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Дорогие ребята
учащиеся
и студенты!
Уважаемые
педагоги
и родители!

,

Примите самые
тёплые поздравления
с Днём знаний
и началом нового
учебного года.
сентября - это праздник,
который дорог каждому, кто
учился, учится и учит. Для педа
гогов - это начало нового этапа
в работе, радость от встречи со
своими повзрослевш ими вос
питанниками, а для ребят - еще
один шаг в удивительный мир
знаний.
Желаем педагогам и родите
лям успехов, мудрости и терпе
ния. Пусть знания и навыки, по
лученные в новом учебном году
вашими воспитанниками, зало
жат хорошую основу для их бу
дущих побед и достижений.
А всем школьникам и студен
там - настойчивости, отличных
оценок, творчества и насыщен
ной жизни в наступающем учеб
ном году! Убеждены, что вам
по силам преодолеть все труд
ности, стать по-настоящему об
разованными людьми и внести
свой вклад в развитие района
имени Лазо и России.

1

н по-своему волнителен для каждо
го ребёнка. Кто-то поднимается на
О
«ступеньку выше» в изучении школь

1 сентября День знаний
Наталья БАЛЫКО
Первое сентября - начало
учебного года - важный и тор
жественный день.

Идеи ТО С
«живут»
и продолжаются

3

ных наук, а кто-то спешит услышать
самый первый в своей жизни звонок и
переступить порог класса. С волнени
ем ждут встречи с ребятами и учителя,
чтобы поделиться с ними своими знани
ями и опытом.
В этом году в нашем районе за пар
ты сядут порядка 650 первоклассников.
Среди них и юная жительница п. Пере-

Хотим открыть
приют для
бездомных
животных.
Q

яславка Яна Лисичкина.
Первого сентября Яна ждет с нетер
пением, считает дни до начала учебно
го года и отмечает их фломастером в ка
лендаре. Девочка старательно учит бук
вы и цифры и мечтает быть лучшей уче
ницей в классе.

П.А. СТОРОЖУК,
глава муниципального
района им. Лазо,
Т.В. ЩЕКОТА,
зам. главы района
по социальным вопросам,
А.В. ЩЕКОТА,
председатель районного
Собрания депутатов,
О.М. АБДУЛИН,
начальник управления
образования района.

Пусть новый учебный год станет
успешным для учащихся всех школ рай
она, их родителей и учителей!

С праздником!

Любимую
профессию мне
напророчила
бабушка.
\ §

Что нужно знать
о сертификатах
дополнительного
образования детей

19
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Нужен свет
и Интернет

Дорогие школьники, студенты, педагоги!
Поздравляем вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!

Выборы-2021
Галина САЗОНОВА

ень знаний - праздник, наполненный ра
достными встречами с друзьями и лю би
Д
мыми педагогами, ожиданиями и предвкушени

первоклассников. Они откроют для себя новый,
большой мир важных открытий. Таким же ярким
этот день станет и для первокурсников.
Труд учителей —почетный, ответственный и
сложный. Понимая это, мы всячески стараемся
поддерживать педагогов. В этом году впервые луч
шие учителя получили сертификаты на санаторнокурортное лечение. Это - знак признательности и
благодарности за ваш труд.
Дорогие школьники, студенты и педагоги, по
здравляем вас с Днем знаний! Пусть этот учеб
ный год станет для вас годом успехов, реализа
ции талантов, исполнения всех планов.

На очередном засе
дании районного шта
ба по подготовке вы
боров основными ста
ли вопросы энерго
снабжения поселе
ний, транспортного
сообщения в дни вы
боров и обеспечения
избирательных участ
ков связью.

ем новых знаний и важных событий.
Для каждого школьника и студента новый учеб
ный год открывает множество возможностей. Вы
сможете поставить перед собой новые цели и до
биться их, получить знания и воплотить в жизнь
множество проектов.
Самым запоминающимся этот день будет для

оскольку в дни голосо
вания - 17,18 и 19 сен
тября (3 дня и 3 ночи, тре
тья ночь - подсчет голосов)
- будет осуществляться ви
деонаблюдение, а это около
70 часов непрерывной запи
си процесса, то соответству
ющим должно быть и энер
госнабжение участков. Как
отметила О.А. Крупская, на
чальник отдела транспорта,
связи и энергетики управле
ния ОЖН района, плановые
ремонты объектов энергети
ки, отключения и переключе
ния на линиях, которые могут
привести к нарушению элек
троснабжения населения и
помещений УИКов, в этот пе
риод будут отменены, сделан
нормативный запас топлива
на период выборов, обеспе
чена работа четырех аварий
ных бригад на 4-х участках
- по Хору, Бичевой, Сите и
Мухену.
В зоне децентрализованно
го энергоснабжения - в Долми и Гвасюгах - будет создан
нормативный запас топлива,
чтобы в дни проведения вы
боров дизельны е электро
станции поселков могли ра
ботать круглосуточно.
Общественный транспорт
17 и 18 сентября будет рабо
тать по расписанию: на ли
нию выйдут соответственно
8 и 4 муниципальных марш
рута Лазовской пассажир
ской автоколонны. А 19 сен
тября будет задействован 51
автомобиль, прикрепленный
к избирательным участкам
- для проведения голосова
ния вне помещений и при не
обходимости для доставки
граждан.
Стационарной связью обе
спечены 13 УИКов района,
еще на 30-ти им еется со
товая связь 2-3 операторов
сотовой связи, а на 19-ти только одного оператора. Нет
связи в Катэне и Невельском,
и здесь решается вопрос по
установке фемтосот. В на
стоящее время все операто
ры проверяют свое обору
дование, чтобы обеспечить
устойчивую связь.
Доступом к Интернету с
использованием наземных
и спутниковых каналов свя
зи обеспечены 26 избира
тельных участков, мобиль
ны м интерн етом - 14, на
остальных участках данные
будут передаваться через
адм и нистрации и ш колы,
а такж е при помощ и м ес
сенджеров.

для обмена мнениями

П

Правительство Хабаровского края

Съезд - отличная площадка
На прошлой неделе в Хабаровске состоялся первый съезд предста
вителей территориальных общественных самоуправлений, на ко
торый собрались активисты ТОСов, а также представители органов
местного самоуправления и исполнительной власти со всех угол
ков Хабаровского края. Делегация нашего района была одной из са
мых многочисленных.
В крае
Наталья БАЛЫКО
Собравшиеся активно
обсуждали инициативы
граждан, делились свои
ми достижениями и идея
ми, говорили о проблемах
и возможностях их реше
ния.
д н и м и з во л н и тел ьн ы х
м о м ен то в съ езд а стал о
награждение самых активных
представителей территориаль
ных общественных самоуправ
лений. От нашего района благо
дарственных писем врио губер
натора Хабаровского края были
удостоены ж ители Полетного
- руководитель ТОС «Пять Д»
А.Л. Кузнецова, члены ТОСов
«Альянс» и «Вектор» О.В. В о
робьева и Р.В. Котов.
- Н ы неш ний год для лазов
ских активистов очень насы 
щенный и напряженный, - го
ворит глава Полетненского по
селения Л.Т. Рубанцова. - Впер
вые мы принимали участие не
в одном, а в двух конкурсах НИМИ и ТОС - в начале и в се-

О

Благодарственное письмо врио губернатора
вручено А.Л. Кузнецовой.

редине года. А еще до 20 сентя
бря должны были подать заявки
для участия в программе ТОС
на будущий год! Темп работы,
конечно, заш каливал, некото
ры е даж е подумы вали о том,
чтобы на время сойти с дистан
ции. Кроме того, софинансирование проектов из бюджета по
селений и от населения в разме
ре 40% их стоимости для мно
гих сельских поселений стал
весьма тяжелым бременем.
С этими наболевшими вопро
сами мы обратились к руковод
ству региона и было принято ре
шение снизить объем софинансирования со стороны граждан
и муниципалитетов до 20%, а
срок подачи заявок на участие в
конкурсе на будущий год прод
лить до 15 ноября. Эта была по
истине замечательная новость,
если учесть, что финансирова
ние программы ТОС на 2022 год
увеличено вдвое!
- Съезд активистов ТОС это отличная идея, —продолжа
ет Любовь Томасовна. - Здесь
мы можем не только озвучивать
проблемы, но и эффективно ре
шать их, делиться опытом и иде
ями. Надеемся, что такая форма
общения представителей регио
нальной власти и инициативных
граждан станет традиционной.

Вакцинируйся, чтобы не болеть
Пандемия

и прежде, жители наших
крупных поселков - Переяславки и Хора.

Наталья БАЛЫКО
По данным районной
больницы на 25 авгу
ста, общее число пациен
тов, больных COVID-19,
составило 318 человек.
Больше всего болеют, как

а сегодняшний день лече
ние в инф екцион ном го
спитале РБ проходят 126 ч е
ловек, 8 из них в тяжелом со
стоянии, двое подклю чены к
аппаратам ИВЛ. В домаш них
условиях лечение получаю т
192 человека.
Чтобы уберечь себя от зара

Н

жения коронавирусной инфек
цией, медики настоятельно со
ветую т граж данам сохранять
соци альн ую д истан цию , н о 
сить маски и как можно чаще
мыть руки, и, конечно же, сде
лать прививку. В едь им енно
вакцинация способна снизить
тяж есть протекания заболева
ния и уменьш ить возможные
тяжелые последствия после пе
ренесенной инфекции.
Тем более что сегодня мож

но выбирать, какой вакциной
вы хотите привиться, - двух
ком п он ен тн ы м «С путни ком
V » и ли о д н оком п он ен тн ы м
«Спутником-Лайф».
М ногие лазовцы уже сдела
ли свой вы бор в пользу п ри
вивки: более 6 тысяч человек
на сегодняш ний день получи
ли первы й компонент вакци
ны «Спутник V», более 5 ты 
сяч прош ли полный курс вак
цинации.
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Джинсовы й проект «С казочны й го р о д »

Наталья БАЛЫКО

водством А.П. Цой ста
ла одним из победите
лей районного конкурса
СОНКО по предоставле
нию субсидии из бюд
жета района.

Фольклорная этно
графическая мастер
ская «Эвэлэн» под руко'

а средства субсидии, а
это 70 ты с. руб., ю ны е
мастерицы-рукодельницы соз

Гражданские
инициативы

Н

дадут коллекцию джинсовой
одежды с одноименным на
званием проекта «Сказочный
город». Ее они решили посвя
тить 25-летнему юбилею сво
его коллектива, который будет
отмечаться в апреле будуще
го года.
Главная особенность коллек
ции в том, что все 14 моде
лей - сарафаны, комбинезо

ны, куртки, сумки и аксессу
ары к ним - будут созданы из
старых джинсовых вещей.
Также на деньги субсидии
«Эвэлэн» планирует организо
вать в ДК п. Хор межпоселен
ческий творческий конкурс
«Мастерица» для любителей
д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о
творчества, который не про
водился уже несколько лет.

Идеи ТОС
«живут» и продолжаются
В ходе рабочей поездки глава района П.А. Сторожук посетил «народ
ные объекты», которые появились в Переяславке, Могилёвке, Гродеково, Черняево, Киинске благодаря стараниям активистов территориаль
ных общественных самоуправлений, и высоко оценил работу земляков.
А в поселениях на достигнутом не хотят останавливаться.
Рабочая
поездка
Наталья БАЛЫКО
Наш район на протяже
нии последних трех лет
остается самым актив
ным и успешным в пла
не развития в крае граж
данских инициатив. На
сегодняшний день у нас
зарегистрировано уже
более 190 территориаль
ных общественных са
моуправлений, на счету
которых несколько со
тен успешно реализо
ванных социально зна
чимых проектов.

Глава района П.А. Сторожук
и руководитель ТОС "Авангард" М.Е. Лалетина

олько в этом году лазов
ским активистам ТОСов
удалось привлечь из краевого
бюджета на реализацию своих
55 проектов более 27 миллио
нов рублей. Но на этом ини
циативные и неравнодушные
граждане не останавливаются:
есть планы и задумки, как сде
лать свою жизнь и жизнь зем
ляков более комфортной, безо
пасной и интересной. И очень
своевременным оказалось ре
шение краевого правительства
увеличить общий фонд краево
го конкурса проектов в 2 раза
- со 100 до 200 миллионов ру
блей. К тому же каждый ТОС
будет иметь возможность пред
ставить на конкурс не один, а
сразу три проекта, каждый из
которых сможет получить под
держку до 1 млн. руб.
- Конечно, мы плани ру
ем благоустраивать наш двор
и дальше, - делится с главой
района своими планами на бу
дущее председатель Переяс
лавского ТО С а «А вангард»
М.Е. Лалетина. - Это прекрас
но, что у активистов появилась
возможность представлять на
грантовый конкурс сразу три
проекта и увеличилась макси
мальная сумма финансирова-

ния. В прошлом году совмест
но с соседним ТОС «Темп ро
ста» мы построили детскую и
спортивную площадки, кото
рые объединили в один ком
плекс. Общая сумма, выделен
ная краем на реализацию обо
их проектов, составила более
1 млн. руб.
Здесь каждый день бывает
до 40 ребятишек: приходят с
мамами и бабушками, играют
в подвижные игры, иногда про
ходят детские праздники и эко
логические акции. Двор ожил,
но бабушки и молодые мамоч
ки сетуют, что лавочек недо
статочно. Да и парковка с вну
тренними дорожками оставля
ет желать лучшего. В ремон
те нуждается и отмостка обо
их многоквартирных домов.
Но работы эти дорогостоящие,
особенно дорожные. Будем вы
ходить с инициативой к гла
ве поселка, чтобы поучаство
вать в программе по формиро
ванию комфортной городской
среды. И, конечно, писать но
вые проекты.
Кроме того, Маргарита Евге
ньевна попросила руководство
района рассмотреть возмож
ность обучения районных ак
тивистов ТОС - по разработке

Т

проектов с учетом расположе
ния подземных и воздушных
коммуникаций и сетей, при
надлежности земельных участ
ков и прочих нюансов, которые
могут создать трудности и уве
личить затраты при реализа
ции проекта.
Благодаря работе активистов
ТОС в Могилёвке и Гродеково практически полностью ре
шена проблема уличного осве
щения, а памятники воинамземлякам, участникам Великой
Отечественной войны, и при
легающие к ним территории
приобрели достойный, ухо
женный вид. Появились дет
ские игровые и спортивные
площадки, а на улице Моло
дежной в Могилевке даже про
веден скоростной интернет.
Желание творить добро во
благо земляков при финансо
вой под держке края не гаснет
у членов Гродековскош ТОС
«Возрождение». В рамках про
граммы поддержки местных
инициатив пару лет назад в
селе капитально отремонти
ровали ДК, благодаря проек
там ТОС возле него появилась
скважина с питьевой водой и
детская игровая площадка. За
тем была расширена и благо

устроена территория, приле
гающая к памятнику воинамземлякам, ее оборудовали зри
тельскими местами. Теперь же
активисты мечтают об уста
новке на этой площади улич
ной сцены, чтобы можно было
проводить культурно-массовые
мероприятия. А на следую 
щий год на пустыре за ДК хо
тят создать современную спор
тивную площадку, разбить ал
лею и установить видеокаме
ры, чтобы следить за порядком
на всей территории.
Благодаря синхронизации
двух программ - поддержки
ТОС и «Формирования ком
ф ортной городской среды»
преобразился и центр Могилёвки, у сельчан появилось лю
бимое место для отдыха и про
гулок. Планируется, что в бу
дущем зона отдыха возле ДК и
памятника будет расширяться
и благоустраиваться.
- А нам не повезло. Наше
поселение из-за малого коли
чества жителей не может всту
пить в программу по формиро
ванию комфортной городской
среды, - сетует глава Черняевского поселения С.В. Кожевни
ков. —Но мы не отчаиваемся и
не сидим сложа руки, участву
ем в программах ПМИ и ТОС.
По первой приводим в поря
док местные ДК, по второй ре
ш аем массу других не менее
важных проблем. У нас на раз
ных улицах поочередно прово
дят уличное освещение, стро
ят детские и игровые площад
ки и, конечно же, о памятниках
землякам, воевавш им и тру
дившимся в тылу в годы ВОВ,
не забывают. Память должна
быть достойной! В нынешнем
году благодаря краевой под
держке мы смогли отрестав
рировать и обновить не толь
ко сами обелиски в Киинске
и в Черняево, но и прилегаю
щие к ним территории. Теперь
здесь смело можно проводить
митинги и иные патриотиче
ские мероприятия. Впереди у
нас еще очень много планов
и задумок. Одна из главных благоустройство сквера у ДК в
с. Черняево.

