезона уменьшится и плата 
за отопление для 300 тысяч жителей 
края, и мы постепенно доведем цифры 
в квитанциях этих людей до уровня, по 
которому платят за тепловую энергию 
потребители ДГК.

Одновременно со снижением тарифов 
в децентрализованных зонах в крае при
нята программа тотальной модерниза
ции системы ЖКХ. До 2024 года планиру
ется закрыть 31 котельную в 18 населен
ных пунктах, в том числе 15 котельных, 
работающих на жидком топливе, а также 
16 неэффективных угольных котельных.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
КВАРТАЛ
О государственной поддержке 
жилищного строительства 
в регионах в своём Послании 
Федеральному собранию 
рассказал Президент РФ 
Владимир Путин -  он предложил 
удешевить кредиты застройщикам 
и запустить масштабную 
программу возведения 
комфортного, надежного и при 
этом доступного по цене жилья. 
Проект получил название 
«Дальневосточный квартал».

Сегодня во Владивостоке на совете 
при полпреде Президента в ДФО 
рассматриваем вопрос доступно

сти жилья для дальневосточников, Хаба
ровский край готов стать пилотным реги
оном проекта «Дальневосточный квартал», 
- отметил Михаил Дегтярев. - Задача -  сни
зить стоимость квадратного метра жилья - 
напрямую касается нас. Мы номинировали 
для этих целей несколько крупных площа
док. В первую очередь -  аэродром ДОСААФ. 
Там больше 70 га, где можно построить до 
полумиллиона квадратных метров жилья. 
А учебную базу ДОСААФ мы уже предва
рительно договорились перенести ближе к 
аэродрому Калинка в пригороде Хабаровска.

- Суть «Дальневосточного квартала» 
простая: Минвостокразвития объявит 
конкурс -  кто сможет обеспечить самую 
низкую цену жилья в новостройках, а го
сударство за свой счет будет обеспечивать 
площадки под застройку инфраструктурой 
-  теплом, дорогами, электричеством, га
зом, - сообщил Михаил Дегтярев.

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ УВЕЛИЧИТСЯ
«Хабаровские авиалинии» готовятся увеличить количество рейсов до 101 в следующем году. Компания приобретает 
воздушные суда и рассчитывает чаще перевозить пассажиров по востребованным направлениям.

С краевой столицей свяжут более 
частые рейсы населенные пункты 
- Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи 

и Чегдомын. Так, из Хабаровска в Охотск 
в течение всего следующего года са
молеты будут летать ежедневно, еще 
шесть рейсов авиакомпания выполнит 
дополнительно в месяцы повышенно
го спроса. Полеты в Чегдомын в начале 
и в конце года будут выполнять три раза 
в неделю. С июня по сентябрь увеличит
ся количество рейсов в Чумикан - до че
тырёх раз в неделю, в Херпучи -  до трёх 
раз. В Аян самолеты будут летать с мая 
по октябрь трижды в неделю.

- Очень удобная штука - субсиди
рованные билеты. Родственники ч а 
сто летают из Николаевского района.

МИЛЛИОНОВ
рублей

будет выделено для северян из 
бю джета края, с кид ко й  смогут 
воспользоваться

тысяч
пассажиров.

За относительно небольшую сумму 
у людей появляется хорошая возмож
ность повидаться с семьями, слетать 
отдохнуть. Рейсов, правда, не очень 
много, - рассказал пассажир ком па
нии Яков Томашов.

Краевые власти слышат пожелания 
жителей. Несмотря на дефицит бюд
жета развитие внутренних авиалиний 
продолжается. Сохраняется субсидиро
вание пассажирских перевозок на этот 
и следующий год. Благодаря этой мере 
стоимость билетов для жителей регио

на остается в два раза ниже, чем себе
стоимость полетов.

- В этом году компания «Хабаров
ские авиалинии» приобрела два новых 
самолета L-410 и один Ан-24 в хорошем 
техническом состоянии. Благодаря это
му перевозчик смог внести изменения 
в расписание полетов на 2022 год и уве
личить частоту рейсов по тем направле
ниям, по которым чаще всего поступа
ют обращения жителей и глав районов. 
Это позволит удовлетворить спрос по 
самым востребованным маршрутам.

Также в планах на следующий год ос
воить новые типы воздушных судов, 
начать эксплуатацию суперджетов, -  
прокомментировал министр транспор
та и дорожного хозяйства края Роман 
Мирошин.

На льготные билеты для северян из 
бюджета края будет выделено почти 
190 миллионов рублей, скидкой смогут 
воспользоваться 35 тысяч пассажиров. 
Субсидия в 13 миллионов рублей по
зволит обеспечить доступными биле
тами около 2,6 тысячи граждан в воз
расте до 23 и старше 55 лет для жен
щин, 60 лет - для мужчин, инвалидов 
и их сопровождающих.

- Пассажиры высоко оценивают 
возможность перелета по субсидиро
ванным тарифам. Программа льгот
ных перелетов для жителей северных 
районов также пользуется большим 
спросом. Поэтому рассматриваем воз
можность увеличить количество рей
сов по сниженным ценам для жителей 
отдаленных территорий с 4 до 6 раз 
в год, - рассказал генеральный дирек
тор КГУП «Хабаровские авиалинии» 
Алексей Фраймович.

Субсидию от Росавиации получит 
и авиакомпания «Аврора», по поста
новлению Правительства РФ финансо
вую поддержку в размере 1,23 млрд ру
блей перевозчик получит за организа
цию и обслуживание социально значи
мых маршрутов по Дальнему Востоку. 
Речь идет о «раскатке» 20 рейсов, часть 
из которых авиакомпания запустила 
летом этого года.
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В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ
Хабаровский край дополнительно получит на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7  лет 

127,3 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Всего же на эту меру поддержки 

для семей региона в 2021 году предусмотрено около 5,5 млрд рублей.

Как пояснили в министерстве соци
альной защиты населения края, вы
деление дополнительных средств 

связано с изменением условий назначе
ния меры поддержки. Напомним, с этого 
года установлены новые размеры ежеме
сячной выплаты. Теперь она назначается 
в зависимости от обеспеченности семьи 
и составляет 50, 75 или 100 процентов 
установленного прожиточного минимума 
для детей на дату обращения за выплатой.

Так, с 1 апреля 
2021 года на перерас
чет и назначение еже
месячной выплаты 
принято 46954 заяв
ления. Специалисты 
изучают материаль
ное положение и иму
щественную обеспе
ченность потенциаль
ных получателей. Не
обходимые сведения 
запрашивают в других 
ведомствах. По итогам рассмотрения 
выплаты назначены 21350 семьям, в ко-

ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕМЬИ 
И СОСТАВЛЯЕТ 50.

75 ИЛИ 100 ПРОЦЕНТОВ 
УСТАНОВЛЕННОГО 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ.

торых воспиты
вается 26771 ре
бенок. При этом 
на 20945 детей 
пособие выпла

чивается в стопроцентном размере - 
17114 рублей.

Как известно, ежемесячные выплаты 
на детей от 3 до 7 лет введены указом Пре
зидента России в 2020 году. Их получают 
семьи с низкими доходами. Оформить 
выплату можно, подав электронное заяв
ление на портале Госуслуг, при личном ви
зите в МФЦ или органы соцзащиты.

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Получить дополнительное 
профессиональное образование 
на курсах повышения квалификации 
или пройти профессиональную 
переподготовку в этом году смогут 
больше 700 жителей Хабаровского 
края. Обучение проводится в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта 
«Демограф ия».

Воспользоваться такой возможно
стью могут безработные, которые 
обратились в службу занятости, и те, 

кто работает, но ищет новые возможности 
трудоустройства. Также люди предпенси
онного возраста - 50 лет и старше, а еще 
женщины, которые находятся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трёх 
лет и те, которые не работают, но имеют 
детей-дошкольников. Пройти бесплатное 
обучение могут также специалисты, кото
рые хотят расширить свои компетенции 
и сохранить прежнее место работы

-  В реестре нашего института - 22 раз
работанные нами программы повышения 
квалификации и профессиональной пере
подготовки, по которым проводится обу
чение. - говорит и.о. директора Дальнево
сточного института управления - филиала 
РАНХиГС Игорь Макурин. - Все они дина
мичны, ориентированы на запрос рынка 
труда. При этом наш список открыт, мы 
готовы привлекать к сотрудничеству пар
тнеров и предлагать новые направления.

Самые востребованные - программы 
государственного и муниципального 
управленческого профиля, традицион

ные для вуза. Они пользуются популяр
ностью у тех, кто, будучи специалистом 
в своей отрасли, думает, как реализовать 
свои амбиции на поприще госслужаще
го. Еще одно направление -  менеджмент 
в социальном секторе, управление пер
соналом. Многие идут учиться по про
граммам юридического профиля, в част
ности, управления государственными 
закупками. Кто-то выбирает правовые 
основы кадрового делопроизводства. 
Третий блок -  программы экономиче
ского профиля - бухгалтерский учет, 
аудит, анализ, финансы и кредит. Есть 
еще и программы в области педагогики 
и психологии. Это подготовка мастеров 
производственного обучения и педаго
гических работников для среднего про
фессионального образования.

- Слушатели сами могут выбирать 
форму обучения -  традиционную очную, 
очно-заочную либо с использованием 
дистанционных образовательных тех
нологий, - говорит Игорь Макурин. - По
ка в большинстве своем предпочтение 
отдается дистанционным технологиям,

ВСЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАМИ 
ПРОГРАММЫ ДИНАМИЧНЫ, 

ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ЗАПРОС 
РЫННА ТРУДА.

но есть интерес и к очному варианту об
учения. При этом мы даже готовы пре
доставить на время учебы бесплатное 
общежитие для тех, кто захочет приехать 
к нам и прослушать курс лекций. Слуша
телям предоставлена возможность вы
бирать и интенсивность обучения. Это 
касается прежде всего мамочек, у кото
рых маленькие дети.

Обучение рассчитано на два месяца 
и больше. По результатам итоговой ат
тестации, которая проходит в виде ком
плексного тестирования, выпускники 
получают свидетельство о повышении 
квалификации либо диплом о перепод
готовке.