3

Если вы
решили взять
дв-гектар
Вопрос-ответ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ...
«Где можно ознакомить
ся с информацией по вопро
сам получения "дальнево
сточного гектара", в том чис
ле об органах, уполномочен
ных предоставлять земель
ные участки?»
Нина Георгиевна, п. Хор

С

данной информацией мож
но ознакомиться на главной
стран и ц е Ф ед еральн ой и н ф о р 
м ацион ной систем ы "Н а Д ал ь
ний Восток", специально создан
ной для предоставления зем ель
ны х участков. И нф ормационная
система расположена по адресу:
Ьйрз://надальнийвосток.рф, - от
вечает на вопрс К.Г. Булгакова, на
чальник отдела земельных отно
шений управления по экономиче
скому развитию администрации
района. - Получить информацию
можно и по бесплатному Едино
му справочному телефону М ини
стерства РФ по развитию Дальнего
Востока: 8-800-200-32-51.

Получить консультацию со
трудников администрации му
ниципального района име
ни Лазо можно по телефонам:
8(42154)31-3-80, 8(42154) 21-7- 55.
Также с соответствую щ ей и н 
ф орм ацией граж дане РФ м огут
ознакомиться на официальном сай
те администрации муниципального
района имени Лазо (Деятельность
/ Дальневосточный гектар): https://
lazoadm .khabkrai.ru/D eyatelnost/
Dalnevostochnyj -gektar.

Никита Егоров
на «Большой
перемене»
Всероссийский
конкурс
Татьян^ЧЁрШшКОВА...
Учащийся Хорской сред
ней школы № 1 Никита Его
ров стал полуфиналистом
конкурса «Большая переме
на», который с 31 августа по
6 сентября пройдёт в ВДЦ
«Океан».

В

этом конкурсе оценивается не
академическая успеваемость, а
навыки, которые пригодятся детям
и подросткам в современном мире:
умение работать в команде, комму
никативные качества, способность
находить нестандартные решения
в сложных ситуациях.
Вот почему участникам предсто
ит показать себя в таких компетен
циях, как «работа в условиях нео
пределенности», «умение решать
социальные задачи», «когнитивная
гибкость», «эмоциональный интел
лект», «навыки взаимодействия» и
«управление людьми».
Н апомним, в прош лом году в
число 10 ф иналистов конкурса
вошли ученицы ХСШ №3 Ксения
Колповская и М ухенской школы
Дарья Давыдова. Девочки получи
ли по миллиону рублей, которые
использовали на образование.
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"МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ"
Голосуйте там, где удобно - 17,18 или 19 сентября:

СЕНТЯБРЯ
2021

• на выборах депутатов Государственной Думы на любом избирательном участке,

• на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на любом избирательном участке региона.

Подайте заявление
о включении в список
избирателей по месту нахождения:

С 2 августа по 13 сентября 2021 года

13

в лю бом м н о го ф у н кц и о н а л ь н о м центре "М ои д о кум ен ты "

ТИК

в лю бой те р р и т о р и а л ь н о й и зб и р а те л ь н о й к о м и сси и
через портал "Госуслуги"

С 8 по 13 сентября
УИК
ВЫБОРЫ

НАШ КАН Д И Д АТ

СЕНТЯБРЯ
2021

П ётр
П еревезенцев

И н ф о р м а ц и о н н о -сп р а в о чн ы й ц е н тр Ц И К Ро сси и

8 800 200 00-20
-

в лю бой у ч а стк о в о й и зб и р а те л ь н о й к о м и с с и и

-

-

в п ер и о д п о д го то в к и и п р о ве д е н и я
в ы б о р о в д е п у т а т о в Г о су д а р ств е н н о й Д ум ы
Ф е д е р а л ь н о го С о с р а н н я Р о ссий ской
Ф е д е р а ц и и в о сь м о г о со з ы в а

ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ
СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ
П А T P UIO Т Ы

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по в ы б о р а м
ЦИК России @ cikrussia в
период с 2 августа по 21 сен
тября 2021 года организу
ет работу Информационно
справочного центра («горя
чей линии») ЦИК России.
"Горячая линия" функци
онирует ежедневно с 9 ча
со в д о 18 часов по москов
скому времени, а в период с
9 час. 16 сентября до 18 час.
20 сентября 2021 года - в
круглосуточном режиме.
Звонки принимаются по
бесплатному многоканаль
ному телефонному номеру
8-800-200-00-20.
В
Информационно
с п р а в о ч н о м ц ен тр е ЦИК
России избиратели и иные
участники избирательного
пр о ц есса могут получить
справочную информацию
по всем вопросам, касаю
щимся избирательных кам
паний по вы борам в е д и
ный д ен ь голосования 19
сентября 2021 года, а также
получить разъяснения слу
чаев и порядка п и сь м е н 
ного обращения и личного
приема в ЦИК России.

7ГГ2

ВТ
-^СЕНТЯБРЯ

1УВЫБОРЫ

Партия № 1

Владим ир

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.

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»
Глухову И.С.
в соответствии
с договором №2/3
от 23.08.2021 г.

ВТ

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»
Перевезенцеву П.В. в соответствии
с договором № 2/2 от 23.08.2021 г.

Программа
кандидата
в депутаты
Г осударственной
Думы
Александра
ФЕДЧИШИНА:
- индексация пенсий ра
ботающим
пенсионерам,
снижение пенсионного воз
раста для дальневосточни
ков минимум на 5 лет;
- снижение тарифов ЖКХ,
бесплатное
подключение
газа для дальневосточни
ков;
- модернизация маршрут
ной системы края: обнов
ление автопарка, усиление
контроля за вождением
общественного транспорта,
ремонт дорог;
- бюджетные места в ву
зах для дальневосточников;
- контроль за сбросом
опасных химикатов в реки и
ужесточение персональной
ответственности за загряз
нение прибрежной зоны
ради сохранения Амура.

Публикация размещена в рамках
бесплатной печатной площади,
предоставленной кандидату в депутаты
Государственной Д умы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва
по одномандатному избиратель
ному округу № 69 «Хабаровский
край _ Хабаровский одномандатный
избирательный округ» Федчишину А.Ю.
в соответствии с договором № 2/1
от 23.08.2021 г.
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Марина КИМ:

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
От кризиса к развитию

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ ЗА ПРАВДУ

Марина Ким кандидат в губернаторы
Хабаровского края
Марина Ким родилась 11 августа 1983
года в Ленинграде. Её отец - российский
кореец, выросший в Кабардино-Балкарии,
мать - русская, выросла в Прибалтике.
После окончания школы Марина поступи
ла в Санкт-Петербургский государственный
университет на факультет Международных
отношений (специальность «регионовед»),
где училась на протяжении двух лет.
В 19 лет Марина переехала в Москву и пе
ревелась в МГИМО на факультет междуна
родных отношений, получила диплом спе
циалиста. Прошла практику в комитете по
международным делам Совета Федерации
и институте СШ А и Канады. На пятом курсе
МГИМО начала телевизионную карьеру.
В 2004 году Марина стала ведущей про

грам м ы «Рынки» на деловом канале «РБКТВ». В 2007 году начала работать в про
грамме «Вести» на телеканале «Россия»
ведущей эфиров на Дальний Восток.
С сентября 2008 года Марина вела вы пу
ски «Вестей» в 20:00. Параллельно готови
ла серию репортажей и интервью для про
грамм «Вести», «Вести в субботу», «Вести
недели».
В сентябре 2014 года перешла на «Пер
вый канал», где стала ведущей развлека
тельной программы «Доброе утро».
Марина Ким - секретарь Президиума
центрального совета партии Справедливая
Россия - За правду по информационной
политике.
Мама троих детей.

Хабаровск - особая точка на полити
ческой карте России. Здесь особенно
остро ощущается запрос общества на
справедливость и обновление. Именно
сейчас мой профессиональный журна
листский опыт будет как нельзя кстати,
поскольку анализировать, слушать и
убеждать - это жизненно важные вещи,
которые помогут вывести регион из
кризиса.
Исходя из своего практического опы
та, знания разных людей и понимания
справедливости как основного закона
жизни, я бы предложила следущее:
✓ Разработать региональные про
граммы решения вопросов социаль
ного характера: пособия, пенсии, под
держка малоимущих!
✓ Обеспечить поддержку уже суще
ствующих предприятий, находящихся
на грани закрытия!
✓ Ввести Дальневосточный пенсион
ный коэффициент для жителей Хаба
ровского края!
✓ Остановить рост тарифов ЖКХ.
✓ За открытый разговор между вла
стью и народом!
Приглашаю всех неравнодуш ных и
смелых хабаровчан, ищущих справед
ливости, в свою ком анду KIM TEAM !
Все вопросы и предложения отправ
ляйте на почту: kimteam@bk.ru

ПРЕДВЫБОРНАЯ
ПРОГРАММА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ХАБАРОВСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ЛДПР»:
•О беспечение вы
сокого уровня комму
нальных услуг.
•Б лагоустройство
дворовых территорий
и общественных про
странств.
•Обеспечение транс
портной доступности
населенных пунктов
края и формирование
комфортных условий
для передвижения.
•Снижение налого
вой нагрузки на граж
дан и повышение до
ходов.
•Создание безопас
ной среды для обу
чения и комфортных
условий для получе
ния медицинской по
мощи.

Публикация размещена
в рамках
бесплатной печатной
площади, предоставленной
политической партии
«ЛДПР_
Либерально-демократическая
партия России»,
на основании договора №3/1
от 23.08.2021 г.

Адрес общественной приемной:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,

4, кабинет 202.
Телефон общественной приемной
65-35-10.

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.

Портал «Голос27»
популярен у жителей региона
ГОЛОС
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8 ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
L V l

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О ц е н и с в о й край!

Власть и мы
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

ЗА ДЕТЕЙ,
С начала года граждане
оставили на сайте около 5
ЗА ВНУКОВ, ты сяч обращений.
ители региона в режиме он
лайн могут направить вопро
Ж
ЗА СЕБЯ
сы представителям региональных
органов власти и местного само
Сделать это можно
И СТРАНУ! управления.
не толью в соцсетях и интернетПубликация 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.

приемных на сайтах ведомств, но
и на единой краевой площадке портале «Голос27». За время ра
боты сайта с 2013 года количество
обращений превысило 30 тысяч.
В частности, около 5 тысяч из них
поступили с начала этого года.
Сервис приема обращений на
сайте позволяет без заполнения
бумажных документов и поиска
необходимых инстанций взаимо

действовать с властями и решать
конкретные проблемы.
Форма для обращения на сай
те простая, но функциональная.
Пользователь может прикрепить
к своему сообщению фото или
видео, выбрать ведомство, к ве
дению которого относится реше
ние вопроса, а затем отслеживать
в режиме реального времени ин
формацию о рассмотрении заявки
и о принятых мерах.
Н аиболее часты е вопросы
граж дан касаю тся жилищ нокоммунального и дорожного хо
зяйства. Всего на портале мож
но подать обращения более чем
по 120 социально значимым на
правлениям.
Также на портале «Голос27»
реализован сервис активного
участия граждан в жизни края
«Люди решают». Он позволя
ет жителям региона участво
вать в формировании бюджета,
проявить инициативу и реализо
вать различные проекты в сфе
ре благоустройства, ремонта до
рог, жилищно-коммунального хо
зяйства. За время работы серви
са проведено более 60 опросов,
участниками которых стали бо
лее 11100 жителей.

№2
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
БЮ ЛЛЕТЕНЕ

СЕНТЯБРЯ

19вь1БОРЫ
Партия № 1

йГ
Публикация размещена в рамках
бесплатной печатной площади,
предоставленной политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
на основании договора №3/3
от 23.08.2021 г.

Публикация размещена
в рамках бесплатной
печатной площади,
предоставленной
политической партии
«Российская
экологическая партия
«ЗЕЛЕНЫЕ»,
на основании
договора № 3/2
от 20.08.2021 г.
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ЖИЗНЬ
В тему
Жестокое обращение с животными ст. 245 Уголовного кодекса РФ.
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их
гибель или увечье, если это деяние совершено из хули
ганских или корыстных побуждений, - наказывается
штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере за

работной платы или иного дохода осужденного за пе
риод до шести месяцев, либо обязательными работами
на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо арестом на срок до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору или организован
ной группой; в присутствии малолетних; с примене
нием садистских методов; с публичной демонстраци

ей, в том числе в средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях (вклю
чая сеть «Интернет»); в отношении нескольких жи
вотных, - наказывается штрафом в размере от 100
до 300 тысяч рублей или в размере заработной пла
ты или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от
трех до пяти лет.

ХОТИМ ОТКРЫТЬ ПРИЮТ
для бездомных животных
В нашей стране по закону человека могут наказать только за жестокое обраще
ние с животными, а если хозяин выбрасывает на улицу свою собаку или кошку, то
никакой ответственности за это не несёт. Вот и растёт популяция уличных жи
вотных, справиться с которой непросто. Эту проблему пытаются решить органи
зации, которые, выиграв конкурс, ведут отлов, стерилизацию и вакцинацию без
домных животных. А еще неравнодушные граждане открывают приюты для жи
вотных, спасая их и даря им новую жизнь.
Доброе дело
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Возможно, в скором вре
мени приют для животных
появится и в нашем райо
не. Открыть его планиру
ют Валерия Зуева, Марина
Коршунова и Марина Симонян.

Ж

енщины живут в разных ме
стах: одна на Хору, вторая в
селе Николаевка, третья в Хаба
ровске. Нашли друг друга через
интернет, стали переписываться
и теперь вместе помогают выжи
вать братьям меньшим. Многих
животных им удалось пристро
ить самостоятельно, да только
меньше «бродяжек» не становит
ся. Их бросают чаще, чем заби
рают. Поэтому и возникла у зоо
защитниц идея создать в нашем
районе приют для бездомных
собак и кошек.
- И не просто один-два волье
ра, а большой и основательный
приют. Ведь на самом деле без
домных животных очень много,
далеко не все люди в ответе за
тех, кого приручили, - утвержда
ют женщины, —выбрасывают не
только котят и щенят, но также
старых и больных животных.
В алерии Н иколаевне всегда
было жалко бездомных пуши
стиков. Она их подбирала, забо
тилась, искала для них хозяев.
Даже когда-то снимала дом для
бездомных кошек, которых каж
дый день ездила кормить. Уже
года три она занимается реаби
литацией бездомных собак и ко
шек: лечит их, стерилизует, кор
мит, в основном за свой счет.
Иногда за счет пожертвований
добры х людей, которые пере
числяют деньги даже из других
регионов. Ж енщина сама дает
объявления в соцсетях, а также

выходит на блогеров, которые
на своих страницах могут при
влечь внимание к проблеме без
домных животных среди много
численных подписчиков.
- Н е т а к д авн о мы о б щ и 
ми усилиями спасали собачку
Линду, которую сбил таксист
и уехал. Она получила множе
ство переломов, мы сразу же
отвезли ее в хабаровскую кли
нику, - рассказывает Валерия
Николаевна. - Н а это уш ло 70
тысяч рублей, часть денег со
брали люди. Сейчас собака на
передержке, мы ищем ей хозяев.
Вообще, очень многие нас под
держивают, но, правда, есть и
такие, которые считают нас не
нормальными.
Сейчас дома у Валерии рядом

с пятью ее кошками мирно ужи
ваются три собаки и два щенка.
Одного из них, слабого и почти
умирающего, она забрала с по
мойки, где тот жил вместе с ма
терью и другими щенками, и вы
лечила. Сейчас щенок резво бе
гает по ее двору и ждет, когда его
кто-нибудь возьмет.
- Но жалость к животным это одна сторона медали. Другая
- это безопасность. Надо пом
нить, что бездомное животное
- это не только обездоленное
существо, но и реальная угроза
для нас с вами, ведь собаки мо
гут серьезно покусать. Также от
уличных животных можно за
разиться бешенством, а это, как
известно, смертельное заболе
вание. Поэтому и нужно прини