Мы завершили подготовку по 
двум программам и видим, что все, кто 
прошли у  нас переобучение, развили 
навыки или приобрели новые компе
тенции, имеют работу, - сказал Игорь 
Макурин.

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ГОТОВИМ
СТРОИТЕЛЕЙ
Глава региона Михаил Дегтярев 
поручил активизировать в регионе 
работу по профессиональной 
подготовке специалистов для 
строительной отрасли. Краевые 
министерства -  строительства 
и образования и науки 
включились в работу.

Отобран ряд учебных заведений 
и строительных организаций, между 
которыми будут подписаны согла

шения об адресной подготовке специали
стов. Студентов сначала будут приглашать 
на практику, а позднее трудоустраивать.

В краевом минстрое отмечают, что на
лаженная работа между учебными заведе
ниями и строителями позволит частично 
решить вопрос кадрового дефицита в от
расли.

-  Сейчас у нас есть договоренности с че
тырьмя предприятиями, которые готовы 
брать к себе на производственную прак
тику с последующим трудоустройством 
студентов-выпускников. Таких организа
ций будет больше. Пандемия коронавиру- 
са внесла свои коррективы в привлечение 
иностранной рабочей силы, и застройщики 
сегодня как никогда готовы брать молодых 
людей разных строительных специально
стей. В ближайшее время мы сформируем 
перечень компаний, куца студенты смогут 
обращаться напрямую, -  рассказал началь-

ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ 
С ЧЕТЫРЬМЯ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, Н0Т0РЫЕ 
ГОТОВЫ БРАТЬ Н СЕБЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
П РАНТ И НУ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

ТРУДОУСТРОЙСТВОМ 
СТУДЕНТ0В-ВЫПУСННИН0В.

ник отдела координации строительного 
производства министерства строительства 
края Максим Шевченко.

На сегодня в Хабаровском крае по стро
ительным специальностям обучаются 
6839 человек, из них 2773 в трех высших 
учебных заведениях и 4066 человек в деся
ти средне-профессиональных.

Выпускники прошлых лет без проблем 
трудоустраиваются в компаниях, которые 
строят жилье в микрорайоне «Ореховая 
сопка».

-  Я сюда пришла сразу после оконча
ния университета. Когда мы еще учились, 
к нам приходили представители компа
нии и рассказывали о перспективах тру
доустройства. Меня привлекли несколько 
вещей: это и заработная плата, и карьер
ный рост. Здесь, на площадке ЖК «Верши
ны», будет возведено 72 дома к 2030 году. 
Мне очень интересно заниматься стро
ительством, -  рассказала инженер ПТО 
Елизавета Тарасова.
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ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ 
ДВОРАМИ
Качество работ во дворах, которые выполняются в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда», проверили в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, благоустройство 
территорий ведется на федеральные средства, которые были выделены руководством 
страны по просьбе врио губернатора края Михаила Дегтярева.

Лично убедиться в том, что день
ги успешно осваиваются, смогли 
министр ЖКХ края Дарий Тюрин, 

мэр города Александр Жорник и пред
седатель общественного совета Комсо
мольска Игорь Швецов. Они побывали 
во дворах по ул. Красногвардейской, 
Вокзальной, Пирогова, Дикопольце- 
ва, а также на проспекте Мира и Маги
стральном шоссе.

Сейчас в Комсомольске разверну
ты беспрецедентные работы по ре
монту 78 дворовых территорий, на 
48 из них будет установлено детское 
и спортивное оборудование. Таких 
масштабных работ в городе не бы
ло почти 20 лет. В город уже нача
ли приходить первые пар
тии заказанного детского 
и спортивного оборудова
ния. Все работы по подго
товке к его монтажу ведутся 
по плану.

Также Дарий Тюрин проверил ход 
благоустройства общественных про
странств, реализуемого благодаря уча
стию Комсомольска-на-Амуре в прио
ритетном проекте «Формирование со
временной городской среды». Речь идет 
о сквере на ул. Молодогвардейской, 
а также на пересечении улиц Пирогова 
и Вокзальной (сквер медиков).

-  Работы еще не закончены, но уже 
есть положительные отклики жителей, 
важно, что все работы согласовывают
ся с горожанами. Собственники жилья 
должны обязательно контролировать 
ход работ и участвовать в их приемке, -

подчеркнул Дарий Тюрин.
Глава Комсомольска-на-Амуре 

Александр Жорник отметил, что 
успешное завершение ремонтов это
го года позволит ходатайствовать 
в правительство края о продолжении 
программы в дальнейшем. Это позво
лит приводить в порядок до 100 дво
ров в год.

-  Все работы по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 
находились и находятся на постоян
ном контроле у членов общественно
го совета Комсомольска. Федеральные 
средства идут на создание комфорта, но

и активность самих жителей не менее 
важна, чем деньги. Национальные про
екты -  прекрасная возможность сделать 
сообща жизнь лучше: инициативные 
граждане предлагают проекты, участву
ют в контроле, а исполнительная власть 
организует работы и финансирует. Счи
таю, что так и должно быть, -  подчер
кнул Игорь Швецов.

Ремонт дворовых территорий 
в рамках реализации национального 
проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» проводится 
с 2017 года. Финансирование проекта 
ведется из трех бюджетов: 97%  из фе
дерального, остальные -  из краевого 
и местного.

БЫСТРЕЕ,
ДАЛЬШЕ
В образовательных учреждениях 
Хабаровского края к началу учеб
ного года оборудуют 100 спор
тивных площадок для сдачи норм 
ГТО. Спортивные локации появятся 
в 19 краевых коррекционных 
и 81 муниципальной школах.

Как рассказала заместитель 
министра образования и на
уки Хабаровского края Юлия 

Зотова, правительство регулярно 
укрепляет материально-техниче
скую базу в школах, речь идёт не 
только о проведении ремонтных 
работ, но и приобретении нового 
оборудования.

- В этом году при участии врио 
губернатора Михаила Дегтярева 
из федерального бюджета было 
выделено дополнительное финан
сирование в размере двух мил
лиардов рублей. Из них 150 мил

лионов ушло на ос
нащение спортивных 
площадок, -  отметила 
Юлия Зотова.

Так, обновление пло
щадки пройдёт в хаба
ровской школе-интер
нате №4, где обучается 
212 детей, 46 из них -  
это дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите
лей. Талантливые ребята являются 
постоянными участниками и победи
телями краевых соревнований в рам
ках Специальной олимпиады России 
- состязаний по различным видам 
спорта олимпийского типа для детей 
и взрослых с особенностями разви
тия. Стараются в учреждении разви
вать и новые виды спорта, к примеру, 
бочче -  игру с мячом.

-  Наши дети очень любят занимать
ся спортом -  это одно из приоритет
ных направлений работы в учреж
дении, -  рассказала директор шко
лы-интерната №4 Ирина Жабицкая.

ТАЛАНТЛИВЫЕ РЕБЯТА 
ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННЫМИ  

УЧАСТНИКАМ И  
И П О БЕД ИТЕЛЯ М И КРАЕВЫХ  
СОРЕВНОВАНИЙ В РАМ ПАХ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ  
РОССИИ -  СОСТЯЗАНИЙ ПО 

РАЗЛИЧНЫ М ВИДАМ  СПОРТА 
ОЛИМ ПИЙСКОГО ТИПА 

Д Л Я  Д Е ТЕ Й  И ВЗРОСЛЫ Х  
С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ.

-  У нас есть спортивный зал, кабинет 
по адаптивной физической культуре, 
теперь появится площадка, где можно 
проводить занятия на свежем воздухе.

НОВЫЕ 
ПИАНИНО 
И ГАРМОШКИ
Сразу несколько музыкальных 
школ Хабаровского края получили 
новые инструменты, оборудование 
и учебные материалы. По 
нацпроекту «Культура» 
материально-техническую 
базу обновили профильные 
учреждения Советской Гавани, 
Чегдомына, поселка Хор 
и Хабаровского района.

Например, для школы искусств 
Хабаровского района, которая 
объединяет десять филиалов, 

приобрели новые пианино, народные 
инструменты (балалайки, домры, гус
ли, баяны, гармони и аккордеоны), 
звуковое и интерактивное оборудова
ние, нотную литературу. На эти цели 
было направлено 6,9 млн рублей. По
добных масштабных покупок здесь не 
было с 1987 года.

- Новые музыкальные инструмен
ты и методические материалы станут 
дополнительным стимулом для при
влечения новых кадров и учащих
ся, - говорит директор объединенной 
Детской школы искусств Хабаров-

ШК0ЛА ИСКУССТВ ХАБАРОВСКОГО 
РАЙОНА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ДЕСЯТЬ ФИЛИАЛОВ, ПРИОБРЕЛА 

НОВЫЕ ПИАНИНО, НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ -  БАЛАЛАЙКИ, 

ДОМРЫ, ГУСЛИ, БАЯНЫ, ГАРМОНИ 
И АККОРДЕОНЫ, НОТНУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ

ского района Сергей Назаров. - Мы 
улучшаем материальное оснащение 
школы, чтобы наши дети всё больше 
стремились к искусству и добивались 
хороших результатов на конкурсах 
и фестивалях. К слову, с 1 сентября мы 
откроем класс ударных инструментов 
в селе Ильинка.

Всего же на улучшение матери
ально-технической базы образова
тельных учреждений направлено 
21,76 млн рублей, в том числе 21,1 млн 
-  из федерального бюджета. В 2019 го
ду новыми инструментами были ос
нащены школы Хабаровска, Комсо
мольска-на-Амуре, Амурска. За два 
года реализации проекта из краевого 
и федерального бюджетов выделено 
более 45 млн рублей.