мать меры. Эта проблема годами
не решается. Если в городах есть
какие-то сдвиги, то у нас - тиши
на. Мы были на приеме у заме
стителя главы района М.В. Сер
гиенко, и он пообещал помочь
в наш их начинаниях. Нам уже
предложили земельный участок
меж ду П ереяславкой и город
ком, который мы можем офор
мить под приют. Начало, как го
ворится, положено.
Сейчас ж енщ ины намерены
создать некоммерче скую органи
зацию под названием «Шанс на
жизнь» и подать заявки на уча
стие в конкурсах разного уровня.
Они уверены, что у их проекта
есть шансы на победу, что они
могут выиграть грант, на сред
ства которого можно будет по

строить приют. Также они хотят
участвовать в муниципальном
конкурсе по обращению с ж и
вотными без владельцев, чтобы в
случае победы в нем за счет суб
сидии вести отлов бездомных со
бак, стерилизовать их, вакцини
ровать против бешенства. Полу
чить доход можно и за счет пере
держки животных.
- Конечно, гуманный подход это отлов - стерилизация - вак
цинация - возврат, - говорит Ва
лерия Зуева. - Это решает про
блему с болезнями бродячих жи
вотных и несколько сдерживает
рост их популяции, но не отме
няет нападений на людей. К тому
же животные так и остаются на
улицах голодные и никому не
нужные. М ы же хотим в даль
нейшем, если у нас все получит
ся, давать ш анс брош енным и
больным животным на нормаль
ную жизнь. Кого-то после лече
ния мы будем пристраивать в хо
рошие руки, а кого-то оставлять
в приюте на доживание. Это со
кратит численность «бродяжек».
Думаю, что к работе в приюте
нужно привлекать и школьни
ков, воспитывая в них гуманное
отношение к животным. А то се
годня кто-то пнет собаку, а зав
тра —замахнется на человека.
Женщины заботятся о живот
ных, потому что не могут это
го не делать и видят в этом свое
призвание.
- Если бы люди ответственно
относились к своим животным,
то и приюты были бы не нуж
ны, —уверены зоозащ итницы.
- Хотелось бы, чтобы за ненад
лежащ ее отношение к домаш 
ним питомцам их хозяев тоже
привлекали бы к ответственно
сти, тогда бы многие хорошень
ко подумали, прежде чем заво
дить кошку или собаку. Вооб
ще, мы уверены: не нужно си
деть и ждать, когда все пробле
мы решит кто-то другой, а идти
и действовать самому. Л ично
мы настроены действовать ре
шительно.
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ТВ ПРОГРАММА 30 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ I 7

ПН
30 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 0.45, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.50 «Мужское /Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «ШИФР» (16+)
23.45 «Учитель как призвание»
( 12+)
РО ССИ Я 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, 0.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
( 12+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
2.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

11.30, 14.30,17.55, 22.00, 0.00
События
11.50, 5.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ»
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
( 12+ )
..
18.10 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)
22.30 «Страна украденного
завтра» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Звёзды и аферисты» (16+)
1.25 «90-е. Голые Золушки»
(16+)
2.10 «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. С Е ВЕР Н Ы Е РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)
3.10 «АДВОКАТ» (16+)
КУ Л Ь ТУ Р А

6.30 «Пешком...»
7.00 Чарлз Спенсер Чаплин
7.30, 15.05, 22.20 «Загадки
Древнего Египта»
8.20, 15.55 «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
9.45 «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
ТВ ЦЕНТР
10.15 «Эрмитаж»
10.45 A C A D EM IA
6.00, 7.50 «Настроение»
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
7.35 Выборы-2021 (12+)
ПЕРЕМЕНА»
8.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ 12.40 Спектакль «ЖИВОЙ
КЕ» (0+).
ТРУП». Запись 2008 г.
10.20, 4.10 «Михаил Пуговкин.
14.45 Павел Федотов
Я всю жизнь ждал звонка»
17.20, 2.25 «Другой МХАТ»
( 12+)
8.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
10.15, 4.10 «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30,17.55, 22.00 Со
бытия
11.50, 0.30, 5.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой. Алек
сей Учитель» (12+)
14.55 Город новостей
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15.10, 2.50 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
( 12+)
18.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
( 12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
23.05 «Евгения Ханаева. Не
7.00 Выборы-2021
мать и не жена» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но
0.00 События. 25-й час
вости
0.45 «Прощание» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
1.30 «Евгений Жариков. Две се
10.55 «Модный приговор» (6+) мьи, два предательства» (16+)
12.10, 17.00, 0.30, 3.05 «Время
2.10 «Ледяные глаза генсека»
покажет» (16+)
( 12+)
15.10, 3.40 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское /Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
21.00 Время
(16+)
21.30 «ШИФР» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
22.40 «Сергей Гармаш. «Какой
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
из меня Ромео!» (12+)
ВОЛЫ. С Е ВЕР Н Ы Е РУБЕЖИ»
23.40 «Наедине со всеми» (16+)
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
РО ССИ Я 1
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
5.00 «Утро России»
16.25 «ДНК» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+) 18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+) 21.15 «ПЁС» (16+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
23.50 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
14.30 Вести. Местное время
1.35 «ВОР» (16+)
14.55, 0.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
3.15 «АДВОКАТ» (16+)
( 12+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
КУ Л Ь ТУ Р А
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты
6.30 «Пешком...»
( 12+)
7.00 Джульетта Мазина
2.45 «Вечер с Владимиром
7.30, 15.05, 22.20 «Загадки
Соловьёвым» (12+)
Древнего Египта»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы»
ТВ ЦЕНТР
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.00, 7.50 «Настроение»
10.15 «Эрмитаж»
7.35 Выборы-2021 (12+)
10.45 A C A D EM IA

ВТ

17.45, 0.45 Симфонические
оркестры России
18.45, 1.45 «Ангелы и демоны
«умного дома»
19.45 «Рассекреченная исто
рия»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Светлана Крючкова
23.10 «Неслыханное кощун
ство!»
0.00 «Музы Юза» 16+
ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 4.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ОДНА НА ДВОИХ»
(16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОД 8» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история»
16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ» 18+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериал
6.20 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС» (6+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.20 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
10.25 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 «ТЕРМИНАТОР. ТЕМ
НЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
15.10 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ВЕНОМ» (16+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
23.00 «ДОКТОР СОН» (18+)
2.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ёралаш» (0+)

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, 0.10 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
0.00 Новости
1.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВ И Д А Н И Е»12+
2.35 «Дела судебные» 16+
4.45 «ОТРЫВ» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55 Выборы-2021 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
М АТЧ
10.00 Выборы-2021/Утро с
«Губернией» 16+
ЗВЕЗДА
13.00 XVI Летние Паралимпий
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 «ВАЛЕРИИ ХАРЛАМОВ.
ские игры. Легкая атлетика
6.00 «Оружие Победы» 6+
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМ Я»
13.40, 15.45 Новости
6.10 «Русские саперы. Повели
12+
13.45
Все
на
Матч!
тели взрыва» 12+
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
13.00 Школа здоровья 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
14.00 Открытая кухня 0+
(16+).
9.00 Новости дня
17.55 XVI Летние Паралимпий
14.50 Лайт Life 16+
9.20.10.20 «Вечная Отече
ские игры
15.00 Новости 16+
ственная» 12+
15.20 Легенды музыки 12+
23.00 Все на Матч!
10.00 Дневник АрМИ-2021
23.30, 0.40 «ПАРНЫЙ УДАР»
15.50 Новости 16+
11.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+
( 12+)
16.05 Люди Амура 16+
13.00 Новости дня
16.15 Легенды цирка 12+
0.35,
2.45
Новости
13.20
«ЗАБЫТЫЙ» 16+
1.45, 2.50 «РОККИ БАЛЬБОА» 16.40 Новости 16+
18.00 Новости дня
16.45 Говорит «Губерния» 16+
(16+)
18.30 «Специальный репор
3.55 Волейбол. Чемпионат Ев
17.45 Новости 16+
таж» 12+
ропы. Женщины. 1/8 финала
18.05 Открытая кухня 0+
18.50 «На пороге войны» 12+
18.55 Выборы-2021 16+
6.00 Все на Матч!
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
7.00 Футбол. Тинькофф Рос
19.00 Новости 16+
20.25 «Загадки века» 12+
сийская Премьер-лига. Обзор
19.45 Место происшествия
21.15 Новости дня
тура
(0+)
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
7.55, 10.20 Новости
22.40 «Между тем» 12+
8.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ
20.50 Выборы-2021 16+
23.00 Дневник АрМИ-2021
ЦЫ» (0+)
21.00 Новости 16+
23.15 «БЕРЕМ ВС Е НА СЕБЯ»
10.25 XVI Летние Паралимпий 21.45 Место происшествия
6+
ские игры
16+
0.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
12.30 «Великие моменты в
21.55 Говорит «Губерния» 16+
ГАГРАХ» 12+
спорте» (12+)
22.55 Новости 16+
2.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
23.40 Место происшествия 16+
РОМ» 0+
23.50 «ШПИОН» 16+
3.45 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
1.30 Новости 16+
16+
2.10 Место происшествия 16+
5.15 «Хроника Победы» 12+
5.00, 10.10 «СТРАСТИ ПО
2.30 Говорит «Губерния» 16+
5.40 «Оружие Победы» 6+
ЧАПАЮ» 16+
3.20 Новости 16+
10.00, 13.00 Новости
4.00 Место происшествия 16+
13.15
«Дела
судебные»
16+
4.05
Говорит «Губерния» 16+
ПЯТЫ Й КАН АЛ
16.00 Новости
4.55 Зеленый сад 0+
16.20 «Дела судебные» 16+
5.25 Открытая кухня 0+
5.00 «Известия» (16+)
17.00 «Мировое соглашение»
6.05 Место происшествия 16+
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
16+
6.10 Новости 16+
НИЕ» (16+)

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
18.00 «Самые шокирующие
ПЕРЕМЕНА»
гипотезы» 16+
12.40 Спектакль «ЮНОНА» И
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
«АВОСЬ». Запись 1983 г.
14.05 «Марк Захаров. Учитель, 23.30 «Знаете ли вы, что?»
который построил дом»
16+
17.10, 2.25 «Поэзия слабости» 0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
17.40, 0.55 Симфонические
КЛЯТЫХ» 18+
оркестры России
4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.30 Владимир Татлин
18.45.1.45 «Секреты вирту
СТС
ального портного»
19.45
«Рассекреченная исто
6.00 «Ералаш» (0+)
рия»
6.15 Мультсериалы
20.15 «Спокойной ночи,
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
малыши!»
10.00 «Уральские пельмени».
20.30 Александр Збруев.
«СмехЬоок» (16+)
23.10 «Неслыханное кощун
10.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
ство!»
(16+)
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф»
12.20 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.20 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» (12+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
22.05 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
7.30 «По делам несовершен
23.05 «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
нолетних» (16+)
1.20 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
10.15, 4.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)
12.25, 4.00 «Понять. Про
стить» (16+)
ЗВЕЗДА
13.30, 3.10 «Порча» (16+)
14.00, 3.35 «Знахарка» (16+)
6.00 «Оружие Победы» 6+
14.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО
6.10 «Русские саперы. Повели
ХОЗЯИН» (16+)
тели взрыва» 12+
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
7.00 «Сегодня утром» 12+
ЖДАЛА» (16+)
9.00 Новости дня
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.25 «Реальная мистика» (16+) 9.20, 10.20 «Вечная Отече
ственная» 12+
10.00 Дневник АрМИ-2021
РЕН ТВ
11.05 «Не факт!» 6+
11.40, 13.20, 3.15 «Титаник»
12+
5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
13.00 Новости дня
6.00 «Документальный про
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
ект» 16+
18.00 Новости дня
7.00 «С бодрым утром!» 16+
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
8.30, 12.30,16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
18.50 «На пороге войны» 12+
9.00 «Засекреченные списки»
19.40 «Легенды армии» 12+
16+
20.25 «Улика из прошлого»
11.00 «Как устроен мир» 16+
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
21.15 Новости дня
ционная программа 112» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.40 «Между тем» 12+
13.00 «Загадки человечества»
23.00 Дневник АрМИ-2021
16+
14.00 «Невероятно интерес
23.15 Танковый биатлон-2021
ные истории» 16+
4.45 «Звездный отряд» 12+
5.15 «Гагарин» 12+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
5.40 «Оружие Победы» 6+

т

9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.10 «Известия» (16+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ»
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+) 19.35 «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+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «Независимость. Миссия
выполнима». Кыргызстан 12+
0.00 Новости
0.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
0+
1.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
6+
3.35 «Дела судебные» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55 Выборы-2021 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.00 Выборы-2021/Утро с
«Губернией»16+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
М АТЧ
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.00, 15.45 Новости
13.05 Иосиф Кобзон. Песня13.05 Все на Матч!
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» любовь моя 12+
14.10 Открытая кухня 0+
(16+)
15.00 Новости 16+
17.55 XVI Летние Паралимпий 15.20 Место происшествия 16+
ские игры
15.25.1.50 Вспомнить все 12+
23.00 «МатчБол»
15.55 Новости 16+
23.30, 0.40 «ОБСУЖДЕНИЮ
16.15 Легенды музыки 12+
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
16.40 Новости 16+
0.35, 2.45 Новости
16.45 Говорит «Губерния» 16+
1.25, 2.50 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 17.45 Новости 16+
3.25 Все на Матч!
18.05 Открытая кухня 0+
4.00 Смешанные единобор
18.55 Выборы-2021 16+
ства. One FC (16+)
19.00 Новости 16+
6.00 Все на Матч!
19.45,21.50, 0.00 «4212» 16+
7.00 «The Yard. Большая
19.50
Говорит «Губерния» 16+
волна»(6+)
20.50 Выборы-2021 16+
7.55, 10.20 Новости
21.00 Место происшествия 16+
8.00 «ЭКСПРЕСС» (16+)
21.05 Новости 16+
10.25 XVI Летние Паралимпий
21.55 Место происшествия 16+
ские игры
22.05 Лайт Life 16+
12.10 «Команда мечты» (12+)
22.15 Говорит «Губерния» 16+
12.30 «Великие моменты в
23.15 Новости 16+
спорте» (12+)
0.05 Место происшествия 16+
0.15 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ»
16+
2.15, 3.50 Новости 16+
2.55
Место происшествия 16+
5.00, 10.10 «ОТРЫВ» 16+
3.00 Говорит «Губерния» 16+
10.00, 13.00 Новости
4.30 Место происшествия 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
4.35 Говорит «Губерния» 16+
16.00 Новости
5.25 Открытая кухня 0+
16.20 «Дела судебные» 16+
6.05 Место происшествия 16+
17.00 «Мировое соглашение»
6.10 Новости 16+
16+
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8 I ТВ ПРОГРАММА 30 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «КУРЬЕР» (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник
образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со
бытия
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38
(16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 «АКВАТОРИЯ»
1 сентября
(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
( 12+ )
..
18.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.35
«Хватит
слухов!» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
0.55 «Криминальные связи
7.00 Выборы-2021
звёзд» (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но
1.35 «Знак качества» (16+)
вости
2.15 «Смерть артиста» (12+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 4.15 «Неизвестные Михалко
вы» (12+)
12.10, 17.00, 0.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10, 3.15 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
ское» (16+)
(16+)
18.00 Вечерние новости
6.30 «Утро. Самое лучшее»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
21.00 Время
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
21.30 «ШИФР» (16+)
ВОЛЫ. СЕВЕРН Ы Е РУБЕЖИ»
22.25 «Валентин Гафт. «Чужую
(16+)
жизнь играю, как свою» (12+)
13.25 «Чрезвычайное проис
23.25 «Наедине со всеми»
шествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
РО ССИ Я 1
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+) 21.15 «ПЁС» (16+)
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+) 0.00 «БАТАЛЬОН» (16+)
3.55 «АДВОКАТ» (16+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 0.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
КУ Л Ь ТУ Р А
( 12+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
6.30 «Пешком...»
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+) 7.00 Сергей Мартинсон
7.30, 15.05, 22.20 «Китай.
23.30 Выборы-2021. Дебаты
Империя времени»
( 12+)
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ»
2.45 «Вечер с Владимиром
9.30 «Другие Романовы»
Соловьёвым» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
ТВ ЦЕНТР
10.15 «Эрмитаж»
10.45 ACADEMIA
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
6.00, 7.50 «Настроение»
ПЕРЕМЕНА»
7.35 Выборы-2021 (12+)

СР

чт

8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 4.25 «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со
бытия
11.55, 0.35, 5.45 Петровка, 38
(16+)
12.10 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
2 сентября
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты
( 12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМО
СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
4.35 Футбол. Отборочный
22.35
«10 самых... Заклятые
матч чемпионата мира-2022.
коллеги» (16+)
Сборная России - сборная
23.10 «Закулисные войны.
Хорватии
6.35, 8.00, 9.15 «Доброе утро» Эстрада» (12+)
0.00 События. 25-й час
7.00 Выборы-2021
0.55 «Хроники московского
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но
быта. Забытые могилы» (12+)
вости
2.20 «Минск-43. Ночная ликви
9.50 «Жить здорово!» (16+)
дация»
(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 0.50, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен
4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
ское» (16+)
(16+)
18.00 Вечерние новости
6.30 «Утро. Самое лучшее»
18.40 «На самом деле» (16+)
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
21.00 Время
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
21.30 «ШИФР» (16+)
ВОЛЫ. СЕВЕРН Ы Е РУБЕЖИ»
23.45 «Написано Сергеем До
(16+)
влатовым» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
РО ССИ Я 1
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+) 18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
11.00,14.00, 17.00,20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+) 21.15 «ПЁС» (16+)
23.50
«ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
1.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
14.30 Вести. Местное время
2.25 «АДВОКАТ» (16+)
14.55, 0.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
( 12+)
17.15 «Прямой эфир» (6+)
КУ Л Ь ТУ Р А
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (6+) 6.30 «Пешком...»
23.30 Выборы-2021. Дебаты
7.00 Татьяна Пельтцер
( 12+)
7.30, 15.05, 22.20 «Китай.
2.45 «Вечер с Владимиром
Империя времени»
Соловьёвым» (12+)
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ТВ ЦЕНТР
Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
6.00, 7.50 «Настроение»
10.45 ACADEMIA
7.35 Выборы-2021 (12+)

12.40 Спектакль «ЖЕНИТЬ
БА». Запись 2009 г.
14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Русский голос»
17.40 Симфонические орке
стры России
18.45.1.45 «Что на обед через
сто лет»
19.45
«Рассекреченная исто
рия»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Валентина Талызина
23.10 «Неслыханное кощун
ство!»
0.00 «Климент Тимирязев. Не
спокойная старость»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20,4.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.35, 3.00 «Порча» (16+)
14.05, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 13.20, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+

20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
3.25 «Тайны Чапман» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
9.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12.05, 22.00 «ПИЩЕБЛОК»
(16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
15.55 «ГРАНД» (16+)
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
( 12+)
23.20 «ПОСЛЕ» (16+)
1.20 «НЕВИДИМКА» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.35 «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+)
3.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
М А ТЧ

13.00, 15.45 Новости
13.05, 21.00 Все на Матч!
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
ЗВЕЗДА
17.55 XVI Летние Паралимпий
ские игры
6.10 «Русские саперы. Повели 21.30, 22.30 «ХРАНИТЕЛЬ»
тели взрыва» 12+
22.25 Новости
7.00 «Сегодня утром» 12+
23.30 Все на Матч!
9.00 Новости дня
23.55 Футбол. Чемпионат мира9.20,10.20 «Вечная Отече
2022. Отборочный турнир
ственная» 12+.
1.55 Хоккей. КХЛ. Кубок От
10.00 Дневник АрМИ-2021
крытия
10.55 «Не факт!» 6+
4.20 Все на Матч!
11.25, 13.20 «КЛАССИК» 12+
4.40 Футбол. Чемпионат мира13.00 Новости дня
2022. Отборочный турнир
14.05 «ВИКИНГ» 16+
6.45 Все на Матч!
18.00 Новости дня
7.50, 10.20 Новости
18.30 «Специальный репор
7.55 Футбол. Чемпионат миратаж» 12+
2022. Отборочный турнир
18.50 «На пороге войны» 12+
9.55 «Спортивные прорывы»
19.40 «Последний день» 12+
( 12+)
20.25 «Секретные материалы»
10.25 XVI Летние Паралимпий
12+
ские игры
21.15 Новости дня
12.50 Все на Матч!
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.40 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
3.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
5.00 «Дела судебные» 16+
6.05, 10.10 «ВОЛЬНАЯ ГРА
6+
МОТА» 16+
4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
ПЯТЫ Й КАН АЛ
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение»
5.00 «Известия» (16+)
16+

11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
18.00, 2.40 «Самые шокирую
ПЕРЕМЕНА»
щие гипотезы» 16+
12.40 Спектакль «ГОРОД
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
МИЛЛИОНЕРОВ». Запись
22.10 «Смотреть всем!» 16+
2009 г.
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
14.45.19.10 «Первые в мире»
ОУШЕНА» 16+
17.10, 2.15 «Утопия
3.30 «Тайны Чапман» 16+
Дартингтон-Холла»
17.40, 0.45 Симфонические
СТС
оркестры России
19.45 «Рассекреченная исто
рия»
6.00 «Ералаш» (0+)
20.15 «Спокойной ночи,
6.15 Мультсериалы
малыши!»
8.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.30 ОСТРОВА
10.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.10
«Неслыханное кощун 12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК»
ство!»
(16+)
0.00 «Кира Муратова. Корот
13.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
кая встреча»
15.55 «ГРАНД» (16+)
2.45 Эль Греко
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
23.00 «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (16+)
1.05 «КОНЕЦ СВЕТА-2013.
АПОКАЛИПСИС ПО6.30 «6 кадров» (16+)
ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
6.55 «Реальная мистика» (16+)
2.55 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершен
5.20 Мультфильмы (0+)
нолетних» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)
9.25 «Давай разведёмся!»
(16+)
ЗВЕЗДА
10.30.4.55 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.40,4.05 «Понять. Про
6.10 «Русские саперы. Повели
стить» (16+)
тели взрыва» 12+
13.45, 3.15 «Порча» (16+)
7.00 «Сегодня утром» 12+
14.15, 3.40 «Знахарка» (16+)
9.00 Новости дня
14.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
9.20,10.20 «Вечная Отече
(16+)
ственная» 12+
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
10.00 Дневник АрМИ-2021
ЖДАЛА» (16+)
11.00 «Легенды разведки.
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+) Конон Молодый» 16+
2.25 «Реальная мистика» (16+)
11.50, 13.20 «ПРОЕКТ «АЛЬ
ФА» 12+
13.00 Новости дня
РЕН ТВ
14.05 «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Новости дня
5.00, 6.00 «Документальный
18.30 «Специальный репор
проект» 16+
таж» 12+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
18.50 «На пороге войны» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
19.40 «Легенды кино» 6+
Новости 16+
20.25 «Код доступа» 12+
9.00 «Засекреченные списки»
21.15 Новости дня
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00, 19.00 «Информа 22.40 «Между тем» 12+
23.00 Дневник АрМИ-2021
ционная программа 112» 16+
23.15 «КЛАССИК» 12+
13.00, 23.30 «Загадки челове
1.25 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
чества» 16+
4.45 «Западная Сахара. Не
14.00 «Невероятно интерес
существующая страна» 12+
ные истории» 16+
5.15 «Россия и Китай. «Путь
15.00 «Знаете ли вы, что?»
через века» 6+
16+
5.40 «Оружие Победы» 6+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ПЯТЫ Й КАН АЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
8.30 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.35 «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+)
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «Независимость. Миссия
выполнима» 12+
0.00 Новости
0.10 «ЖЕНИТЬБА БАПЬЗАМИНОВА» 12+
1.50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
2.15 «ТАХИР И ЗУХРА» 0+
3.35 «Дела судебные» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 16+
8.55 Выборы-2021 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.00 Выборы-2021/Утро с «Гу
бернией» 16+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Новости 16+
12.00 Место происшествия 16+
12.05 Говорит «Губерния» 16+
13.05 «МАРГАРИТА НАЗАРО
ВА» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Вспомнить все 12+
15.55 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
18.55 Выборы-2021 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Выборы-2021 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55 Говорит «Губерния» 16+
22.55 Новости 16+
23.40 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
2.05 Новости 16+
2.50 Место происшествия 16+
2.55 Говорит «Губерния» 16+
3.45 Новости 16+
4.25 Место происшествия 16+
4.30 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 16+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 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, 0.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12+
0.00 Новости
1.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
2.40 «Дела судебные» 16+
ГУБЕРНИ Я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55 Выборы-2021 16+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.00 Выборы-2021/Магистраль. 16+
10.10 Утро с «Губернией» 0+
11.10 Школа здоровья 16+
М А ТЧ
11.20 Новости 16+
12.10 Говорит «Губерния» 16+
13.00, 15.45, 22.25 Новости
13.10 «МАРГАРИТА НАЗАРО
13.05, 22.30 Все на Матч!
ВА» 16+
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
14.10 Открытая кухня 0+
(16+)
15.00 Новости 16+
17.55 XVI Летние Паралимпий
15.20 Легенды цирка 12+
ские игры
15.45 Новости 16+
23.10 Футбол. Чемпионат
16.05 На рыбалку 16+
мира-2022. Отборочный тур
16.30 Новости 16+
нир. Обзор (0+)
16.50 Лаборатория смерти.
23.40 Волейбол. Чемпионат
Апокалипсис по-японски 16+
Европы
17.35 Новости 16+
1.55 Хоккей. КХЛ
17.50 Открытая кухня 0+
4.20 Все на Матч!
18.40 Две правды 16+
4.40 Футбол. Чемпионат мира18.55 Выборы-2021 16+
2022. Отборочный турнир
19.00 Новости 16+
6.45 Все на Матч!
19.45, 21.50, 23.50 «4212» 16+
7.50, 10.20 Новости
19.50 Говорит «Губерния» 16+
7.55 Футбол. Чемпионат мира20.50 Выборы-2021 16+
2022. Отборочный турнир
21.00 Место происшествия 16+
9.55 «Спортивные прорывы»
21.05, 23.05 Новости 16+
( 12+)
21.55 Место происшествия 16+
10.25 XVI Летние Паралимпий 22.05 Говорит «Губерния» 16+
ские игры
23.55 Место происшествия 16+
12.40 Все на Матч!
0.05 Две правды 16+
0.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ
НЕМ НЕБА» 16+
2.25, 4.00, 6.00 Новости 16+
3.05 Место происшествия 16+
5.00 «Дела судебные» 16+
3.10 Говорит «Губерния» 16+
6.05, 10.10 «ВОЛЬНАЯ ГРА
4.45 Место происшествия 16+
МОТА» 16+
4.50 На рыбалку 16+
10.00, 13.00 Новости
5.15 Открытая кухня 0+
13.15 «Дела судебные» 16+
5.55 Место происшествия 16+
16.00 Новости
6.45 Лайт Life 16+
16.20 «Дела судебные» 16+

В Хабаровске состоялся первый съезд территориальных общественных са
моуправлений. Это движение в крае развивается, и люди активно включа
ются в работу с органами местного самоуправления для решения проблем
на местах.
рактика развития ТОС показыва
ет, что уровень гражданской ак
тивности населения по вопросам
благоустройства собственной террито
рии, решения «точечных» конкретных
задач высокий. Однако раньше не было
объединяющего механизма, который бы
позволил действовать сообща. Таким
механизмом в муниципалитетах и стал
ТОС.
Больше всего инициаторов ТОС вол
нуют проверки контрольными органа
ми. Поэтому на первый съезд пригла
сили представителей органов финансо
вого контроля. Кроме самих активистов
территориальных общественных само
управлений, в мероприятии приняли
участие главы муниципальных образо
ваний, представители органов исполни
тельной власти и местного самоуправ
ления.
- Идея провести съезд ТОС родилась
у меня в ходе многочисленных встреч
с вами. Во время рабочих поездок по
краю я увидел, насколько востребован
новый механизм поддержки граждан
ских инициатив: жители многоквар
тирных домов в городах, соседи с од
ной - двух улиц в сельских поселениях,
а порой и все село становятся едино

П

мышленниками в желании построить
детскую площадку, благоустроить сквер,
восстановить памятник погибшим
в годы Великой Отечественной войны,
- рассказал на съезде Михаил Дегтярев.
Изначально финансирование проек
тов ТОС из краевого бюджета составляло
75 млн рублей. По инициативе Михаила
Дегтярева в 2020 году оно увеличено до
100 млн. Для сравнения, в Приморском
крае объем поддержки ТОС составляет
около 20 млн рублей. Всего на террито
рии Приморского края создан 91 ТОС.
Сейчас в Хабаровском крае действует
более тысячи ТОС. Они реализовали уже
свыше 800 проектов по всему региону.
- Чтобы поддержать еще больше ини
циатив, я предложил увеличить финан
сирование ТОС из краевого бюджета
в 2022 году до 200 миллионов рублей.
Прием документов на следующий год
уже начался, а гранты будут доведены
до представителей ТОС уже в первом
квартале 2022 года! Опять же с учетом
ваших пожеланий и предложений вве
дено несколько новшеств: один ТОС
может представить до трех проектов;
увеличен краевой грант для ТОС без об
разования юридического лица до 1 млн
рублей, а для юридических лиц -1,5 млн

Изначально финансирование
проектов ТОС из краевого
бюджета составляло

По инициативе Михаила
Дегтярева в 202В году
оно увеличено до
т

млн
рублей.
рублей. Кроме того, уменьшена сумма
софинансирования проектов со сторо
ны муниципалитета до 20%, - озвучил
нововведения Михаил Дегтярев.
Все предложения будут приняты в ра-

иJ

млн
рублей.

боту, придадут новый импульс разви
тию территориального общественного
самоуправления в Хабаровском крае.
Съезд закончился награждением акти
вистов ТОС.

ВЫПЛАТЫ В УПРОЩЁННОМ ПОРЯДКЕ
Пострадавшие от паводка дальневосточники будут получать компенсации за ущерб имуществу по новой, упрощённой схеме. Ускоренный порядок оформления
выплат начали готовить специалисты МЧС, об этой идее вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев доложил главе государства, и Владимир
Путин проект поддержал.
ражданам не придётся ходить
в разные комиссии, время по
лучения выплат сократится,
и мы быстрее людям поможем, - объяс
нил Юрий Трутнев цель нововведений.
Полпред подчеркнул, что очередной
сезон «больш ой воды» в регионах Даль
него Востока проходит под контролем
властей, и быстрейшие выплаты граж
данам за ущерб имуществу в настоящее
время являются одной из первостепен
ных задач. К 1 сентября компенсации
должны получить все, чьё имущество
уничтожил или повредил паводок,
а к 1 августа 2022 года должны быть вос
становлены вся инфраструктура и все
социальные объекты.
По словам Юрия Трутнева, более 80%
пострадавших уже получили единовре
менную выплату из федерального бюд
жета в размере до 10 тысяч рублей. Граж
данам, утратившим имущество первой
необходимости, а также лишившимся
жилья, будет выделена материальная
компенсация в размере 50 тысяч рублей
и 100 тысяч рублей соответственно.

Г

К 1 СЕНТЯБРЯ И0МПЕНСАЦИИ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧИТЬ ВСЕ, ЧЬЁ ИМУЩЕСТВО
УНИЧТОЖИЛ ИЛИ ПОВРЕДИЛ ПАВОДОК,
I К 1 АВГУСТА 2022 ГОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ВОССТАНОВЛЕНА ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА
И ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ.
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПРЕДСТАВИЛ СУПЕРПРОЕКТЫ
Хабаровский край поставил перед собой задачу удвоить за шесть лет валовый
региональный продукт (ВРП). Во многом это удастся сделать благодаря реали
зации новых прорывных проектов в экономике.