В целом сегодня в крае работают 
40 образовательных учреждений, кото
рые посещают более 10 тысяч детей.
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5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10, 3.50 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Джоди Фостер: Стропти
вое дитя» (16+)
1.25 «Планета Земля. Увидим
ся завтра» (0+)
2.15 «Наодине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(6+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
1.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК» (12+)
10.15, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАС
СВЕТЫ» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События
14.50 Город новостей
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)
18.15 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ
ГО ТЕАТРА» (12+)
20.10 «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
22.10 «Михаил Задорнов. Ког
да смешно, тогда не страшно» 
(12+)
23.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.20 «КОЛОМБО» (12+)
4.50 «Короли эпизода» (12+)
5.35 «10 самых... Из грязи в 
князи» (16+)

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.35 «Своя правда»
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.30 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (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 «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
8.15 «Забытое ремесло»
8.35 Иван Мартос
8.45 Леонид Быков

9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «История и геополити
ка»
14.15 «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров»
15.05 Льгов (Курская область)
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Роберт Ляпидевский
21.10 «МИМИНО»
22.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 «СТИКС»
1.45 «Поражение Ивана 
Грозного»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

Д О М АШ Н И Й

6.30 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 4.05 «Понять. Простить» 
(16+)
12.55, 3.15 «Порча» (16+) 
13.25, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.00, 2.50 «Верну любимого» 
(16+)
14.30 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ПОМОЩНИЦА» (16+).
2.00 «Реальная мистика» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+

14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
23.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА»16+
1.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
3.30 «КАНИКУЛЫ» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.00 «ГРАНД» (16+)
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «СОЛТ» (16+)
11.55 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА» (16+)
23.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)
1.20 «НАВСЕГДА МОЯ ДЕ
ВУШКА» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Оружие Победы» 6+
6.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
8.20, 9.20, 10.05 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
9.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
«ГУРЗУФ» 12+
14.00 Военные новости
18.00, 21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
6+
0.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ» 6+
3.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» 0+
4.40 «Сделано в СССР» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)

5.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
17.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.55 Новости
13.05, 19.00 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор
20.00 Смешанные единобор
ства. Новые лица One FC 
(16+)
21.00, 22.10 «УЩЕРБ» (16+)
22.05 Новости
23.15, 0.25 «Ж.К.В.Д.» (16+) 
0.20 Новости
1.15 Все на Матч!
I. 55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023. Женщины. Отборочный 
турнир
3.40 Все на Матч!
4.00 Смешанные единобор
ства. Eagle FC &АМС Fight 
Nights. Турнир памяти Абдул- 
манапа Нурмагомедова
7.25 «Точная ставка» (16+)
7.45 Все на Матч!
8.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
10.25 Новости
10.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
11.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)
II. 30 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00, 10.20 «ФАНТОМ» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Деда судебные» 16+
17.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
19.00 Новости

19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры 
разума» 12+
21.40 «ТЫ-МНЕ, Я -ТЕБЕ»
0 +
23.25 «МИМИНО» 12+
1.20 «ЖЕНИТЬБА БАПЬЗАМИ- 
НОВА» 12+
2.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ
ТРА ВИНОГРАДОВА»12+
4.15 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.05 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 PRO хоккей 12+
12.10 Говорит «Губерния» 16+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.15 «4212» 16+
15.20 Тайны Кондона 12+
15.50 Новости 16+
16.05 Лайт Life 16+
16.15 Две правды 16+
16.35 PRO хоккей 12+
16.50 Новости 16+
16.55 Говорит «Губерния» 16+
17.55 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 От первого лица 0+
20.15 Фабрика новостей 16+
21.05 Место происшествия 
16+
21.10 Новости 16+
22.00 Место происшествия 
16+
22.10 Лайт Life 16+
22.20 От первого лица 0+
22.50 Новости 16+
23.40 Место происшествия 
16+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
2.10 Место происшествия 16+
2.20 Фабрика новостей 16+
3.05 Новости 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.50 На рыбалку 16+
4.20 Вредный мир 16+
4.45 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
6.10 Исчезнувшие люди 12+

18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА
МИ» (16+)
1.50 «Германская головолом
ка» (18+)
3.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА» (12+)
1.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

7.55 Православная энциклопе
дия (6+)
8.25 «НЕПСЩДАЮЩИЕСЯ» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.55, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬ
БЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 «СУДЬЯ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Звёздное достоин
ство» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.35 «Крым. Соль земли» (16+)
2.00 «Советские мафии. Брил
лиантовое дело» (16+)
2.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
3.25 «Как отдыхали вожди» 
(12+)
4.05 «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)
4.40 Петровка, 38 (16+)
4.50 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.20 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие веди... (16+)
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.35 «АННА» (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 
(16+)
2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.25 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК
ТОР!»
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.15 «МИМИНО»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна
13.00 «Восточные ханты. Про
писка в лесу»
13.30, 1.20 «Эйнштейны от 
природы»
14.25 Искусственный отбор
15.05 «Никита Долгушин. Сказ
ка его жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 «Забытое ремесло»
17.55 «Она была непредска
зуема...»
18.35 «Великие мифы. Одис-
сея»
19.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 «Разведка в лицах. Не
легалы»
22.00 «Агора»
23.00 «Неистовый Александр 
Дюма»
23.55 «Кинескоп»
0.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТ- 
ТА»
2.10 «Тёмная история белого 
камня»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
10.50 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» (16+)
2.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
5.05 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.35 «ЕСЕНИЯ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+

9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Еду как хочу!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»16+
20.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
22.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+ 
0.35 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
2.35 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
4.35 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ- 
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
13.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА» (16+)
18.25 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА
ЮТ» (16+)
23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» (16+)
1.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ» (16+)
3.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.10 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+
6.30, 8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
8.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 «Улика из прошлого» 16+
11.35 «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
12+

14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.30 «ОТРЯД КОЧУ
БЕЯ» 16+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
0 +
1.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
2.50 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин
град» 12+
4.55 «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой 
авиации» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-2» (16+)
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
(16+)
0.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
4.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.00 Смешанные единобор
ства. Eagle FC &АМС Fight 
Nights. Турнир памяти Абдул- 
манапа Нурмагомедова (16+)
14.00,15.45, 20.25 Новости
14.05, 20.30 Все на Матч!
16.01 «Маша и Медведь» (0+)
16.20 «СКАЛОЛАЗ» (16+)
18.35 «ИНФЕРНО» (16+)
20.55 Регби. Чемпионат 
России
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии
0.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира
2.30 Футбол. Чемпионат 
Германии
4.30 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
6.45 Все на Матч!
7.40 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
9.10 Баскетбол. Благотвори
тельный матч «Шаг вместе»
10.25 Новости

10.30 Скалолазание. Чемпио
нат мира. Боулдеринг (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA 
(16+)

5.00 Мультфильмы 0+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
6.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА»12+
8.25 «Йсторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ТЫ-МНЕ, Я -ТЕБЕ»
0 +
12.00, 16.15, 19.15 «АПО
СТОЛ» 16+
16.00, 19.00 Новости
1.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
2.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
4.25 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
8.00 На рыбалку 16+
8.30 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Медицина 16+
11.20 Планета вкусов 12+
11.50 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ» 12+
15.45 Лайт Life 16+
15.55 Новости недели 16+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ 0+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 16+
23.35 Новости недели 16+ 
0.25, 5.55 Лайт Life 16+
0.35, 5.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
1.05 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА» 12+
2.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
12+
4.50 Новости недели 16+
6.05 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
6.30 Большой скачок 12+



«Наше время» | № 35 | 9 сентября 2021 года

14 I ТВ ПРОГРАММА 13 -  19 СЕНТЯБРЯ

ВС
19 сентября

4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+) 
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь», или Идеаль
ная защита» (12+).
14.50 «Сны у розового дере
ва» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» (16+) 
17.35 «Три аккорда» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в кос
мосе» (12+)
23.00 «Короли» (16+)
0.05 «Германская головолом
ка» (18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+) 
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+) 
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 «БЕГЛЯНКА-2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (6+)
3.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.25 «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ
ГО ТЕАТРА» (12+)
8.20 «ПОКОПАЙТЕСЬ В 
МОЕЙ ПАМЯТИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 14.30, 0.45 События
11.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+) 
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 «90-е. Королевы красо
ты» (16+)
16.35 «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
17.30 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ
ВА» (16+)
21.30, 1.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
1.25, 4.10 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
(16+)
4.00, 5.00 События. Специаль
ный выпуск.
4.30, 5.15 «Слушай, Ленин
град, я тебе спою...» (12+)

5.00 «ДВОЕ» (16+)
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.20 «АННА» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 Юбилейный вечер Анны 
Нетребко (12+)

1.35 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
(16+) .  .
3.15 «д р у г о й  м а й о р  с о 
к о л о в » (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одис
сея»
7.05 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН»
12.15, 0.55 Новосибирский 
зоопарк
12.55 «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 Гала-концерт к юбилею 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чай-
I f n R P K n r n

15.50 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТ- 
ТА»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Неистовый Александр 
Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Голливудская история»
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра
1.35 «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?»
2.20 Мультфильмы для взрос
лых

ДОМАШНИМ

6.30 «ЕСЕНИЯ» (16+)
8.00 «ПОМОЩНИЦА» (16+) 
10.15 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 
(16+)
14.30 «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+) 
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» (16+)
2.05 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+) 
5.10 «Восточные жёны в Рос
сии» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+) 
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ
ДЕННЫЙ» 16+
11.00 «21 МОСТ» 16+
12.55 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»16+ 
15.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
18.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+ 
20.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
12.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)
18.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
21.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
1.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (6+)

ЗВЕЗДА

5.30 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
12+
7.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ
СЯ...» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 
12+
12.20 «Код доступа» 12+

13.10 «Специальный репор
таж» 12+
13.50 «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 6+
1.35 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО» 0+
4.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+

5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.10 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+) 
11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ
МЕТР» (16+)
15.35 «МЕНТОЗАВРЫ» (16+) 
22.25 «БАРСЫ» (16+)
2.10 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

13.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA 
(16+)
14.00, 15.45 Новости 
14.05 Все на Матч!
15.50 «Маша и Медведь» (0+) 
16.20 «УЩЕРБ» (16+)
18.30 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Смешанные единобор
ства. Eagle FC & АМС Fight 
Nights. Турнир памяти Абдул- 
манапа Нурмагомедова (16+)
21.55 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. ЦСКА (Россия)
- «Кастамону» (Турция)
23.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Штутгарт» - «Байер»
1.30 Все на Матч!
1.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи»
- «Динамо» (Москва)
4.00 После футбола
4.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Милан»
6.45 Все на Матч!
7.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
9.40 Триатлон. Мировая серия 
(0+)
10.25 Новости
10.30 Скалолазание. Чемпио
нат мира. Боулдеринг (0+)
11.30 Плавание. Лига ISL (0+)

5.00 Мультфильмы 0+
7.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
8.50 «Рожденные в СССР» 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «ЭКС
ПРОПРИАТОР» 16+
16.00 Новости
18.30, 0.00 Итоговая програм
ма «Вместе»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО
ВЬЮ» 16+
9.20 PRO хоккей 12+
9.40 Лайт Life 16+
9.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
16+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Медицина 16+
15.30 Закулисные войны 12+
16.20 Большой скачок 12+
16.50 Эксперименты Войце- 
ховского 12+
17.20 На рыбалку 16+
17.50 Магистраль 16+
18.00 Исчезнувшие люди 12+
19.00 Фабрика новостей 16+ 
19.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА» 12+
22.20 Фабрика новостей 16+ 
23.15, 4.20 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
23.45 На рыбалку 16+
0.10 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ» 12+
3.40 Новости недели 16+
4.45 Фабрика новостей 16+
5.30 Лайт Life 16+
5.40 Зеленый сад 0+
6.15 На рыбалку 16+
6.40 PRO хоккей 12+

Поздравляем 
с юбилеем 

ТАТАРИНОВУ 
Татьяну Владимировну!
В цифры эти мы не верим,

Ведь стоит передо мной 
Королева -  молодая сердцем 

Внешностью, душой!
В эту дату, в юбилей, 

Пожелать спешим скорей 
Счастья, радости, удачи, 

каждым днём быть всё богаче. 
Здоровья крепкого желаем,

/  Долгих и счастливых лет, А ^ 
» С юбилеем, дорогая! ♦

Тебя прекрасней нет!
Родные

t

— V'

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас 11 сентября на 

ЛАЗОВСКУЮ ЯРМАРКУ»,
которая состоится 

на площади имени Ленина 
в п. Переяславка.

В программе:
• работа торговых рядов личных и фер

мерских хозяйств, ИП;
• театрализованное представление;
• работа улицы Мастеров, Творцов и 

Хранителей (сквер возле площади);
• детская игровая программа (сквер 

возле площади);
• лотерея, конкурсы, фотозоны.

X

ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

191
СЕНТЯБРЯ

2021

МОБИЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬ
Чтобы проголосовать 7,1& 19 сентября 
2021 года на избирательном 
участке по м есту нахождения, 
нужно заранее подать заявление:

с 2
августа

по
сентября

„ в любую территориальную 
избирательную комиссию i

тик

в многофункциональный 
центр

МФЦ■■■■■
■ P M I
■ I I I  I P

Через портал 
’ "Государственные услуги"

с паспортом

в любую участковую 
избирательную комиссию

1

'а
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ОБЩЕСТВО

Проекты
строить и жить помогают

oOrf^O^or-loOrfllO^ol 1 oOfFllO—o f  1 оОГ"1
Сразу три проекта легли в основу общественного пространства в селе Бичевая.

ФОРМИРОВАНИЕ
к о м ф о р т н о й
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Г ражданские 
инициативы
Наталья БАЛЫКО

За романтикой, 
пожалуйста, к нам, 
в Бичевую

В с. Бичевая состоялось 
торжественное открытие 
общественной террито
рии, благоустроенной в 
рамках федерального про
екта «Формирование ком
фортной городской сре
ды».

Эта общественная террито
рия объединила в себе сра

зу три проекта, на которые было 
затрачено почти 3,5 млн. рублей, 
большую часть из которых выде
лил краевой бюджет, -  «Роман
тическую зону», «Музей под от
крытым небом» и «Ярмарочную 
площадку».

В церемонии открытия при
няли участие глава района П.А. 
Сторожук и начальник отдела 
реализации приоритетного го
сударственного проекта по фор
мированию современной город
ской среды министерства ЖКХ 
края Е.А. Пьянкова, отметившие 
большую работу жителей по бла
гоустройству родного села.

Сквер «Рябиновая аллея» по
явился в Бичевой три года назад 
на месте неприглядного пусты

ря. Благодаря проектам ТОС и по 
«Формированию комфортной го
родской среды» он с каладым го
дом менялся и становился ком
фортнее. Теперь же новые терри
тории преобразили сквер до не
узнаваемости: он стал главным 
украшением Бичевой, которым 
жители могут гордиться.

Здесь с утра до вечера играет 
детвора, гуляют и отдыхают мо
лодые родители, бабушки и де
душки. Сегодня ни одна сельская 
свадьба не обходится без фото- 
сессий в романтической зоне и в 
карете Золушки, и это становит
ся доброй традицией для моло
доженов, знаком их счастливой 
семейной жизни.

Чтобы закрепить за сквером 
славу дарителя семейного сча
стья, на будущий год жители Би
чевой задумали построить здесь 
еще одну территорию -  «Сквер 
любви и верности», а также спор
тивную площадку, где смогли бы 
заниматься дети и взрослые.

В селе знают, что будущее не
возможно без прошлого, и здесь 
с особым трепетом относятся к 
сохранению памяти о прошлых 
поколениях, ратных и трудовых 
подвигах дедов и прадедов. Три 
года назад активисты провели 
реставрацию двух памятников 
воинам-землякам, участникам 
Гражданской и Великой Отече
ственной войн, объединили их в 
единый комплекс. Теперь рядом 
с ним открыт музей под откры
тым небом, где все желающие 
могут узнать о жизни и подви
гах односельчан. И символич
но, что рядом с памятным для

селян местом расположены ро
мантическая зона и детская пло
щадка. Это наглядное проявле
ние связи поколений: как будто 
деды и прадеды присматривают 
за своими потомками, за мир и 
счастье которых они воевали, и 
оберегают их от невзгод, а те, в 
свою очередь, уважают и чтут 
память о них.

У ДК в Георгиевке 
появился 
«Остров детства»

В с. Георгиевка, в парке 
возле дома культуры, бла
годаря стараниям активи
стов ТОС «Луч» появилась 
детская игровая площадка 
«Остров детства».

Чтобы подарить сельским ре
бятишкам уютный уголок 

для игр и отдыха, взрослые тру
дились все лето. Выпилили в пар
ке старые сухостойные деревья, 
убрали мусор, отсыпали автосто
янку. Оборудование тоже устанав
ливали всем миром. Теперь на 
детском острове детский смех не 
смолкает до вечера: комплексный 
игровой городок с качелями, ка
руселью, тренажерами пришлись 
георгевской детворе по душе.

В Полётном 
дорожат памятью 
о земляках

Активисты полётненских

ТОСов «Лотос» и «Насле
дие» завершили работу 
над своими проектами.

Благодаря инициативе членов 
ТОС «Лотос» в рамках про

екта «Помним. Чтим. Гордимся» 
был отреставрирован памятник 
воинам-землякам, участникам 
Великой Отечественной войны. 
Здесь появились дополнитель
ные стелы и пилоны с именами 
односельчан, погибших в воен
ные и послевоенные годы.

Не менее значимым для жизни 
села стал также проект «Связь 
времен» ТОС «Наследие», по ко
торому были приобретены бело
русские костюмы для сцениче
ских выступлений творческих 
детских и взрослых коллекти
вов. Теперь вокальные группы 
«Молодушки» и «Сударушки», 
ребята из танцевальной группы 
«Каприз» будут выглядеть ярко 
и неотразимо. Кроме того, крае
вого гранта хватило и на приоб
ретение кукольного театра «Ма
трешка», и местная детвора те
перь несколько раз в неделю с 
удовольствием посещает куколь
ные представления.

Любимое место 
отдыха в Сите -  
сквер

В п. Сита 1 сентября со
стоялось торжествен
ное открытие обществен
ной территории «Сквер», 
благоустроенной в рам

ках федеральной проекта 
«Формирование комфорт
ной городской среды». Его 
сумма составила более по
лутора миллионов рублей.

Благодаря инициативе ж и 
телей поселка здесь появи

лась замечательная зона отды
ха для взрослых и современ
ная площ адка для детворы с 
универсальным игровым ком
плексом, каруселью, баланси
рами и двумя батутами, кото
рые тут же стали самыми лю 
бимыми аттракционами мест
ной ребятни.

В п. Южный 
новые опоры 
и СИП

В рамках программы 
поддержки местных ини
циатив в п. Южный завер
шились работы по ремон
ту линий электропередач. 
Сумма проекта составила 
почти 2,7 млн. руб.

Старые деревянные опоры 
здесь были заменены на же
лезобетонные, а ток побежал по 

надежным самонесущим изоли
рованным проводам. Кроме того, 
на деньги гранта жителям таеж
ного поселка были установлены 
электронные приборы учета по
требления электрической энер
гии. Теперь и расход электро
энергии на контроле, и желаю
щ их попользоваться благами 
цивилизации бесплатно можно 
«вычислить». Да и внутренние 
потери электроэнергии в сетях 
уже сократились на 50%.

Молодёжь
Святогорья
увлеклась
пинг-понгом

Территориальное обще
ственное самоуправление 
«Шаг в будущее» заверши
ло работу над своим оче
редным проектом -  «Весё
лая ракетка».

Ранее активисты ТОС пода
рили местной детворе заме

чательную игровую площадку, 
а нынче пришел черед молоде
жи. Для сторонников ЗОЖ и ак
тивного отдыха в селе построи
ли крытую площадку - беседку 
с теннисным столом. Отсыпали 
площадку гравием, установили 
бордюры, приобрели большую 
беседку и теннисный стол с обо
рудованием.

Чтобы ребята могли играть в 
пинг-понг не только днем, но и 
вечером, провели на площадку 
освещение, повесили по пери
метру фонари.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КВАРТИРА в общежитии п. Хор,
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-214- 
61-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914- 
202-73-85.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, центр, 5 этаж, 30,5 
кв. м. Тел. 8-924-214-58-36, после 
16.00.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, 57, на 4 этаже, за 1 
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-962-224- 
82-26, Елена.