О

некоторых из них врио губерна
тора региона Михаил Дегтярев
рассказал главе Минвостокразвития Алексею Чекункову в эфире про
граммы «Диалог» на телеканале «Россия
24».
- Мы закладываем в этом году но
вое предприятие в Советско-Гаванском
районе - гидрометаллургический ком
бинат. Это, конечно, наш транспорт.
Транспортная отрасль даёт Хабаровско
му краю, бюджету максимум доходов.
Дальневосточная железная дорога, БАМ,
Транссиб - это проекты номер один для
нас. Ну и, конечно, мы номинируем ме
гапроекты, я знаю, что вы их поддержи
ваете, это в первую очередь энергетика приливная электростанция в Тугурском
заливе на 8 гигаватт энергии, которая
в советское время не получила разви-

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
ПО ВСЕМ ЭТИМ ПРОЕКТАМ
МЫ СЕРЬЁЗНО ПРОДВИГАЕМСЯ
И СТАВИМ СЕБЕ ЦЕЛЬЮ
УДВОЕНИЕ ВРП В ТЕЧЕНИЕ
ШЕСТИ ЛЕТ.
-

тия, потому что не было темы водорода,
зелёного водорода. Мы увязываем эти
проекты, и приливная электростанция
будет генерировать электричество для
производства водорода и фактически
обеспечит до четверти нашего экспорта
этого горючего за рубеж.
Это Тихоокеанская железная доро
га, которую край планирует построить
на частные деньги. Это Ниманская ГЭС

- гидроэлектростанция, которую номи
нировали в правительство и региональ
ное правительство ждёт положительно
го решения по ней. Она будет снабжать
электроэнергией БАМ. Это сжиженный
природный газ, который планируется
из Якутии доставлять трубопроводом на
берег Охотского моря, построить круп
нейший завод по сжижению газа, холо
дильник фактически, СПГ-завод.
- По всем этим проектам мы серьёз
но продвигаемся и ставим себе целью
удвоение ВРП в течение 6 лет, - отме
тил Михаил Дегтярев в разговоре с феде
ральным министром. - Все эти проекты
связаны с транспортом, чувствуете? Не
надо ли нам сделать Хабаровск главным
хабом на Дальнем Востоке? Транспорт
ным, логистическим в первую очередь.
В ответ на этот вопрос Алексей Чекунков отметил, что Хабаровск был
и остаётся главным транспортным уз
лом российского Дальнего Востока.
Также именно здесь расположена инду
стриальная столица тихоокеанской Рос
сии - Комсомольск-на-Амуре.
Врио губернатора Хабаровского
края предложил изменить порядок на
числения дальневосточной надбавки
к зарплате. По закону 30% к заработку
должны получать все живущие в южных
районах ДФО граждане, на севере ко
эффициенты ещё выше. Однако перее
хавший на Дальний Восток специалист
может рассчитывать на такую прибавку
только через полтора года работы в ре
гионе (если он младше 30 лет) или трёх
лет, если он старше.
- Нужно говорить не о торможении
оттока, а о притоке новых интеллектуа
лов на Дальний Восток. Нужно уравнять
в правах на надбавки дальневосточные
и тех, кто здесь работает и много лет
живёт, и тех, кто хочет сюда приехать, констатировал врио губернатора.

БОЛЬШАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТОВ
Аэропорты северных районов Хабаровского
края будут реконструированы. Зто необходи
мо для улучшения транспортной доступности
территорий, куда и откуда можно улететь
только самолётом.

О

том, какие аэродромы будут мо
дернизированы в первую очередь
и что необходимо сделать для ре
конструкции остальных, в эксклюзив
ном интервью рассказал глава регио
нального Минтранса Роман Мирошин.

На модернизацию аэропор
та Охотск из федерального бюджета вы
делено 3,5 млрд рублей. Миллиард уже
направлен. Сейчас там работают специ
алисты. На 2024 год запланирована мо
дернизация аэропорта посёлка Херпучи
в районе имени Полины Осипенко на
1,3 млрд рублей, на 2025 год стоит Аян - на
900 млн рублей. Готовим проект совмест
но с СУЭК - угольной компанией, которая
работает в Верхнебуреинском районе, по
модернизации площадки в Чегдомыне,
чтобы она могла принимать самолёты не
только зимой, но и летом. Есть канадская
технология, которая позволяет сделать
взлетно-посадочную полосу пригодной
для посадки самолётов типа Л-410 намно
го быстрее и дешевле, чем применяется
обычно, - сообщил Роман Мирошин.
Воздушные гавани в Охотске, Аяне
и Херпучи наряду с Богородским и Чумиканом, где уже прошла реконструк
ция, управляются федеральным пред
приятием «Аэропорты Дальнего Вос
тока». Средства на их модернизацию
заложены государственной програм

мой «Развитие транспортной системы»
и комплексным планом расширения
магистральной инфраструктуры.
Чтобы привести в порядок по этой же
схеме другие аэропорты на севере Ха
баровского края, сперва нужно решить
вопрос с передачей их из краевой в фе
деральную собственность.
- Мы сейчас проводим серьёзную
работу по передаче в федеральную соб
ственность аэропортов. По Николаев
ску-на-Амуре и Нелькану уже готовы
технико-экономические обоснования.
По Советской Гавани немного сложнее
- там взлётно-посадочная полоса при
надлежит Минобороны, а сам аэропор
товый комплекс в краевой собственно
сти, - рассказал министр транспорта
и дорожного хозяйства Хабаровского
края Роман Мирошин. - Сейчас краевое

авиапредприятие «Хабавиа» ежегодно
тратит около четверти миллиарда ру
блей на содержание этих аэропортов.
После передачи их в федеральное пред
приятие «Аэропорты Дальнего Востока»
эти деньги можно будет направить, на
пример, на закупку новой техники.

На модернизацию аэропорта Охотск из
федерального бюджета выделено

миллиард уже направлен. Сейчас
там работают специалисты.

ДЕТИ-СИРОТЫ
ВЫБИРАЮТ
ЖИЛЬЁ САМИ
Дети-сироты в Хабаровском крае обзаводят
ся собственным жильем благодаря соци
альным выплатам. Сертификаты помогают
решить проблему в существующих сегодня
условиях ограничений по закону.

апомним, в доме детям-сиротам
можно выделить не более 25%
квартир, а социальная выплата
позволяет людям выбрать жилье на вто
ричном рынке. Таким образом сертифи
каты ускоряют процесс поиска кварти
ры, дают дополнительные возможности
выбора: район, этаж, количество комнат.
Ольга Николайченко была включена
в списки на предоставление жилья по
достижении совершеннолетия и жи
ла на съемной квартире. Сегодня она
встречает гостей в собственной кварти
ре, которую сама выбрала и купила бла
годаря социальной выплате.
- В этом году я получила сертификат
на социальную выплату и сразу занялась
сбором документов и поиском квартиры.
Всё получилось, я очень довольна. Глав
ное - я сама выбрала квартиру, а не мне
выдали, - отметила Ольга Николайченко.
Согласно условиям, дом, где Ольга
и другие дети-сироты могут приобрести
квартиру, не должен быть аварийным,
попадать в зону подтопления, при этом
квартира должна быть благоустроенной.
Все сделки покупки жилья через соци
альную выплату в Хабаровском крае
удостоверяются нотариально.
- Руководитель региона Михаил Дег
тярев лично принял участие в согласова
нии с прокуратурой Хабаровского края
проекта изменений в региональный
закон. Найдено общее решение, и из
менения были приняты. В нашем крае
опыт социальных выплат на приобрете
ние жилых помещений детям-сиротам
- сложный, но до мелочей продуманный
механизм, который действительно рабо
тает. Квартира оформляется в собствен
ность, при желании можно добавить свои
средства и купить понравившееся жилье,
- сказал министр ЖКХ Дарий Тюрин.
При содействии врио губернатора
в Законодательную думу Хабаровского
края будут направлены новые предло
жения о снижении возраста для пре
доставления социальных выплат де
тям-сиротам с 25 до 23 лет.
В министерстве ЖКХ сформирован
и ежедневно обновляется список детей-сирот, которые подпадают под дей
ствие закона о сертификате. На сегод
няшний день направлено более 300 уве
домлений на получение социальной вы
платы, в ближайший месяц очередникам
направят еще около 700. Получившим
уведомления нужно подобрать себе
квартиру в течение шести месяцев.
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ТЕМА

ТАМ, ГДЕ ПОЧТА, ТАМ ЖИЗНЬ
Модульное почтовое отделение скоро откроется в селе Капитоновна Вяземского района. Об этом
стало известно по итогам «Прямой линии» врио губернатора Михаила Дегтярева.

О

ПОМОЩЬ
В ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ
В Хабаровском крае семьи, в которых
воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет,
получают повышенное пособие. На сегод
ня выплаты назначены на 25568 детей.
Из них на 20177 детей мера поддержки
выплачивается в стопроцентном размере 17114 рублей.

то пособие введено по инициати
ве Президента России с 2020 года.
Начиная с 1 апреля текущего года
условия назначения и размер выплаты
изменились. Теперь сумма варьируется
и может составлять 50%, 75% или 100%
от прожиточного минимума на ребен
ка в крае. Планируется, что адресный
подход к назначению пособия поможет
большему числу семей преодолеть черту
бедности.
- Мера поддержки зависит от дохода
семьи. Если 50% окажется мало для того,
чтобы среднедушевой доход достиг про
житочного минимума, то выплату под
нимут, при необходимости - до макси
мального уровня. В новом размере и по
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новым правилам пособие рассчитыва
ется за период с 1 января 2021 года, если
к этому времени ребенку уже исполни
лось 3 года, но еще не было 8 лет, - сооб
щили в минсоцзащиты края.
С апреля в крае на перерасчет вы
платы подано 45522 заявления, из них
по 21393 принято решение, в большин
стве случаев - положительное. Осталь
ные пакеты документов находятся на
рассмотрении в центрах социальной
поддержки населения. Специалисты
изучают материальное положение
и имущественную обеспеченность по
тенциальных получателей. Необходи
мые сведения запрашивают в других
ведомствах.
Заявление на пособие можно подать
удаленно на едином портале госуслуг,
а также обратившись лично в центр со
циальной поддержки населения по ме
сту жительства или в МФЦ.
Сейчас на выплату направлено
3,9 млрд рублей бюджетных средств,
а всего на 2021 год предусмотрено более
5 млрд рублей.

твечая на вопросы граждан, гла
ва региона подчеркнул, что по
чта сегодня остается не только
привычным и востребованным видом
связи, но и местом, где люди могут по
лучить широкий спектр услуг. И это
особенно важно для жителей сельской
местности.
- Там, где есть почта - есть жизнь,
это я увидел во время поездок по краю,
- сказал Михаил Дегтярев. - У нас с По
чтой России достигнута договоренность
об открытии новых отделений почтовой
связи в регионе.
Так, в текущем году в крае заплани
ровано открытие трех новых отделений
Почты России. Одно из них уже работает
в селе Кругликово района имени Лазо.
Оно обслуживает само Кругликово и по
селок при станции, а также сёла Владимировка и Зоевка, где, в общей сложно
сти, проживают около 650 человек. Гото
вится к открытию модульное почтовое
отделение в селе Капитоновка. Осенью
посетителей примет новое отделение

почты в микрорайоне Красная Речка
в Хабаровске.
Напомним, на территории края свы
ше 300 почтовых отделений, большая
часть находится в сельской местности.
Открытие новых отделений позволяет
увеличить доступность почтовых и дру
гих социально значимых услуг для жи
телей края.

На территории края свыше

почтовых
отделений,

большая часть находится
в сельской местности.

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ ВОСПИТЫВАЮТСЯ ДЕТИ

АСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ, ПОЛУЧАЮТ ПОВЫШЕННОЕ ПОСОБИЕ. В БОЛЬШИНСТВЕ
СЛУЧАЕВ РАЗМЕР ЕГО СОСТАВЛЯЕТ 17 116 РУБЛЕЙ.

КВАРТИРЫ ДЛЯ МЕДИКОВ

С 2020 года более 60 квартир для медицинских работников Хабаровского края передано в медучреждения региона.
Служебное жилье получили 245 сотрудников учреждений здравоохранения.
о конца 2021 года медикам из
специализированного государ
ственного жилищного фонда Хакого края планируется предоста
вить еще 15-17 квартир.
По инициативе врио губернатора
Хабаровского края Михаила Дегтярева
правительством региона рассматри
вается вопрос о разработке проектной
документации и строительстве семи
домов на 498 служебных квартир для
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
разных категорий граждан, из них
РЕГИОНА
363 квартиры отдадут медикам.
- Выполнены инженерные изы
РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС
скания на 24-квартирный дом
0 РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ
в Николаевске-на-Амуре, а это
ДОКУМЕНТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
порядка 20 служебных квартир.
СЕМИ ДОМОВ НА 698 СЛУЖЕБНЫХ
Администрации муниципальных
районов края формируют земель
КВАРТИР ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
ные участки под строительство
ГРАЖДАН, ИЗ НИХ
в городе Бикин и селе Богородское
363 КВАРТИРЫ ОТДАДУТ
Ульчского района. Запланировано
МЕДИКАМ.
проектирование в соответствии с госу
дарственным заданием на 2022 год в се-

Д

ле имени Полины Осипенко, селе Бриакан, а также крупное строительство жи
лого дома на 200 квартир в Хабаровске,
из которых 150 - это служебные кварти
ры, - рассказал и.о. начальника управ
ления юридической и кадровой работы,
документационного обеспечения мини
стерства здравоохранения Хабаровско
го края Виталий Петрищев.
В связи с недавними изменениями
в краевом законодательстве сократился
необходимый стаж для приватизации
служебного жилья медицинскими ра
ботниками. Теперь оформить квартиру
в собственность можно, имея непрерыв
ный стаж работы в учреждении здраво
охранения не менее 10 лет. Ранее этот
срок составлял 15 лет. Также оформить
жилое помещение в собственность мо
гут медработники, которые имеют зва
ния, награжденные государственными
наградами Российской Федерации или
наградами Хабаровского края.
Напомним, в апреле 2021 года Миха
ил Дегтярев вручил ключи от квартир
48 врачам, фельдшерам и медсестрам.
Служебное жилье в Хабаровске специа
листы сферы здравоохранения в таком
масштабе не получали больше десяти
лет.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Р ЕГИ ОН АЛ ЬНЫ Е ВЕСТИ • Х А БА РО В СК И Й КРАЙ

БЕСПЛАТНЫЕ УЧЕБНИКИ - ВСЕМ ШКОЛЬНИКАМ
Крупная партия новых учебников прибыла в Хабаровский край. В этом году регион направил заявку на закупку более 550 тысяч книг. Большая
часть из них уже доставлена, сейчас собираются комплекты для школ.

а эти цели из краевого бюджета
было выделено более 220 млн ру
блей, что на 74 млн больше, чем
в прошлом году.
- Все учебники соответствуют фе
деральному государственному образо
вательному стандарту и входят в феде
ральный перечень учебной литературы,
который утверждается Министерством
просвещения РФ. Книги заказывают
для пополнения фонда школьных би
блиотек - в предстоящем учебном году
количество учащихся больше почти на
две тысячи человек. Кроме того, приоб
ретают книги, которые впервые вошли
в состав федерального перечня учеб
ников 2020 года. Например, учебник по
родному русскому языку, - отметила
главный специалист управления общего
образования Минобрнауки края Ольга
Давыдова.

Н

К КОНЦУ
АВГУСТА
УЧЕБНИКИ ДОСТАВЯТ
ВО ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РАЙОНЫ И ГОРОДСКИЕ
ОКРУГА, ИХ БЕСПЛАТНО
ПЕРЕДАДУТ УЧЕНИКАМ
^
1-1 1 КЛАССОВ.
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К концу августа учебники доставят во
все муниципальные районы и городские
округа, их бесплатно передадут учени
кам 1-11 классов.
- Нам поступило 1489 экземпляров.
Будем их распаковывать, ставить печа
ти, вклеивать контрольные листки. Затем
сформируем комплекты из школьного
библиотечного фонда и новых учебни
ков. Перед 1 сентября обязательно напом
ним детям и их родителям, что к книгам
нужно относиться аккуратно. Хотя наши
дети и так довольно бережно обращают
ся с учебниками, используют обложки.
Это видно во время регулярных рейдов,
которые мы проводим в классах. Лучших
поощряем грамотами или закладками,
- рассказала педагог-библиотекарь хаба
ровской школы №15 Анастасия Селезнева.
Как сообщили в краевом министер
стве образования и науки, школьные
библиотечные фонды пополняют еже
годно. При этом учебники, пришедшие
в негодность, списывают и утилизируют
в соответствии с локальными актами об
разовательных учреждений и федераль
ными нормативными документами.

128 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА СУБСИДИИ
Субсидии на оплату коммунальных услуг дополнительно усилят 128 миллионами рублей
из краевого бюджета. Такое решение из-за востребованности этой меры социальной поддерж
ки принял врио губернатора Михаил Дегтярев.

редства возьмут из тех 2 милли
ардов рублей, которые регион по
лучил на обеспечение сбаланси
рованности бюджета из федерального
центра. По данным министерства соци
альной защиты населения края, субси
дией на оплату жилищно-коммуналь
ных услуг пользуются около 40 тысяч
семей и одиноко проживающих граж
дан. При этом средний размер субсидии
в летнее время составляет 2296 рублей,
а в зимний - 3115 рублей.
- С 1 июля изменены тарифы на опла
ту коммунальных услуг. В связи с этим
будут пересмотрены и региональные
стандарты стоимости ЖКХ. Кроме этого,
с наступлением отопительного периода
размер субсидии увеличивается за счет
того, что добавляется оплата за отопле
ние. Учитывая все эти факторы, главой
регионального правительства принято
решение о выделении дополнительных
средств, чтобы жители края получили
субсидии в полном объеме. Таким об

С
ШЯтШ
СОЦИАЛЬНЫМ
КОНТРАКТ
НА СВОЁ ДЕЛО
За полгода нынешнего года в Хабаровском

Ilf

МИЛЛИОНОВ
рублей
заложено в краевой казне на заключение
социальных контрактов.

крае с гражданами заключено 1262 соци
альных контракта на общую сумму 65 млн
рублей.

та государственная мера поддерж
ки, которая оказывается в регио
не девять лет, помогает людям из
числа малоимущих существенно улуч
шить финансовое положение - открыть
свой бизнес, получить новую профес
сию, завести подсобное хозяйство.
По данным правительства Хаба
ровского края, из числа получателей
поддержки этого года 881 человеку по
надобились деньги на выход семьи из
трудной жизненной ситуации, 225 зая
вителей получили средства на ведение
личного подсобного хозяйства. 92 кон
тракта заключены с целью поиска ра
боты и прохождения профобразования.
С 2021 года размер поддержки суще
ственно увеличен, расширен перечень
получателей: теперь контракт могут за
ключить не только малоимущие семьи
с детьми, а все малоимущие семьи, в том
числе пенсионеры.
Главное, чтобы их среднедушевой до
ход был ниже величины прожиточного
минимума. А для жителей Аяно-Майского и Охотского районов увеличен
критерий нуждаемости при определе
нии права на социальный контракт до
1,5-кратной величины прожиточного

Э

минимума. Всего в краевой казне на за
ключение социальных контрактов зало
жено около 270 млн рублей, из которых
226,7 млн - федеральные средства.
В 2021 году увеличились размеры вы
плат по социальному контракту: теперь
на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
выдается до 250 тысяч рублей, а на веде
ние личного подсобного хозяйства - до
ста тысяч рублей.
- Сегодня социальный контракт - это
успешный механизм стимулирования
малоимущих граждан на активные дей
ствия по преодолению бедности и вы
хода на постоянный самостоятельный
источник дохода. Один из «плюсов»
этого вида помощи - взаимность обя
зательств договаривающихся сторон:
не только органы социальной защиты
населения края обязуются предоставить
помощь и оказать организационную
поддержку, но и семья, получающая под
держку, обязуется направить средства
на решение оговоренных в социальном
контракте проблем, - сказала начальник
отдела министерства социальной защи
ты населения края Ольга Кунаева.
Для того, чтобы заключить социаль
ный контракт, необходимо обратиться
в центр соцподдержки населения по ме
сту жительства либо в МФЦ.

разом, общий объем средств в краевом
бюджете на предоставление субсидии
в 2021 году составит 881 миллион ру
блей, - сообщила заместитель министра
социальной защиты населения края На
талья Нелюбина.
Субсидия предоставляются тем, чьи
расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные,
исходя из региональных стандартов,
превышают 22% от совокупного дохода
семьи. Он определяется за полгода. От
счет шестимесячного периода начина
ется за полгода до месяца подачи заяв
ления о предоставлении субсидии.
При расчете размера субсидии учи
тываются все виды доходов: заработная
плата, пенсия у трудоспособных граж
дан, у нетрудоустроенных граждан - по
собие по безработице. Одним из обяза
тельных условий является отсутствие
долгов за жилищно-коммунальные ус
луги. Мера поддержки предоставляет
ся в заявительном порядке сроком на
шесть месяцев.

СУБСИДИЕЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В КРАЕ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОКОЛО АО ТЫСЯЧ СЕМЕЙ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН.
ПРИ ЭТОМ СРЕДНИЙ ЕЕ РАЗМЕР В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ СОСТАВЛЯЕТ 2296 РУБЛЕЙ,
А В ЗИМНИЙ - 3 1 1 5 РУБЛЕЙ.
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ТВ ПРОГРАММА 30 АВГУСТА - 5 СЕНТЯБРЯ И З
8.10, 11.50 «МОЯ ЗВЕЗДА»

ПТ
3 сентября

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный при
говор» (6+)
12.10.17.00 «Время покажет»
(16+)
15.10, 4.05 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00
Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Довлатов» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
( 12+ )
17.15 «Прямой эфир» (6+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»
( 6+)

0.55 «НЕБО И ЗМ ЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР

6.00,
7.35

7.50 «Настроение»
Выборы-2021 (12+)

( 12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Приключения совет
ских донжуанов» (12+)
18.15 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+)
20.25 «ПРИЗРАКИ АРБАТА»
( 12+)

22.20 «Короли комедии. Взле
теть до небес» (12+)
23.15 «Короли комедии. Пере
жить славу» (12+)
0.05 «БЕРЕГИ СЬ АВТОМО
БИЛЯ» (0+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 «КОЛОМБО» (12+)

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ 
ЛЯ» (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 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда»
1.35 «ОДИНОЧКА» (16+)
3.30 «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15,12.10 «Видели видео?»
(6+ )
13.50 «Написано Сергеем До
влатовым» (16+)
14.40 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» (12+)
15.40 «Лайма Вайкуле. «Еще
не вечер...» (16+)
17.55 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 Музыкальный фе
стиваль «Голосящий КиВиН2021» (16+)
21.00 Время
22.50 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+)
0.55 «Сергей Гармаш. «Какой
из меня Ромео!» (12+)
1.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022. Сбор
ная России - сборная Кипра
4.00 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(6+ )
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ»
( 12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект» 16+
6.30 «Пешком...»
7.00 «С бодрым утром!» 16+
7.00 Юрий Никулин
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
7.30,15.05 «Сергей Прокудин- Новости 16+
Горский. Россия в цвете»
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ»
мационная
программа 112»
9.30 «Другие Романовы»
16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
13.00 «Загадки человечества»
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
16+
11.35 «Энрико Карузо. За
14.00 «Невероятно интерес
претные воспоминания»
ные истории» 16+
12.35 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ
15.00 «Засекреченные спи
ДЕНЬ, ИЛИ Ж ЕНИТЬБА ФИ
ски» 16+
ГАРО». Запись 2005 г.
17.00 «Тайны Чапман» 16+

ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.30, 5.25 «По делам несо
вершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.15, 3.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
13.30, 2.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»
(16+)
1.35 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА

21.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ»
( 12+)
1.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕ
НИЯМИ» (12+)

4 сентября

17.10, 2.30 «Моральное
резюме»
17.40 Симфонические орке
стры России
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ»
22.55 «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться»
0.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗА
МОСКВОРЕЦКАЯ...»
1.45 «В кого целился «Джон
Графтон»?»

6.45 «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных филь
мов» (12+)
7.40 Православная энциклопе
дия (6+)
8.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ
КОЙ» (0+)
10.00 «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.55, 11.50 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ
ЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Тюремные будни звёзд»
(16+)
0.50 «90-е. Наркота» (16+)
1.30 «Страна украденного
завтра»(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Приключения советских
донжуанов» (12+).
3.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА
НИЯ» (12+).
4.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
5.40 Петровка, 38 (16+)

5.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
( 12+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.45 «Поедим, 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 вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)

23.25 «Международная пило
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 40 лет Ленинградскому
Рок-клубу (16+)
1.55 «РОК» (0+)
3.15 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПОДКИДЫШ»
11.50 Черные дыры. Белые
пятна
12.35, 0.50 «Эйнштейны от
природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос
прещён». Без сюрпризов не
можете?!»
18.05 «Забытое ремесло»
18.20 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ»
19.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.30 «ПРОГУЛКА»
22.00 «Агора»
23.05 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
1.40 «Подарок королю Фран
ции»
2.30 Мультфильмы для
взрослых

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
22.30 «СТАРТРЕК: ВОЗМ ЕЗ
ДИЕ» 12+
0.55 «СТАРТРЕК: БЕСКО
НЕЧНОСТЬ» 16+
2.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
16+
4.20 «Невероятно интересные
истории» 16+

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Знахарка» (16+)
7.15 «ЗОЛУШКА.Яи» (16+)
9.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.25, 2.15 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
(16+)
5.10 «Восточные жёны в Рос
сии» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
8.10, 9.25, 10.20 «ДЕЛО РУ
МЯНЦЕВА» 0+
9.00 Новости дня
10.00 Дневник АрМИ-2021
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25, 18.45, 21.25 «ОХОТА
НА АСФАЛЬТЕ» 16+
18.00, 21.15 Новости дня
22.10 «Десять фотографий»
6+
23.00 Дневник АрМИ-2021
23.15 Танковый биатлон-2021
1.15 «ГДЕ 042?» 12+
2.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
3.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
5.15 «Оружие Победы» 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
6.40 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» 12+
19.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
0.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРА
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
3.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.25, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.25 «СМУРФИКИ» (0+)
12.25 «СМУРФИКИ-2» (6+)
14.25 «ШОПОГОЛИК» (12+)
16.30 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА
МИ» (12+)
18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2»
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ
СТВО» (12+)
2.00 «6 кадров» (16+)
5.20 «Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА

0

0

+

2.05
16+

«ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»

МАТЧ

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
8.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО
НА» (16+)
11.45 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
12.40 «Уральские пельмени».
«СмехЬоок» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
23.55 «ШОПОГОЛИК» (12+)
1.55 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.25

19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры
разума» 12+
21.40 «ПО СЕМ ЕЙНЫ М ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
0.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

ГУБЕРНИЯ

стс

( 6 +)

ДОМ АШ НИЙ

9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩ Е
НИЕ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»
(16+)
19.35 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)

«Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

+

6.50, 8.20 «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 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+

13.00, 15.45 Новости
13.05 Все на Матч!
15.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
17.55 XVI Летние Паралим
пийские игры
21.15 Бокс. Чемпионат России
23.30 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.30 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+)
4.10 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2023. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир
6.45 Все на Матч!
7.35 «Точная ставка» (16+)
7.55 Смешанные единобор
ства. One FC. Топ-10 нокау
тов. Хайкик(16+)
8.55 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. Суперпига
Олимпбет (0+)
10.20 Новости
10.25 XVI Летние Паралим
пийские игры
11.40 «Оседлай свою мечту»
( 12+)

5.00 «Дела судебные» 16+
6.00, 10.20 «ВОЛЬНАЯ ГРА
МОТА» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» 0+
12.30 «Не факт!» 6+
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества»
12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00 Танковый биатлон-2021
17.05 «Битва оружейников»
12+
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
20.00 Церемония награждения
и закрытия Международных
Армейских игр-2021
23.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
0

+

1.05 «КАДЕТЫ» 12+
4.35 «Иван Черняховский. За
гадка полководца» 12+
5.20 «Москва - фронту» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-3» (16+)
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ
ТЕРКА» (16+)
17.40 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.55 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
МАТЧ

13.00 Профессиональный бокс
(16+)
14.00, 15.55, 18.55 Новости
14.05, 19.00 Все на Матч!
16.00 «Фиксики» (0+)
16.25 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» (16+)
18.25 Бокс. Ваге Knuckle FC
(16+)
19.30 Бокс. Чемпионат России
22.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов. Квалификация
0.05 Новости
0.10 Волейбол. Чемпионат
Европы
2.15 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир
4.00 Все на Матч!
4.35 Новости
4.40 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир
6.45 Все на М атч!.
7.25 XVI Летние Паралимпий
ские игры
11.30 Регби-7. Кубок Главноко
мандующего ВМФ России (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.55 Открытая кухня 0+
9.50 Выборы-2021 16+
10.05 Утро с «Губернией» 0+
11.05 Школа здоровья 16+
11.15 Новости 16+
12.05 Место происшествия
16+
12.10 Говорит «Губерния» 16+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Армагеддон 12+
16.10 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
18.00 Выборы-2021 16+
18.15 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 От первого лица 0+
22.25 Лайт Life 16+
22.35 Место происшествия 16+
22.50 Лаборатория смерти.
Апокалипсис по- японски 16+
23.35 Новости 16+
0.25 Место происшествия 16+
0.30 Лайт Life 16+
0.40 «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
2.05 Новости 16+
2.50 Место происшествия 16+
2.55 Лайт Life 16+
3.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ
ВРАГА!» 12+
5.05 Место происшествия 16+
5.10 Лайт Life 16+
5.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО
ГО» 16+
12.05 «Рождённые побеждать.
Василий Алексеев» (12+)

5.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
16+
7.35 «Всё, как у людей» 6+
7.50 Мультфильмы 0+
8.25 «Йсторический детектив с
Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
0

+

12.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
15.00, 16.15, 19.15 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
16.00, 19.00 Новости
21.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»16+
23.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
12+
1.15 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
16+
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 Закулисные войны 12+
12.10 «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ»
16+
15.00 Новости недели 16+
15.45 От первого лица 0+
16.10 Большой скачок, Ехперименты Войцеховского 12+
17.10 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 16+
23.35 Новости недели 16+
0.25 Место происшествия.
Итоги недели 16+
0.55 Лайт Life 16+
2.40 Новости недели 16+
3.20 Место происшествия.
Итоги недели 16+
3.45 Фабрика новостей 16+
4.30 Лайт Life 16+
4.45 «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
6.05 Большой скачок, Ехперименты Войцеховского 12+
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ВС
5 сенября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 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, 12.15 «Видели видео?»
( 6+ )

13.55, 1.05 «Я король, дорогие
мои!» (12+)
14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МО
СКВЕ»
12.00 Деревня Алексеево (Во
логодская область)
12.30, 0.40 Новосибирский
зоопарк
13.10 «Коллекция»
13.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.25 «Игра в бисер»
15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История
в лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
21.45 «QUEEN. Венгерская
рапсодия». Концерт в Будапеш
те. 27.07.1986
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
1.25 «Мистификации супрема
тического короля»
2.10 «Первые в мире»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

( 12+ )

16.40 «Честное слово» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Вызов. Первые в космо
се» (12+)
23.00 «ПРОКСИМА» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
РОССИЯ 1
4.25 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (6+)
6.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ»
( 12+)

18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕ
СА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
( 12+)

1.30 «ОСЕННИИ ЛИСТ» (6+)
3.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» (12+)
9.40 «Короли комедии» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)

20.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
( 12+ )
23.35 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО
РЕЧЬЯ» (12+)
2.30 «10 самых... Заклятые
коллеги» (16+)
3.00 «Спасская башня». Фе
стиваль военных оркестров на
Красной площади

4.45 «ОДИНОЧКА» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00, 16.10 «Основано на
реальных событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Новый
сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
2.15 «АДВОКАТ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
8.00 Большие и маленькие
9.45 «Забытое ремесло»

6.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
9.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» (16+)
11.40 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА»
(16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
2.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (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+
9.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.05 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
13.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+

15.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
18.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
20.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12+
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» (0+)
6.10 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК» (16+)
16.10 «ВЕНОМ» (16+)
18.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
( 12+ )

23.50 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+)
2.30 «6 кадров» (16+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)
ЗВЕЗДА
5.45 «ГДЕ 042?» 12+
7.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 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+
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ
НЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело
вой
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+

23.45 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
1.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
2.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
3.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
0+

5.05 «Аджимушкай. Подземная
крепость» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

Поздравляем
дорогую нашу мамочку и бабушку
Тамару Владимировну
КОЛПОВСКУЮ
с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете Тебе, родная, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.
Любящие тебя Андрей, Евгения,

5.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.50 «ЧУЖОЕ» (12+)
12.20 «ОБМЕН» (16+)
16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
2.20 «ЧУЖОЕ» (12+)
МАТЧ
13.00 Смешанные единобор
ства. KSW. Роберто Солдич
против Патрика Кинцпа (16+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 «Фиксики» (0+)
16.25 «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 XVI Летние Паралимпий
ские игры. Лучшее (0+)
20.40 Специальный репортаж

ч

( 12 +)

21.00 XVI Летние Паралим
пийские игры. Церемония
закрытия
22.55 Формула-1. Гран-при
Нидерландов
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
Англия - Андорра
4.00 Все на Матч!
4.50 Новости
4.55 Футбол. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.
Бразилия - Аргентина
7.00 Все на Матч!
7.55 Новости
8.00 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия Финляндия (0+)
10.00 Регби-7. Кубок Европей
ских чемпионов(0+)
11.00 Формула-1. Гран-при
Нидерландов (0+)

Поздравляем
УШАКОВУ
Радмилу Николаевну
с Д нём знаний!
Учитель, улыбнись - 1 сентября!