•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в 2-этажном 
кирпичном доме в п. Переяслав
ка, по ул. Пионерской, 2 этаж, 43 
кв. м, капитальный ремонт, есть 
металлический гараж и земель
ный участок рядом с домом. Тел. 
8-909-805-73-44, 8-914-371-07-00.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
общ. площадь 51,9 кв. м, теплая, 
высокие потолки, дом без подва
ла, имеются бойлер, кондицио
нер, счетчики, окна пластиковые, 
квартира ухоженная, рядом ста
дион, детский сад, почта, больни
ца, магазины, цена договорная. 
Тел. 8-909-807-52-20.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 1 этаж, имеется 
подпол, может быть переведена 
в нежилое помещение (под мага
зин). Тел. 8-924-425-30-06.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим об
мен, ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-924-207- 
07-07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км от 
Хабаровска). Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-207-
07- 07, Оксана Владимировна. 
Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 8-924- 
207-07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52,5 
кв. м) в центре п. Переяславка, 
дом кирпичный, 5 этаж, лоджия 
и балкон, квартира подходит под 
сельскую ипотеку. Тел. 8-924-208- 
64-43, 8-924-301-13-08, после 
15.00.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме в 
с. Марусино, торг уместен. Тел.
8- 914-311-34-20.

•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в де
ревянном доме в п. Переяславка, 
пробурена скважина, вода заве
дена в дом, печное отопление, 
надворные постройки, земельный 
участок 4 сотки в аренде. Тел. 
8-964-232-43-39, 8-909-877-98-77.

•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. м, 
участок 15 сот., всё в собственно
сти, можно под материнский ка
питал. Тел. 8-999-086-20-47.

•ДОМ тёплый, уютный в п. Пере
яславка, 50,5 кв. м, участок 1200 
кв. м, имеются надворные по
стройки, в собственности. Тел. 
8-924-118-46-26, 8-924-215-06-69.

•ДОМ жилой в п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, печное ото
пление, площадь 26,5 кв. м + зим
няя кухня 16 кв. м, хорошее место 
для строительства на земельном 
участке 15 соток, всё в собствен
ности. Тел. 8-984-281-94-58.

•ДОМ в п. Переяславка, 50 кв. м, 
участок 15 соток, всё в собствен
ности. В доме скважина, котёл, 
имеется запас топлива, построй
ки - летняя кухня, баня, гараж, те
плицы (6 и 12 м). Тел. 8-924-215- 
06-21.

•ДОМ в районе молокозавода, 
или ОБМЕНЯЮ на 2-, 3-ком- 
натную квартиру в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-984-170-28-36.

•ДОМ в центре п. Хор, 4 комнаты 
+ кухня, вода, туалет, гараж на две 
машины, погреб, баня, летняя кух
ня, сарай, во дворе плитка, усадь
ба большая. Тел. 8-962-221-49-42.

•ДОМ в центре п. Хор, с хозпо- 
стройками, гаражом на два авто, 
участком 1520 кв. м. Тел. 8-914- 
547-46-37.

•ДОМ с участком 12 соток, недо
рого. Тел. 8-984-296-44-28.

•ДОМ в п. Хор, ул. Ленина, 61, 
37,3 кв. м, участок 15,7 соток, всё 
в собственности, к дому ведется 
подводка газа. Тел. 8-984-282-41- 
98, 8-914-190-82-54.

ДОМ кирпичный в п. Хор, ул. 
Железнодорожная, 34, 41 кв. м, 
участок 14 соток, 900 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-914-212-17-31.

•КОТТЕДЖ недостроенный в с.
Екатеринославка, дешево. Тел. 
8-914-207-28-59.

•ДОМ в с. Дрофа, со всеми удоб
ствами, 100 кв. м. Тел. 8-984-262- 
97-45.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п. 
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909- 
809-93-35.

•В связи с отъездом действую
щий КИОСК заводского изго
товления в центре п. Переяслав
ка, помещение тёплое, отопление 
электрическое, земельный уча
сток в собственности, продаётся 
как готовый надёжный бизнес (с 
товаром, кассовым аппаратом и 
т.п.), можно под любой вид тор
говли. Тел. 8-924-208-33-61.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка-2, 12 соток; ГАРАЖ 
металлический в с. Георгиевка. 
Тел. 8-914-311-85-33, 8-909-866- 
41-04.

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гро- 
деково, 33 сотки, собственность, 
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.

•ГАРАЖ капитальный с погре
бом, собственность. Тел. 8-924- 
107-82-17.

•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка (возле поселковой 
администрации), размером 6x5,50, 
без погреба, за 300 тыс. руб., без 
торга. Тел. 8-914-207-28-59.

•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
большой бетонный погреб, в соб
ственности, в районе ж/д вокзала, 
площадь 40 кв. м. Тел. 8-909-852- 
80-59.

ТРАНСПОРТ

•ЛОДКА ПВХ, 4-местная, новая, 
под мотор 9,9 л.с. Тел. 8-914-207- 
28-59.

•ТРАКТОР «Т-25»; КИР, 3-кор- 
пусной; КУЛЬТИВАТОР; ТРАК
ТОР-ПОГРУЗЧИК; 2-рядная 
бункерная САЖАЛКА (карто
фельная); ВАГОНЧИК прицеп
ной, с. Гродеково. Тел. 8-984-178- 
53-87.

•КИР, цена договорная. Тел. 
8-909-872-08-56.

•ЗАПЧАСТИ на мотоцикл «ИЖ»; 
РЕЗИНА 3.50x18; КАРБЮРАТОР, 
тросы газа, сцепления, фары, 
лампочки, звездочки, цепь; 
КРОЛИКИ - молодняк. Тел. 8-984- 
174-10-12.

РАЗНОЕ

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

•ЛАРЬ «Бирюса» (морозилка), 
почти новый, дешево. Тел. 8-914- 
425-33-85.

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

•МЕТАЛЛ листовой, диам. 4 мм, 
б/у, высота 2 м, длина 4 м. Тел. 
8-924-208-72-64.

•БЕНЗОПИЛА «Бобр», рабочая; 
мини-стиральная МАШИН
КА, полуавтомат; ПЛИТКА ка
фельная, 12x12, цвет бежевый 
в точку - 300 шт., по 10 руб./шт.; 
МАШИНКА швейная «Чайка» 
(все операции шва); ТЕЛЕЖКА 
на колесиках, складная; ВЕСЫ 
механические «Тюмень»; ДУШ 
переносной; ТЕЛЕВИЗОР LG; 
СТАБИЛИЗАТОР 5 кВт. Тел. 
8-924-208-33-61.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель - 6 мет
ров, лиственница - 4 метра, 
СТОЛБЫ - 4-9 метров; ДОСКА 
строевая. Тел. 8-962-227-42-76, 
8-924-301-19-44. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х  1200 х  50 
мм, 2600 х  1200 х  50 мм, цена 
листа от 280 рублей. Тел. 
8-962-151-43-93. Реклама.

ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА 
ПВХ, входные ДВЕРИ, москит
ные СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ. 
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.

•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, пипа, 
ёлка), ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. 
м, ВСПАШКА огородов, ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. Тел. 
8-962-500-88-73, 8-929-406-69-06. 
Реклама.

•ДРОВА разных пород, колотые, 
чурками, цены летние. Тел. 8-914- 
417-40-45. Реклама.

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

•ПЕРЕГНОЙ хороший, самовы
воз, 2000 руб., грузовик, оптови
кам скидка, с. Гродеково. Тел. 
8-909-855-20-37. Реклама.

•ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-314- 
36-39. Реклама.

•Переяславский каменный карьер 
реализует ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК. Цены от произ
водителя. Тел. 8-914-166-53-54.
Реклама.

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25 
т (15 куб.), недорого. Тел. 8-909- 
808-91-19. Реклама.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиленый 
ГОРБЫЛЬ, грузовик 5-тонный, 
размер кузова 4,40x2,20, по объ
ему 2,5 грузовичка маленьких. 
Укладка-разгрузка ручная, все 
видно. Тел. 8-914-169-31-31. Ре
клама.

•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ (дуб, ясень), 
сухой, пиленый. Тел. 8-924-107- 
32-90, 8-969-857-57-50. Реклама.

•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках, ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ дровяной, деловой. 
ДРОВА, колотые под заказ. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962- 
673-69-50. Реклама.

ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИЙ, ДРОВА любые 
(сухие), СТОЛБИКИ (листвяк). 
Тел. 8-909-801-04-58, 8-924-213- 
70-87, 8-924-408-31-11, 8-999- 
793-75-28. Реклама.

ДРОВА колотые и чурками 
лю бы х пород, в наличии и 
под заказ; ГОРБЫЛЬ пиленый 
и в пачках; ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по району. Тел. 8-962-228-56- 
08. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ГРАВИЙ, ОПИЛКИ. Грузим в 
мешки, грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-153-93-54. Реклама.

•ЯЙЦО инкубационное кур поро
ды сяошань, королевские, ухэйи- 
люй, по цене 70 руб./шт., имеются 
подрощенные ЦЫПЛЯТА, воз
раст от 1,5 месяцев по 300 руб. 
Тел. 8-914-544-20-52. Реклама.

•КАРТОФЕЛЬ жёлтый, едовой и 
семенной. Тел. 8-924-203-18-19.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-999- 
083-53-30. Реклама.

•КАБАЧКИ, ТЫКВА сладкая. Тел. 
8-929-407-52-65. Реклама.

•СЕНО в рулонах. Доставка. КО
РОВА, ТЕЛЯТА, 2-месячные. Тел. 
8-924-212-73-44, 8-914-418-26-22.
Реклама.

СЕНО в рулонах; ПЕРЕГНОЙ. 
Возможна доставка. Тел. 8-914- 
217-37-16. Реклама.

КФХ реализует зерно оптом и в 
розницу: ЯЧМЕНЬ по 14 руб./кг, 
ОВЁС по 13 руб./кг, в наличии 
ПШЕНИЦА по 14 руб./кг. Тел. 
8-909-859-95-80. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫ
ПЛЯТА несушки, КРОЛЬЧАТА, 
ГУСЯТА. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.

•КУРЫ-МОЛОДКИ, начали не
стись, цена 450 руб. Тел. 8-999- 
082-65-73. Реклама.

•ЦЫПЛЯТА бройлеров, 9-10 
сентября. Тел. 8-924-218-27-73.
Реклама.

•ДВА КОЗЛИКА, 7-й месяц, от мо
лочной козы; КОЗОЧКИ от козы - 
смесь зааненской породы. Тел. 
8-909-841-85-59.

•ПОДСВИНКИ разных возрастов, 
можно на мясо. СЕНО в рулонах. 
Возможна доставка. Тел. 8-962- 
150-56-03. Реклама.

•ПОРОСЯТА, разновозрастные, 
с. Гродеково. Тел. 8-924-412-92- 
94, 8-924-220-49-10.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

•Дороже всех на 10%.
•Звоните - договоримся.

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на 
месте. Тел. 8-909-879-79-00.

•ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, целые, неисправные, после 
ДТП, с документами и без, на 
выгодных для вас условиях. Тел. 
8-962-679-77-99.

ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТА
НОВКИ. Тел. 8-909-804-66-33.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день 
обращения, расчёт и оформле
ние документов на месте. ДО
РОГО. Тел. 8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО в любом состоя' 
нии. Тел. 8-914-196-89-29.

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ в рай
оне им. Лазо под материнский ка
питал. Тел. 8-914-181-55-50.

•Организация «Таёжный Эко Про
дукт» из г. Хабаровска ЗАКУПИТ 
МЁД у населения. Тел. 8-924-315- 
61-11,8-924-210-96-66.

КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, ка
питальный, большой, 30-35 кв. 
м, в п. Хор, район ж/д вокзала 
или м-на БХЗ. Рассмотрю все ва
рианты. Тел. 8-924-200-36-13.

•КУПЛЮ КРУГЛЫЙ ЛЕС (ель, ли
ственница, осина), договор. Тел. 
8-965-675-88-00.

•СНИМУ КОМНАТУ в общежитии 
СХТ. Тел. 8-924-306-57-69.

•СДАМ в аренду без экипажа а/м 
«Хино»-самосвал; ГРУЗОВИК- 
самосвап, борта большие, гру
зоподъемность 3 т; ГРУЗОВИК 
будка - реф. - 3 т. Тел. 8-914-195- 
06-77, 8-909-840-12-20.

РАБОТА
•Требуются ОХРАННИКИ, зар
плата достойная. Тел. 8-924-000- 
17-03, 8-924-240-01-29.

•Требуются СТОРОЖА вахтовым 
методом в г. Хабаровск, зарплата 
своевременная. Тел. 8-914-158- 
83-33, 8-914-158-50-80, 8 (4212) 
208-333, 8 (4212) 205-080.

•Требуется РАБОТНИК на пасе
ку. Тел. 8-909-856-58-99, 8-962- 
224-16-47.

•Требуется ПОМОЩНИК по хо
зяйству, пенсионный возраст 
приветствуется. Тел. 8-914-544- 
28-68.

•Требуется УБОРЩИЦА на не
полный рабочий день, объект - 
помещение Совкомбанка, оплата 
своевременно. Тел. 8-909-877-33- 
30.

•Требуются МАСТЕРА по отдел
ке и бригады для сотрудниче
ства с дизайнерами. Тел. 8-914- 
410-97-55.

•Требуются ПОДМАСТЕРЬЯ по
отделке помещений. Тел. 8-914- 
410-97-55.

•Требуется ПИЛОРАМЩИК-ОПЕ- 
РАТОР, возможна вахта в п. Хор. 
Тел. 8-965-675-88-00.

•Требуются РАБОЧИЕ на уборку 
картофеля, п. Переяславка. Тел. 
8-914-205-58-37.

•Требуется СПЕЦИАЛИСТ по
ремонту фундамента кирпичного 
коттеджа. Тел. 8-914-207-28-59.
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•ООО «РЭУ» п. Хор примет на ра
боту СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Обращаться: п. Хор, ул. Менде
леева, 2. Тел. 8-962-225-59-41.

•Предприятию п. Хор требуется 
ОПЕРАТОР углевыжигатель- 
ной печи, среднее техническое 
образование приветствуется. 
Тел. 8-914-163-90-20, 8-984-177- 
43-53.

•В железнодорожную компанию 
требуются МОНТЁРЫ ПУТИ/ 
РАЗНОРАБОЧИЕ на ж/д пути, з/п 
от 35000 рублей, без опыта ра
боты; ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, з/п 
80000 рублей, с опытом работы. 
Работа в Амурской области, пита
ние, проживание, проезд за счет 
работодателя, вахта 22/10 дня. 
Тел. 8-914-540-82-61.

•Требуются ВОДИТЕЛИ катего
рии «С, Е» на «МАЗ» (грузопе
ревозки, перевозка леса), кате
гории «С» на «МАЗ» (самосвал). 
Тел. 8-962-502-06-40, 8-909-877- 
19-07.

•Требуются ГРУЗЧИКИ, работа 
с проживанием в г. Хабаровске. 
Тел. 8-999-793-75-28.

•Требуется ОПЕРАТОР на лен
точную пилораму, на вахту в 
г. Хабаровск требуются СВАР
ЩИК, РАЗНОРАБОЧИЕ, требу
ется ЗАБОЙЩИК скота. Тел. 
8-914-426-05-99, 93-03-93.

•В Переяславский газовый уча
сток ООО «Газэнергосеть Хаба
ровск» требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С», для перевозки 
опасных грузов (допог), социаль
ный пакет, з/п гарантируется. Тел. 
8(42154)21-0-18.

•ОАО «Исток» примет на посто
янную работу ДВОРНИКА. Обра
щаться по тел. 8 (42154) 32-2-12, 
8-914-418-39-59.

•На предприятие в п. Переяслав- 
ка на отопительный сезон тре
буются КОЧЕГАРЫ. Тел. 8-909- 
806-83-90.

•На постоянную работу в п. Пере- 
яславка требуется РАБОЧИЙ, 
без в/п. Тел. 8-909-806-83-90.

•На предприятие в п. Переяслав- 
ка требуется ВОДИТЕЛЬ катего
рии «Е», без в/п. Тел. 8-909-806- 
83-90.

•В продовольственный магазин 
в п. Переяславка требуется 
ПРИЕМЩИК-ОПЕРАТОР со зна
нием 1С:Торговля, желателен 
опыт работы в торговле. Тел. 
8-909-806-83-90.

•На предприятие в п. Переяс
лавка требуется УБОРЩИЦА 
(технические помещения). Тел. 
8-909-806-83-90.

Предприятию р.п. Переяслав
ка СРОЧНО требуется ВОДИ
ТЕЛЬ «КАМАЗа». Тел. 8-962- 
673-14-73, 8-962-673-13-15.

ООО «СПЕЦТРАНСГАЗ» (р.п.
Переяславка, ул. Октябрьская, 
д. 47) требуются СЛЕСАРЬ те
пловых сетей, выполнение ра
бот по обслуживанию и ремонту 
тепловых сетей предприятия; 
СЛЕСАРЬ ВДГО (внутридомо
вое газовое оборудование), 
выполнение слесарных работ 
по настройке и наладке обо
рудования и автоматики ВДГО; 
5/2, оформление по ТК РФ, соц. 
пакет, стабильная з/п, оплачи
ваемый отпуск/больничный лист. 
Адрес: d.kamardin@stg27.ru,
тел. 8-924-112-65-52, Дмитрий 
Владимирович, с 9.00 до 17.00, 
кроме сб и вс.

Требуются РАБОТНИКИ на
сбор кедрового ореха, кедрола- 
зы желательно с опытом работы, 
зарплата высокая. Тел. 8-951- 
007-70-26.

РАЗНОЕ
•Утерянный АТТЕСТАТ о сред
нем общем образовании Б № 
3238514, выданный МБОУ СОШ 
п. Сукпай на имя Сотник Веро
ники Владимировны, считать 
недействительным.

•ОТДАМ трехцветных КОТЯТ в 
добрые руки. Тел. 8-914-770-54- 
24.

УСЛУГИ
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия 
солидного сервиса. Тел. 8-909- 
858-22-52, Александр. Реклама. 
•«РЕМБЫТТЕХНИКА»: 
ремонт телевизоров, стиральных 
машин, ТВ-приставок, микровол
новок, бытовой техники, электро
инструмента. Выезд мастера и 
диагностика - бесплатно. ИЗГО
ТАВЛИВАЕМ адресные таблички 
и вывески «Режим работы». Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама.

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех 
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв. 
1. Диагностика бесплатно. Тел. 
8-909-876-85-90. Реклама.

•РЕМОНТ и ПОШИВ одежды, 
ОБИВКА мягкой мебели. Тел. 
8-914-196-03-54. Реклама.

•Качественный РЕМОНТ сти
ральных МАШИН (автоматов). 
Приемлемые цены, выезд масте
ра. УСЛУГИ «муж на час». Тел. 
8-914-318-92-24. Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низкие 
цены, гарантия, быстрый и чи
стый монтаж. Тел. 8-924-300-70- 
90. Реклама.

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

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и 
установка. Договор. Гарантия. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20.
Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка от 
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, гарантия 5 лет, заправ
ка автокондиционеров. Пенсио
нерам - скидки. Тел. 8-909-840- 
60-60. Реклама.

ТЕПЛИЦЫ и тепличные КАР
КАСЫ. Продажа, установка, 
доставка. Тел. 8-909-855-86-97, 
8-924-307-05-14. Реклама.

ТЕПЛИЦА «УДАЧНАЯ», уси
ленная. Доставка. Установка. 
Тел. 8-914-169-34-35. Реклама.

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

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

ТРИО «КУРАЖ». Весело и неза
бываемо! Юбилеи и корпорати- 
вы. Тел. 8-914-207-62-56, 8-914- 
410-84-40. Реклама.

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

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

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск- 
наш партнер.

Медицинские анализы - втор
ник, среда, четверг, пятница, с 
8.30 до 11.00.

МАССАЖ (лечебный, антицел- 
люлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.