'

Ах, Рада - наша отрада,
Наша отрада - так и знай.
Будь сильной, благоразумной,
Конечно, нас не забывай!
Желаем мы тебе здоровья,
Успехов в творческом труде,
Быть в делах принципиальной
И быть всегда на высоте.
Жизнь - штука трудная такая,
Её ведь надо пережить,
i не грусти, живи с улыбкой,
Каждой минутой дорожи.
Мама, Даниил,

5.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
16+

6.50 Мультфильмы 0+
7.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
8.50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 «СТРЕЛОК» 16+
14.30, 16.15,19.30
«СТРЕЛОК-2» 16+
16.00 Новости
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.45 «СТРЕЛОК-3» 16+
23.15 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА»
16+

0.00 Итоговая программа «Вме
сте»
1.00 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
ГУБЕРНИЯ
7.00 Новости недели 16+
7.40 Закулисные войны 12+
8.30 Стратегия выживания 12+
9.30 Лайт Life 16+
9.45 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
16+
13.20 Зеленый сад 0+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50 Первенство Росссии по
футболу среди команд клубов
ФНЛ СКА Хабаровск - Спартак

Тёплые строки

Внимание и забота помогают выздоравливать
Мне пришлось пережить не
самые простые дни в жизни.
30 июля меня на «скорой помо
щи» отвезли в больницу п. Переяславка. Я всегда не любила
больницы, но все мои сомне
ния и страхи были развеяны
тёплым и доброжелательным
отношением всего персонала.
Здесь работают доктора с боль
шой буквы. Всегда вежливые и
внимательные, с улыбкой захо
дили в палату, чтобы справить
ся о состоянии больного. Хочу
выразить им большую призна
тельность и благодарность, а
также всем медицинским сё
страм и санитарочкам. Здесь в
это время работали студенты
четвёртого курса медицинского

университета. Молодые, хоро
шие ребята, из которых подрас
тает достойная смена действу
ющим врачам.
Меню для пациентов было са
мым разнообразным, а блюда
вкусные, как приготовленные
дома. В больнице - чистота и
полный порядок. Постельное
белье нам каждый день меня
ли.
И даже в день выписки врач
сказал, чтобы дочь за мной
приехала после обеда, чтобы
я могла покушать и принять та
блетки. Доброе слово и внима
тельное отношение - это самое
лучшее лекарство.
С большим уважением
Л.Н. Стужук, палата № 4

0+

16.50 Медицина 16+
17.20 На рыбалку 16+
17.45 «АГЕНТ В МИНИЮБКЕ»
16+
19.00 Фабрика новостей 16+
19.55 Место происшествия.
Итоги недели 16+
22.15 Фабрика новостей 16+
23.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.45 На рыбалку 16+
0.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ
ВРАГА!» 12+
2.20 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 12+
3.55 Новости недели 16+
4.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
5.00 На рыбалку 16+
5.25 Зеленый сад 0+
5.55 Стратегия выживания 12+
6.45 Лайт Life 16+

Уважаемые жители и
гости поселка Переяславка!
1 сентября, с 12.00 до 14.00,
МБУ Д О «Ц ентр творчества
п. П ереяславка» приглаш а
ет вас на яркий праздник
«День откры ты х дверей»!
В программе - театральное
выступление студии «Калипсо»,
музыкальный подарок фоль
клорного театра «Народная ко
пилка», увлекательные мастерклассы, а еще ростовые фигуры

и заряд отличного настроения!
А с 1 по 3 сентября, с 18.00 до
18.30, мы проводим инфор
мационные родительские со
брания, на которых подробно
расскажем о сертификатах до
полнительного образования, а
также ответим на все вопросы!
Ждём вас по адресу: п. Пере
яславка, пер. Первомайский,
3, следующая дверь за вхо
дом в «Молодежный центр».
( 0 +)
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ЛЮБИМУЮ ПРОФЕССИЮ
МНЕ НАПРОРОЧИЛА БАБУШКА
Как же непросто найти своё призвание, дело жизни, которое, несмотря ни на какие
трудности, будет приносить удовлетворение. Кому это удаётся, тот счастливый чело
век! Как, например, врач-ветеринар Ксения Викторовна Кольцова, которая очень любит
свою работу
31 августа День ветеринара
Наталья БАЛЫКО
- Моя бабушка с малых
лет мне пророчила, что я,
как и мой прадед, её отец,
стану ветеринаром, и она
оказалась права, - расска
зывает начальник район
ной станции по борьбе с
болезнями животных К.В.
Кольцова.
онечно, как и все
дети, я обожала ко
К
шечек и собачек. Но почему
именно во мне бабушка видела
доктора усатых и хвостатых, я
не знаю. В школе естественные
науки мне давались легко, хи
мия и биология были самыми
любимыми предметами. А вот
с литературой и прочими гума
нитарными дисциплинами, не
смотря на все старания мамы дипломированной художницы,
для которой искусство в любом
его проявлении было высшим
благом, я не ладила.
Уже в 9 классе Ксения твердо
решила стать ветеринарам. От
этой идеи ее пыталась отгово
рить не только мама, но и учи
тельница биологии, считавшая,
что успешная ученица должна
стать ученым-химиком или
биологом, но никак не работать
на ферме. Но упрямая Ксения
была непреклонна: «Буду вете
ринаром, как прадед»!
Она с легкостью поступила
в Иркутский аграрный техни
кум на ветфельдшера и шла на
красный диплом. Параллельно
серьезно занималась конным
спортом, участвовала в сорев
нованиях по конкуру. Но рож
дение старшей дочки помеша

Ксения Кольцова и её пернатый пациент
ло последнюю сессию сдать на
«отлично».
После декрета молодая мама
пошла работать на ферму, и уже
на второй день ее отправили к
отелившейся корове чистить
послед.
- На практике этого делать
мне никогда не приходилось,
но я не привыкла сдаваться.
Уговаривая буренку потерпеть
и, вспомнив теорию, принялась
за дело. Все прошло хорошо.
Корова чувствовала себя пре
красно, а я вдруг осознала,
что в выборе профессии не
ошиблась, даже несмотря на
сбывшиеся предостережения
учительницы, что придется ра

ботать по колено в навозе.
Вскоре Ксения заочно окон
чила Иркутский сельскохозяй
ственный университет и полу
чила диплом врача-ветеринара.
Потом судьба распорядилась
так, что молодые из Иркутска
переехали на родину мужа - в
Комсомольск-на-Амуре. В се
мье появились еще двое ребяти
шек - сын и дочка. А Ксения все
никак не могла устроиться по
специальности. Неоднократно
звонила в краевое управление
сельского хозяйства, спраши
вала про вакансии. И вот четы
ре года назад ей предложили
место ветврача в Переяславке.
Подумав немного, согласилась,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального райо
на имени Лазо сообщает о проведении
АУКЦИОНА на право заключения до
говора на установку и эксплуатацию ре
кламных конструкций на территории
муниципального района имени Лазо.
Форма торгов - аукцион, открытый по со
ставу участников.
Форма подачи предложений о размере
арендной платы - открытая.
Предмет аукциона - право на заключе
ние договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории му
ниципального района им. Лазо, сроком на 5
лет.
Место установки: 16 м на юго-восток от
д. № 28, ул. Ленина, р.п. Переяславка, район
имени Лазо, Хабаровский край. Номер схе
мы (приложения) - 9.
Тип и вид рекламной конструкции - щи
товая.
Площадь - 18*2 кв. м.
Начальная цена - 38880,00 руб.
Размер задатка (20% нач. цены) - 7776,00
руб.

Шаг аукциона (5% нач. цены) - 944,00 руб.
Дата, время и место проведения аукцио
на: 27 сентября 2021 г., в 15 час. 00 мин.
(время местное) по адресу: администра
ция муниципального района им. Лазо, ул.
Октябрьская, д. 35, 2 этаж, (зал заседаний),
р.п. Переяславка, район им. Лазо, Хабаров
ский край.
Заявка для участия в аукционе предостав
ляется по форме, утвержденной организато
ром торгов. Бланки можно скачать на сайте
torgi.gov.ru.
Прием заявок осуществляется с 27 авгу
ста 2021 г. ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин. (время местное), перерыв на
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.,
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29,
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.
Окончательный срок приёма заявок: 23
сентября 2021 г., 18 час. 00 мин. (время
местное).
Всю информацию можно узнать по теле
фону 8 (42154) 24-5-37.

и всей семьей Кольцовы пере
брались в совершенно незнако
мый им район им. Лазо.
- Приняли меня здесь, как
родную, - вспоминает Ксения.
- Коллектив оказался заме
чательным, дружным и спло
ченным. Начала работать в
лечебке. Первыми моими паци
ентами были кошки и собаки.
Диагностика,
прививки,
капе-льницы, удаление зубов,
операции, все это для Ксении
Викторовны было не в новинку.
К любому усатому-хвостатому
пациенту она легко находила
подход.
- Это только кажется, что с
животными сложнее работать,
чем с людьми. Да, они не гово
рят, где и что у них болит, но
они все прекрасно чувствуют
и понимают, что ты им хочешь
искренне помочь и знаешь, как
это сделать. Конечно, бывает
всякое. У животных, как и у
людей, разные нравы и харак
теры, кто-то может и цапнуть.
Но обычно подобное пред
чувствуешь, то ли это опыт, то
ли интуиция, а может, это мне
прадед помогает, - улыбается
Ксения.
А однажды был такой слу
чай: я уже работала начальни
ком эпизоотического отдела,
вызвали меня к теленку, гово
рят, никак не может на ноги
встать. Я пришла, осмотрела,
понять не могу, почему он го
лову запрокидывает, и взгляд
у него какой-то рассеянный.
Давай хозяев расспрашивать,
что произошло. Оказалось, что
они для профилактики, на вся
кий случай, влили ему стакан
водки. Вот бедная животинка
и рухнула. Куда ему, малышу,
после такой дозы подняться?
Лежал, болел, пока не протрез
вел.
- Я всегда говорю владель
цам животных: не занимайтесь

самолечением, обращайтесь к
специалистам, - продолжает
Ксения Викторовна. — Так нет
же! Почему-то многие хозяева
в районе предпочитают лечить
собак от чумки водкой и яйцом.
Ладно, яйцо, белок обволакивает
воспаленную слизистую желуд
ка, но водка - выжигает, достав
ляя животному нестерпимые
страдания. Если после такого
«лечения» страдалец выживает,
то только вопреки всему.
Но кошки и собаки, а так
же птички и рыбки - не един
ственные пациенты районной
станции по борьбе с болезнями
животных. Основной ее кон
тингент, особенно в сельских
поселениях, - сельскохозяй
ственные животные и птица.
Помимо стационарной работы
и вызовов на дом в связи с тем
или иным заболеванием, вете
ринары регулярно обследуют
животных, делают профилак
тические прививки, ведут мо
ниторинг эпизоотической си
туации в целом.
- Пока ветврачей и фельдше
ров в районе достаточно, но
большинство из них пенсион
ного и предпенсионного воз
раста, и нам очень не хватает
молодых кадров, - говорит
Ксения Викторовна. - В отли
чие от ряда учреждений и пред
приятий мы готовы предоста
вить молодым специалистам
временное жилье, а также по
мочь им вступить в программу
по приобретению жилья, 70%
стоимости которого составит
субсидия государства. Но, увы,
пока желающих нет. Очень на
деемся, что ситуация изменится
и у нас появятся молодые врачи
и фельдшеры, ведь профессия
ветеринара была и будет нуж
ной не только животным, но и
людям, чтобы противостоять
распространению опасных бо
лезней.

О ПОДАЧЕ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
Министерство природных ресурсов
края информирует, что с 16.08.2021
вступил в силу приказ Минсельхоза
России от 23.07.2021 № 499 «О внесе
нии изменений в порядок заполнения
заявок на предоставление водных био
логических ресурсов в пользование для
осуществления рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока Российской
Федерации», утвержденный приказом
Минсельхоза России от 10.11.2020 №
673, в части отмены требования заве
рения копий документов в установ
ленном законодательством порядке,
прикладываемых к заявкам, подава
емым в Амурское территориальное
управление Росрыболовства.

Формы заявок на предоставление
водных биологических ресурсов ли
цам, относящимся к коренным мало
численным народам, и их общинам,
осуществляющим традиционное ры
боловство, образцы их заполнения
размещены на официальном сайте
Амурского территориального управ
ления Росрыболовства http://atufishcom.ru в разделе «Традиционное
рыболовство».
При возникновении вопросов при
заполнении заявок обращаться:
- в Амурское территориальное управ
ление Росрыболовства по телефону 8
(4212) 45-08-03;
- в администрацию района по тел. 8
(42154) 24-4-32.
Обращаем ваше внимание, что срок
окончания подачи заявок на 2022 год 1 сентября 2021 года.
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16 1 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КВАРТИРА в общежитии п. Хор,
3 этаж, 12,4 кв. м. Тел. 8-924-21461-34.
•CP04H0I 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в центре п. Переяславка.
Тел. 8-909-822-14-44.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, центр, 5 этаж, 30,5
кв. м. Тел. 8-924-214-58-36, после
16.00.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914202-73-85.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, 5 этаж. Тел. 8-909-80414-14.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Переяспавка-2, после
ремонта, за 850 тыс. руб., можно
материнский капитал, торг. Тел.
8-914-160-84-44 (ватцап).
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА с ре
монтом в п. Переяспавка-2, ул.
Авиаторов, 57, на 4 этаже, за 1
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-962-22482-26, Елена.

•ДОМ большой в центре п. Пе
реяславка, 240 кв. м, горячая,
холодная вода, теплый туалет,
душевая кабина, баня и другие
хозпостройки, отопление - газ,
частично остается мебель, воз
можна рассрочка; АВТОШИНЫ
205x70x15. Тел. 8-909-878-70-88.
•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 жилой в п. Хор, с мебелью.
Тел. 8-909-801-57-35.
•ДОМ в центре п. Хор, с хозпостройками, гаражом на два авто,
участком 1520 кв. м. Тел. 8-914547-46-37.
•ДОМ жилой в с. Екатеринославка, 30 кв. м, на земельном участке
1,4 га, на участке баня, н/постройки, молодой п/я сад, теплица, сква
жина в доме, документы готовы;
ВАННЫ из пищевого алюминия,
объемом 1 т и 3 т; ДВИГАТЕЛЬ SL
V-3,45 на а/м «Мазда Титан». Тел.
8-909-840-65-20, 8-924-117-06-82.
•ДОМ жилой в с. Полётное, пло
щадь 58,9 кв. м, в доме санузел,
вода. Тел. 8-924-213-29-91.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, 44,7 кв. м, 1/5,
потолок 4 м, можно сделать
2-ярусную, чистовой ремонт, есть
балкон, двери металлические,
двойные, полы - плитка/линолеум, решетки на окнах, удобно под
магазин, мини-кафе и т.д. Тел.
8-914-156-27-03.

•ДОМ в с. Бичевая, площадь 20
кв. м, земельный участок 2700 кв.
м, в доме имеются скважина, бой
лер, также постройки (летняя кух
ня, баня, сарай, дровяник). Тел.
8-924-920-53-86, Екатерина.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, ул. Кирова, д. 14.
Тел. 8-909-843-06-40.

•СРОЧНО! ДОМ новый, ж/б, 42
кв. м, утепленный, 12 соток зем
ли, страховка, железная дверь,
железные ставни, крыша из профлиста (район им. Лазо, Хабаров
ский край), 30 км от г. Хабаровска.
Тел. 8-914-191-94-49, в любое
время.