18 сентября, суббота 
Приём врача-окулиста
МНТК - микрохирургия глаза г. 
Хабаровск.

Предварительная запись. 
Тел. 8-914-774-71-03.

Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирова
ние. Надежное обезболивание, 
низкие цены, гарантия. Рабо
таем в субботу и воскресе
нье. Осмотр и консультация 
- бесплатно. Адрес: п. Хор, ул. 
Ленина, 25. Лицензия ЛО-27-01- 
000868 от 12.09.2012 г. Запись 
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962- 
151-81-88. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -1 6 0  каналов, 
«НТВ+» -  150 каналов, МТС-ТВ 
- 2 1 0  каналов. Перевод старых 
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20. 
Реклама.

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

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924- 
308-50-20. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Телекар
та», «НТВ+». Тюнеры HD, пуль
ты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. 
Приставки, антенны. Гарантия. 
Ремонт оборудования. Тел. 
8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98. 
Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов. 
Тюнеры HD, приставки, антенны, 
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-171- 
56-73. Реклама.

•МОНТАЖ спутникового теле
видения «МТС». Продажа при
ставок, настройка оборудования. 
Тел. 8-914-199-53-90. Реклама.

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 2-тонник. 
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996-390- 
35-01. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДРОВА, 
ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-984-262-97-45. Реклама.

БУРИМ скважины на воду. Тел. 
8-909-875-59-77,8-914-200-18-90. 
Реклама.

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

•УСЛУГИ. Строительство и ре
монт любой сложности (штука
турка, обои, укладка кафеля). 
Тел. 8-909-877-62-33, 8-914-411- 
73-88. Реклама.

ООО «Дальвтормет»
КУПИТ лом 

чёрных и цветных 
металлов по цене

ЗА - 15000 руб. за 1 т,
5А - 15000 руб. за 1 т,
12А- 15000 руб. за 1 т, 

медь-510 руб./кг, 
латунь - 260 руб./кг, 

алюминий - 70 руб./кг, 
нерж. сталь - 66 руб./кг, 

аккумуляторы - 59 руб. за 1 кг. 
Обращаться:

п. Переяславка, ул. Ленина, 1. 
Тел. 8-924-223-96-83.

Реклама

И П  Гребцов А.Н.

ДОСТАВКА ГАЗА
Г| * п  заявки принимаютсяИ vi по телеФонУ■Be 8-909 -  855 - 14-04

_________ С  нами безопасно, качественно, надежно}

@gazetalazo - газета «Наше время» 
в Инстаграм.

Новости района и Хабаровского края, 
реклама.

Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ново
стями, мнениями, фотографиями.

•УСЛУГИ. Чистка, кладка, обшив
ка печей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснабже
ния, ремонт и замена электро
проводки, сварочные работы. 
Замена сантехники, ремонт 
дверных замков. Тел. 8-914-373- 
63-47. Реклама.

•УСЛУГИ. Кладка печей, строи
тельные услуги, кровля, заборы, 
косметический ремонт, доставка. 
Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.

•БРИГАДА строителей ВЫПОЛ
НИТ любые строительные рабо
ты. Тел. 8-909-872-02-11. Рекла
ма.

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА
БОТ любой сложности, с нуля 
«под ключ». Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-965- 
908-56-99, 8-996-683-41-31. Ре
клама.

•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оград
ки металлические - 15 видов. 
Производим тротуарную плитку 
50x50, 40x40 и 20 видов другой, 
бордюры, водоотводы. Благоу
страиваем места захоронений и 
придомовые участки. Доставим, 
установим. Бесплатная консуль
тация. Тел. 8-999-792-95-86. Ре
клама.

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

3 сентября 2021 года на 64-м году жизни 
прекратило биться сердце нашей дорогой 
коллеги

Ирины Николаевны 
СОЛОНАРЬ.

Эта потеря безвременна и тяжела. Прора
ботав в коллективе более 41 года, она до
казала преданность выбранному делу. Её 
отличали профессионализм, трудолюбие и 
ответственность.
Ирина Николаевна любила свой предмет 

и передавала эту любовь ученикам. Мно
гие из них связали свою жизнь с математи
кой. Она заслужила огромное уважение и 
любовь детей и их родителей.
Ирина Николаевна навсегда останется в наших сердцах до

брым и отзывчивым человеком. Выражаем глубокие соболез
нования родным и близким, и пусть земля ей будет пухом. По
койся с миром.

Коллектив МБОУ СОШ № 1 п. Переяславка

mailto:d.kamardin@stg27.ru
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РЕКЛАМА

w FLvicl
•О К Н А
•потолки
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

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

•З А Б О Р Ы  (любые)
•  К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Ф А Н ЕР А  любая

п. Переяславка,
I ц «Ладья», ул. Индустриальная, 21а, 1-й этаж. 

Тел.: 8-962-151 -02-13, 8-962-503-75-85.
Реклама

fSjjk РЕМОНТ АКТИВ к
| E i v #  я

| НОВИНКА
все в лучшем виде УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 

НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

©

О
0
О

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

©

©
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

©

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

ФАНЕРА любая
б мм - 750 руб., 9 мм - 1050 руб., 12 мм - 1250 руб., 
15 мм - 1350 руб., 18 мм - 1600 руб., 20 мм - 1800 руб.

размер 1220x2440 
ДОСТАВКА 

Тел. 8-962-503-75-85.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

к о м ф :о :& т -а

8-909-802-80-00
СКИДКИ S E 1™ 0™ взнос*

П П  Договор на дому.
H U  / О  Рассрочку и скидки

предоставляет ООО «НТК-ДВ»

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ)
Д о с т а в к а
га з о в ы х  б а л л о н о в  -  1боо,оо руб.

П о д к л ю ч е н и е  
И  П Л И Т, б ал л о н о в  -  бесплатно

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

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!1

1КОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

^ С К И Д К И  ДО 25%  

* РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

ЕВУехника
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +792Ш2Й60

■ ш к а ф ы -КУПЕ, КУХНИ 
1ДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР"

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!

Напомина
ем вам, что 
приём объяв
лений, поздравле
ний ведётся 
ежедневно, 
с 9.00 до 18.00, 
в текущий номер -  
до обеда вторника.

Т ел еф он ы  
дл я  сп р авок :

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .
ш н я

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

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предло 
все необходимые атрибуты (гробы,

|ложат 
по

хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

газеты «Наше время» планирует в сентябре проведение 
«круглого стола» по вопросам защиты прав и интересов 
граждан.
На вопросы жителей района ответит и.о. прокурора района 

Максим Юрьевич Белов.
Свои вопросы вы можете направлять на электронную почту 

редакции nv-gazeta27@mail.ru или по телефонам 8 (42154) 
21-4-78, 8-909-951-19-14 (с 9.00 до 18.00).
Анонимные обращения не принимаются.

Внимание!« Горячая линия»!
Министерство социальной защиты населения Хабаровско

го края и КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
району имени Лазо» 15 сентября, с 10.00 до 17.00 часов 
проводят «горячую линию» по вопросу предоставления 
мер социальной поддержки на оплату проезда.

Номера телефонов «горячей линии»:
8 (4212) 31-15-16 - министерство социальной защиты на

селения края;
8 (42154) 21-6-03 - КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по району имени Лазо».

Вниманию глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств!

11 сентября 2021 года, с 9.00 до 15.00
в р.п. Переяславка, на площади им. Ленина 
проводится районный фестиваль-ярмарка

«Лазовская ярмарка»
с реализацией сельскохозяйственной продукции, сельскохозяй

ственного инвентаря, изделий из дерева и бересты. 
Желающим принять участие в ярмарке необходимо подать за

явку в срок до 09 сентября 2021 года.
Заявки принимаются по адресу: р.п. Переяславка, ул. Октябрь

ская, д. 35, кабинет 28, тел. 8 (42154) 24-4-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьёй 39.18 Зе

мельного кодекса РФ администрация 
городского поселения «Рабочий по
сёлок Переяславка» ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приёме заявлений 
о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка в соб
ственность:

- земельный участок для размещения 
складских помещений, кадастровый 
номер 27:08:0010226:1408, площадь 
1789,0 кв. м, разрешенное использо
вание земельного участка - комму
нальное обслуживание, имеющий 
местоположение: Хабаровский край, 
р-н имени Лазо, р.п. Переяславка, 3 м 
на восток от нежилого здания по ул.

Октябрьской,19Б.
Заинтересованные в предоставлении 

вышеуказанного земельного участка 
граждане в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извеще
ния вправе подать заявления о на
мерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
земельного участка лично или через 
представителя по доверенности по 
адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет 
№ 6, р. п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни - понедельник, втор
ник, с 08.30 до 17.30, перерыв -  с 
13.00 до 14.00 часов.

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципально
го района имени Лазо напомина
ет, что в соответствии с п.22 статьи 
8 Федерального закона № 119- ФЗ от 
01.05.2016 вам необходимо в срок 
не позднее трех месяцев после исте
чения 3-х лет со дня заключения до
говора безвозмездного пользования 
земельным участком предоставить 
в уполномоченный орган собствен
норучно подписанную декларацию 
об использовании земельного участ

ка по форме, утвержденной прика
зом Минвостокразвития России от
16.04.2018 № 63, вступившей в силу
11.09.2018 (форма декларации раз
мещена на сайте администрации 
по адресу: https :/Aazoadm.khabkrai. 
ru/D eyatelnost/D alnevostochnyj- 
gektar/).

В случае несвоевременного предо
ставления декларации Управлением 
Росреестра по Хабаровскому краю 
предусмотрены штрафные санкции.

Уважаемые участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального 
района имени Лазо напоминает, что
в соответствии со ст. 10 Федераль
ного закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ 
«Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, на
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Даль
него Востока Российской Федерации, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» вам необходимо до дня 
окончания срока действия договора 
безвозмездного пользования подать 
в уполномоченный орган уведомле
ние о соответствии использования 
участка критериям использования 
(в соответствии с Постановлением 
РФ № 1459 от 16.09.2020), составлен
ное в произвольной форме. Уведом
ление подается вместе с заявлением о 
предоставлении земельного участка в 
собственность или в аренду, но не ра

нее чем за шесть месяцев до дня окон
чания срока действия договора.

Заявление о предоставлении земель
ного участка в собственность или в 
аренду подается или направляется 
в уполномоченный орган по выбо
ру: лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронного документа через 
личный кабинет федеральной ин
формационной системе «НаДаль- 
нийВосток».

Дополнительно обращаем ваше вни
мание, что в случае непоступления в 
уполномоченный орган заявления о 
предоставлении земельного участка 
в собственность или в аренду до дня 
истечения срока действия договора 
уполномоченный орган направляет в 
Управление Росреестра по Хабаров
скому краю заявление о прекращении 
договора согласно пункта 6 статьи 9 
Федерального закона от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ, и договор безвозмездного 
пользования земельным участком счи
тается прекратившим свое действие.

Есть вопросы по вакцинации? Мы на связи!
Телефон для консультаций регионального штаба Роспотребнадзора:

8 (800) 555-49-43.
Сайт регионального штаба Роспотребнадзора: http://27.rospotrebnadzor.ru 

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

Тел. регионального штаба Минздрава: 8 (4212) 40-22-01.
Запись на вакцинацию в Хабаровском крае:

https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination.
Пункты вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае. Мобильные 

пункты вакцинации: https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606 
Единый тел. записи: 122.

Дорогие земляки!
С 1 по 30 сентября

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Наше время»
на 4 квартал 2021 года

(без доставки на дом).
Её стоимость -  всего 204 руб.

Приглашаем вас в четверг и пятницу, 
с 9.00 до 17.00

по адресу: п. П ереяславка, ул. Ленина, 30. 
Жители п. Хор на районную газету могут подпи

саться в ДК п. Хор через отделение ВОИ по райо
ну им. Лазо.
Подписку можно оформить через отделения по

чтовой связи, стоимость 
на месяц -  130,13 руб.

Поддержите 
районную 
газету: 

свои 
новости 
ближе и 

понятнее!

mailto:nv-gazeta27@mail.ru
http://27.rospotrebnadzor.ru
https://zdrav.khv.gov.ru
https://gogov.ru/enroll/covid-vaccination
https://zdrav.khv.gov.ru/node/8606
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СУМКЕ
на столе не место
Простые
правила

У каждой женщины 
есть сумка. Но ког
да речь идет о том, 
как правильно об
ращаться с этим ак
сессуаром, мы за
частую и не знаем 
о существовании 
каких-то правил. А 
они есть.

Выставлять всем на 
обозрение содер

жимое своей сумки не

стоит.
Сумка не должна быть 

слишком сильно набита, 
и ее не носят расстегну
той. В кафе или ресто
ране не ставьте сумку на 
стол или на пол, лучше 
повесьте ее на специаль
ный крючок или спинку 
стула. На столе можно 
оставить только клатч. 
Мужчина не должен 
нести женскую сумоч
ку -  это моветон, а вот 
помочь своей женщине 
с тяжелыми пакетами -  
это всегда пожалуйста, 
так он проявит свою за
боту.

Анекдоты
к - Если вы вдруг пере

стали видеть в своей 
женщине привлекатель
ную особу, то это совсем 
не значит, что все осталь
ные мужчины ослепли.
(. -■ Если бы всеми ш- 

сударствами управ
ляли женщины, то в мире 
не было бы войн. Было 
бы просто много стран, 
ноторые друг с другом не 
разговаривают.

— Простите, вы 
шелкопряд?

-Д а .
— Местный?
-  Ага. Тутовый.

-  Я вас осматри
вать не буду, пока вы 

не наденете маску!
— А вы точно стомато

лог?
Самый большой 

вклад в сохранение 
экологии от нашего пред
приятия внес слесарь Пе
трович. Именно он принес 
в цех граненые стаканы и 
прекратил этот бесконеч
ный круговорот пластико
вых стаканчиков.
к; ■, Благодаря режиму 

самоизоляции у меня 
наконец появилось время 
сделать ремонт в ванной, 
разобрать хлам в кладовке 
и почитать Достоевского.

Ничего этого я не сделал, 
но время появилось.
,, -. Девушки, выходя 

замуж, весят кило
граммов 40-50. Мелким 
легче проникнуть в дом 
мужа. А через короткое 
время они становятся 
в два-три раза тяжелее, 
чтобы их сложнее было 
оттуда вытолкать.
^  Новосела спраши

вают:
-  У тебя в квартире са

нузел совмещенный или 
раздельный?

-  Раздельный: унитаз 
отдельно, ванна отдельно.
I, - - Шел третий час
^  моей диеты, но зад, 
торчащий из холодильни
ка, об этом не знал...

У всех свои про
блемы. У женщин при 

полном шкафе -  нечего 
надеть. У мужчин при 
полном холодильнике -  
нечего поесть!
и Добро всегда по-

беждает. А если по
беждает зло, оно счита
ется добром, чтобы не 
портить отчетность.
к - -  Послушай, зачем

ты предложила мне 
сюда приехать?

-  Ну я же не знала, что 
ты согласишься.

ПРИВЕТ
из «чёрной дыры»
Космические
байки

У космонавтов суще
ствуют традиции, ко
торым они неизменно 
следуют.

Н апример, все знают про 
ритуальный просмотр 

экипажем накануне старта 
легендарного фильма «Бе
лое солнце пустыни». А по
сле приземления принято 
дарить какую-либо вещь, 
побывавшую на орбите, ин
структорам, которые гото
вили космонавтов к полету. 
Как правило, это наручные 
часы.

Владимир Ляхов тоже 
не намерен был нарушать 
традицию. Но, когда он за 
пару суток до завершения 
пребывания на станции 
«Салют-6» стал потихоньку 
«собирать чемодан», вдруг 
обнаружил: его часы исчез
ли! Пенять на инопланетян 
и тем более на партнера по 
экипажу -  глупо. Поэтому 
Владимир Афанасьевич все 
свободное время тратил на 
поиски пропажи. Обшарив 
все открытые уголки стан
ции, Ляхов взялся методич
но снимать одну за другой 
панели внутренней обшив
ки: в невесомости часики, 
подгоняемые воздушными

В.А. Ляхов

потоками вентиляторов, 
могли запросто залететь 
и туда. Но старания были 
тщетны.

И вот уже осталась самая 
последняя панель, которую 
удерживали пятьдесят с 
лишним винтов. Сжав зубы, 
Владимир.Ляхов не один 
час работал отверткой. А 
когда, наконец, выкрутил 
последний винт и снял эту 
чертову панель, увидел за 
ней записку, приклеенную 
к стенке станции лейкопла
стырем: «Здесь я уже искал! 
Коваленок». История умал
чивает, какими словами Ля
хов прокомментировал этот 
привет от члена одной из 
предыдущих экспедиций.

А свои часы в тот раз он 
так и не нашел -  их словно 
космическая «черная дыра» 
поглотила!

Гратен с мясом
Пожалуйте 
на кухню

ПОНАДОБИТСЯ:
• 500 г картофеля,
•1 головка репчатого 
лука,
•250 мл сливок,
•200 г твердого сыра, 
•перец и соль по вку
су.
•растительное масло.

Картофель нарезать тон
кими ломтиками, лук

-  тонкими полукольцами. 
Выложить в смазанную 
маслом форму слой карто
феля, посолить, поперчить, 
посыпать тертым сыром. 
Сверху -  фарш, посолить, 
поперчить. Затем сно
ва картофель, сыр, фарш. 
Прикрыть оставшимся кар
тофелем, залить сливками, 
присыпать сыром. Накрыть 
форму крышкой и запекать 
30 минут при температуре 
180°С.

Затем снять крышку и 
готовить еще 15 минут при 
температуре 200°С.

Гороскоп
с 13 по 19 сентября

Овен. Звезды не советуют начи
нать ремонт в квартире и покупать 
недвижимость. Неделя благоприят

ствует тем, кто настроился на решитель
ные перемены в своей профессиональной 
деятельности.

Телец. Суета и избыток общения 
со знакомыми не позволят вовремя 
закончить запланированные дела. 

На выручку придет любимый человек.
Близнецы. Любознательность 
и усердие помогут вам приобрести 
полезные знания. Со среды контро

лируйте свои траты: финансовые расходы 
могут вырасти до критических размеров.

Рак. На этой неделе вас ждет пол
ная гармония в любви и партнер
стве, если вы будете уделять мак

симум внимания своей пассии.
Лев. Следите за своими словами с 
удвоенным вниманием. Любое не
корректное высказывание может 

быть использовано вам во вред. В профес
сиональной деятельности вас ждет успех.

Дева. Возможны финансовые за
труднения, поэтому хорошо бы сде
лать неприкосновенный запас. Вас 

ждут приятные знакомства и поездки.
Весы. Пора вспомнить поговор
ку «язык мой— враг мой». Любое 
критическое высказывание может 

вызвать негативную реакцию, особенно у 
начальства. Не спорьте, а спокойно выпол
няйте свои обязанности, тем более что не
деля благоприятствует росту доходов.

Скорпион. Есть шанс многого 
добиться, если будете действовать 
самостоятельно. Доброжелатель

ность и твердость намерений— вот секрет 
успеха на этой неделе.

Стрелец. Неделя будет не из лег
ких, нервная. Постарайтесь не спе
шить, иначе не избежать мелких 

травм или иных досадных происшествий. 
Не исключены и конфликты.

Козерог. Заводите новые знаком
ства и активнее общайтесь с дру
зьями. Проблемы могут возник

нуть в партнерских отношениях -  дома и 
на работе.

Водолей. Рекомендуется ставить 
перед собой амбициозные цели и 
прилагать усилия для их достиже

ния. Сейчас стоит заявить о себе в пол
ный голос.

Рыбы. Отношения, которые бу
дут начаты на этой неделе, скорее 
всего, будут весьма длительными. 

Между тем в уже сложившихся любов
ных союзах не исключен кризис, времен
ные осложнения.

astro-ru

Погода в Переяславке

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
09.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09

О О О О О О 0
+ 2 2 + 2 2 +19 +18 + 2 0 + 2 0 +18
+12 +12 +11 +12 +16 +14 +13
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