•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. 8-924-20707-07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Корфовский (10 км от
Хабаровска). Рассмотрим обмен,
ипотеку, сертификаты, материн
ский капитал. Тел. 8-924-20707- 07, Оксана Владимировна.
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир,
домов в п. Мухен. Рассмотрим
обмен, ипотеку, сертификаты,
материнский капитал. Тел. 8-924207-07-07, 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. 8-924-20864-43, 8-924-301-13-08, после
15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, по ул. Советской, 22, на
1 этаже кирпичного 3-этажного
дома. Тел. 8-914-207-29-63.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
жилом доме, с. Кругликово, ул.
Энергетиков, 1, 65 кв. м, отопле
ние печное, участок 17 соток,
цена 995 тыс. руб. Тел. 8-914544-43-50, Сергей Петрович.
•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 с участком 12 соток в п.
Чирки, 770 тыс. руб., торг. Тел.
8-984-296-44-28.

•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в п.
Хор, ул. Менделеева. Тел. 8-909809-93-35.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пе
реяславка, ул. Индустриальная,
12 соток. Тел. 8-909-809-85-42,
8-934-170-74-78.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Гродеково, 33 сотки, собственность,
недорого. Тел. 8-924-314-75-83.
•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. 8-909-85280-59.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ТОЙОТА ЛИТАЙС», 1993
г.в., 4ВД, МКПП, 2СТ, ДВС дизель,
требует ремонта. Тел. 8-914-31385-24, 8-996-390-35-01.
•А/М «ГАЗ САЗ», в хорошем со
стоянии, дизель + крановая уста
новка, самосвал, есть вибаста;
БОЧКИ железные, толстостен
ные. Тел. 8-999-082-93-31.
•ЛОДКА «МКМ», стоит на учете в
ГИМС, есть новый тент; ПРИЦЕП
для перевозки лодки; МОТОР ло
дочный «Хонда-25», 4-тактный;
МОТОР лодочный «Меркурий15», 4-тактный. Тел. 8-914-43766-40.
•ФРЕЗА на мини-трактор, привод
цепной, пр-во Япония; РЕЗИНА
летняя, 165x14 LT, 4 шт., в отлич
ном состоянии. Тел. 8-984-17532-44.

•ДОМ тёплый, уютный в п. Пере
яславка, 50,5 кв. м, участок 1200
кв. м, имеются надворные по
•КУЗОВ самосвальный и АВТО
стройки, в собственности. Тел.
8- 924-118-46-26, 8-924-215-06-69. МАТ, 5 с. Все вопросы по тел.
8-962-675-62-16.

•ТРАКТОР «Т-25», КИР, 3-корпусной; КУЛЬТИВАТОР; ТРАКТОРПОГРУЗЧИК; 2-рядная бункер
ная САЖАЛКА (картофельная);
ВАГОНЧИК прицепной, с. Гродеково. Тел. 8-984-178-53-87.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные
ОТХОДЫ по цене - 100 рублей
за пачку. Тел. 21-5-96. Реклама.
•ПРИСТАВКА «ХЬох One X», в
упаковке; МОНИТОР HP, Full HD,
белый, современный дизайн, в
упаковке; КЛАВИАТУРА игровая,
механическая, новая; ГЕЙМПАД
«Logitech»; ИГРЫ автогонки
для приставки, разные, 4 шт. Тел.
8-914-156-27-03.
•ДИВАН угловой; ТЕЛЕВИЗОР
LG, ПРИХОЖАЯ, СТОЛИК туа
летный. Тел. 8-924-314-75-83.
•ЛАРЬ «Бирюса» (морозилка),
почти новый, дешево. Тел. 8-914425-33-85.
•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.
КИСЛОРОД в баллонах (за
правка 05.08.21); ТРУБЫ, диам.
75x250, на забор; РЕЗИНА, но
вая, 11,00 R 20 И68А; КУЛЬТИ
ВАТОР, новый, на мини-трактор,
5 секций; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в п. Переяславка, под
строительство, собственность.
Тел. 8-914-373-61-42.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, лиственница
(брус, доска, строевая доска для
сараев и надворных построек).
Тел. 8-962-227-42-76. Реклама.
ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 50
мм, 2600 х 1200 х 50 мм, цена
листа от 200 рублей. Тел.
8-962-151-43-93. Реклама.
ПРОФЛИСТ, ГРЯДКИ, ОКНА
ПВХ, входные ДВЕРИ, москит
ные СЕТКИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ.
Тел. 8-962-150-24-41. Реклама.
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, 6 куб. м. ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны, ГОРБЫЛЬ
(2 пачки за раз). Тел. 8-962-50088-73, 8-929-406-69-06. Реклама.
•ДРОВА разных пород, колотые,
чурками, цены летние. Тел. 8-914417-40-45. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел.
8-924-315-70-29. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ длинномер (дуб,
ясень); ДРОВА колотые, под за
каз. Тел. 8-914-181-76-85. Рекла
ма.
•ДРОВА (дуб, ясень). ГОРБЫЛЬ
пиленый. Тел. 8-924-314-39-79,
8-909-854-11-97. Реклама.
•ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
СМЕСЬ (щебень + отсев), само
свал 3, 5, 8 кубов. Тел. 8-924-31436-39. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, есть в меш
ках; ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках; ОПИЛКИ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ.
Тел. 8-909-852-47-95. Реклама.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, самосвал 3 т. Тел. 8-962673-69-50. Реклама.
ЗЕМЛЯ плодородная, ПЕРЕ
ГНОЙ, НАВОЗг ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ГРАВИИ, ДРОВА лю
бые (сухие), ГОРБЫЛЬ сухой
(ясень). Тел. 8-909-801-04-58,
8-924-213-70-87, 8-924-408-31-11.
Реклама.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК,
ОТСЕВ,
ГРАВИЙ, ОПИЛКИ. Грузим в
мешки, грузовик 3 тонны. Тел.
8-909-853-93-54. Реклама.
ГОРБЫЛЬ в пачках (ёлка,
липа), привезу, платите толь
ко за доставку. Тел. 8-962-22856-08. Реклама.
•МЁД липовый, свежей качки.
Тел. 8-909-844-27-26.
•ПЧЁЛЫ с ульетарой, 2 корпуса,
1000 рублей. Тел. 8-914-210-2613, Сироткин.

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. 8-924-31561-11, 8-924-210-96-66.
•КУПЛЮ дизельные ГОЛОВКИ,
ДВИГАТЕЛИ. Тел. 8-924-234-54-55.
•ПРИМЕМ ГОЛУБИКУ у населе
ния. Тел. 8-914-313-60-85.
•КУПЛЮ ГАРАЖ кирпичный, ка
питальный, большой, 30-35 кв. м,
в п. Хор, район ж/д вокзала или
м-на БХЗ. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 8-924-200-36-13.
•КУПЛЮ КРУГЛЫЙ ЛЕС (ель, ли
ственница, осина), договор. Тел.
8-965-675-88-00.
КУПИМ у фермеров ОВОЩИ
(картофель, капуста, морковь,
свекла). Условия договорные.
Тел. 8-914-177-97-22.

•СЕНО в тюках, п. Переяславка,
возможна доставка. Тел. 8-999083-53-30. Реклама.
•КАРТОФЕЛЬ мелкий, 100 руб. за
мешок, с. Соколовка. Тел. 8-963564-43-23.
•ОВЁС кормовой, 12 руб./кг. Тел.
8-914-214-51-30 - Ульяна, 8-924119-46-09 - Денис.
СЕНО в рулонах. 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, скоро в на
личии будет 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. 8-999082-65-73. Реклама.
•КОЗЛЫ нубийские, чистопород
ные по 45000 руб. Тел. 8-909-80544-65.
•ТЁЛКА, 1,3 г. и ТЁЛОЧКА, 2 мес.
Тел. 8-984-170-74-78, 8-909-80985-42.
•ПОРОСЯТА, возраст 3 месяца,
порода белорусская крупная, п.
Хор. Тел. 8-924-219-13-16.

КУПЛЮ

ВЫКУП АВТО

•СДАМ КОМНАТУ в благоустро
енной квартире в центре п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-195-42-33.
•СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ в
п. Переяславка. Тел. 8-996-45059-09, Константин.
•СДАЁТСЯ 2-комнатная благоу
строенная КВАРТИРА в центре
п. Переяславка. Тел. 8-914-40169-65 (с 18 до 20 часов).

ШШ
•МЕНЯЮ ДОМ в г. Бикин, неболь
шой, 11 лет, недалеко от центра,
земельный участок 15 соток на
ДОМ, можно в посёлках, или
ПРОДАМ подешевле, 600 тыс.
руб. Тел. 8-909-875-31-93.
ОБМЕНЯЮ 1-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в п.
Переяславка на 2-, 3-комнат
ную благоустроенную квар
тиру в п. Переяславка. Тел.
8-914-373-61-42.

РАБОТА
•Требуется СИДЕЛКА для пожи
лой женщины. Звонить только про
живающим в п. Переяславка. Тел.
8-909-806-37-91,8-924-118-80-69.
•МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяслав
ка СРОЧНО требуются УЧИТЕЛЬ
начальных классов, УЧИТЕЛЯ
истории
и обществознания,
русского языка и литературы,
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ матема
тики. Тел. 8-914-170-03-77, 8-962225-66-79.

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

•Для работы вахтовым методом
требуются ОХРАННИКИ, зарпла
та достойная. Тел. 8-924-000-1703, 8-924-240-01-29.

Тел. 8-909-821-25-65.

•В кафе «Встреча» на постоян
ную работу требуется ПОВАР.
Тел. 8-924-400-31-88.

Реклама.
•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт на
месте. Тел. 8-909-879-79-00.
ВЫКУП АВТО в любом состоя
нии, дорого, расчёт в день об
ращения. Тел. 8-914-200-55-66.

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

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

•ГРАВИЙ, НАВОЗ, самосвал 25
т (15 куб.), недорого. Тел. 8-909808-91-19. Реклама.

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

•В гостиничный комплекс «На
тали» требуется ОПЕРАТОР ви
деонаблюдения, мужчина до 50
лет, наличие водительского удо
стоверения обязательно, опыт
работы приветствуется, условия
труда достойные, соцпакет. Тел.
8-914-150-55-77.
На постоянную работу требу
ется ЖАРЩИК МЯСА (п. Ново
стройка), график работы 2/2, с
9.00 до 21.00, з/п 1500 руб. сме
на, доставка до работы и обрат
но только для п. Хор. Тел. 8-909854-84-44.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
•Требуется СТОРОЖ (вахта), г.
Хабаровск, 20000 руб. Тел. 8-914151-95-55.
•Требуется РАМЩИК на пилора
му «Вудмайзер» Lt-70, без вред
ных привычек, с опытом работы,
п. Переяславка, иногородним пре
доставляется жильё, зарплата свое
временно. Тел. 8-909-878-98-37.
•На работу вахтовым методом в
Нанайский район требуются РА
БОТНИКИ фермы, РЫБООБРА
БОТЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Условия при собеседовании. Тел.
8-914-772-66-81.
•Требуются ПОДМАСТЕРЬЯ по
отделке помещений. Тел. 8-914410-97-55.
•Требуются МАСТЕРА по отделке
и БРИГАДЫ для сотрудничества
с дизайнерами. Тел. 8-914-410-9755.
•Организация примет на работу
ТРАКТОРИСТА на фронтальный
погрузчик. Тел. 8-924-300-28-28.
•Требуются СТОРОЖА вахто
вым методом в г. Хабаровск. Тел.
8-914-158-83-33, 8-914-158-50-80,
8 (4212) 208-333, 8 (4212) 205-080.
•Предприятию в п. Хор требуют
ся РАЗНОРАБОЧИЕ с навыком
работы с бензопилой, ручным
электроинструментом, заточка це
пей. Тел. 8-914-163-90-20, 8-984177-43-53.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК-ОПЕРАТОР, возможна вахта в п. Хор.
Тел. 8-965-675-88-00.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п.
Хор примет на работу ПОМОЩ
НИКА бухгалтера, МЕДСЕСТРУ
для предрейсовых осмотров, ПО
ВАРА. Обращаться по адресу:
п. Хор, ул. Менделеева, 23. Тел.
8-914-171-30-29.
•Требуется СПЕЦИАЛИСТ по
ремонту фундамента кирпичного
коттеджа. Тел. 8-914-207-28-59.
•Требуются ШИНОМОНТАЖНИ
КИ. Тел. 8-924-103-45-60.
•На автомойку требуются АВТО
МОЙЩИЦЫ, зарплата сдельная.
Тел. 8-924-103-45-60.
•Требуются РАБОТНИКИ для
заготовки кедрового ореха в г.
Биробиджан. Тел. 8-914-150-7573.
•ООО «РЭУ» п. Хор примет на ра
боту СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Обращаться: п. Хор, ул. Менде
леева, 2. Тел. 8-962-225-59-41.
•На пункт приёма металлолома в
п. Переяславка требуется КОН
ТРОЛЁР ЛОМА, знание 1C, за
работная плата достойная. Тел.
8-909-876-75-70.
Предприятию р.п. Переяслав
ка СРОЧНО требуется ВОДИ
ТЕЛЬ «КАМАЗа». Тел. 8-962673-14-73, 8-962-673-13-15.
Лесоперерабатывающему
предприятию в п. Переяславка
требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ,
оплата стабильная, возможность
проживания. Тел. 8-914-547-5557,8-962-226-56-19.

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.

РАЗНОЕ
•С 24.06.21 г. ветеринарная
станция района им. Лазо на
ходится по новому адресу: п.
Переяславка, ул. Ленина, 13А
(здание бывшего детского дома
возле автовокзала).
•Утерянный АТТЕСТАТ 27 АА №
0002573 о среднем общем обра
зовании, выданный в 2007 году
школой с. Георгиевка на имя Ревоненко Виктории Витальевны,
считать недействительным.
•ОТДАМ в добрые руки СОБАЧКУ
со щенками, хорошие охранники,
вырастут до колена. Тел. 8-909805-94-40, 8-909-854-72-78.

УСЛУГИ
•«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.
•ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ по ре
монту телевизоров и стираль
ных машин. Выезд на дом, бес
платная диагностика. Гарантия
солидного сервиса. Тел. 8-909858-22-52, Александр. Реклама.
•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех
марок по адресу: п. Переяслав
ка, переулок Киинский, 19А, кв.
1. Диагностика бесплатно. Тел.
8-909-876-85-90. Реклама.
•Качественный РЕМОНТ сти
ральных МАШИН (автоматов).
Приемлемые цены, выезд масте
ра. УСЛУГИ «муж на час». Тел.
8-914-318-92-24. Реклама.
•МОНТАЖ систем отопления.
Установка бойлеров, душевых
кабин, котлов системы отопле
ния, разводка холодной, горя
чей воды. Тел. 8-914-201-11-72,
8-914-547-99-64. 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. 8-924-300-7090. 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. 8-909-84060-60. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ. Монтаж, об
служивание и заправка. При по
купке нашего кондиционера пен
сионерам скидка 10%. Гарантия
1 год. Тел. 8-909-801-25-64, Сер
гей. Реклама.
•КОНДИЦИОНЕРЫ.
Продажа,
монтаж, обслуживание. Опыт
работы 10 лет. Тел. 8-909-855-8697, 8-924-307-05-14. Реклама.
ТЕПЛИЦЫ и тепличные КАР
КАСЫ. Продажа, установка,
доставка. Тел. 8-909-855-86-97,
8-924-307-05-14. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить,
продать или обменять свою не
движимость, РЕШИТЬ вопрос
с материнским капиталом или
ипотекой - профессиональная
работа специалиста по недви
жимости - брокера - для Вас!
Все консультации бесплатно!
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана
Владимировна. Реклама.
ПЕЧАТЬ ЛЕНТ - праздничных,
выпускных, свадебных - с лю
бым текстом. Тел. 8-914-400-8360. Реклама.
Центр красоты и здоровья
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76,
мед. лицензия Л0-27-01-002649
от 31.09.2018 г.

ВРАЧ-косметолог
Юнилаб-Хабаровск наш партнер.
Медицинские анализы - поне
дельник, вторник, среда, четверг,
с 8.30 до 11.00.
МАССАЖ (лечебный, антицеллюлитный).
ТАТУАЖ. СОЛЯРИЙ.
28 августа, 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. Работа
ем в субботу и воскресенье.
Осмотр и консультация - бес
платно. Адрес: п. Хор, ул. Ле
нина, 25. Лицензия ЛО-27-01000868 от 12.09.2012 г. Запись
по тел. 8-914-400-39-23, 8-962151-81-88. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 1 6 0 каналов,
«НТВ+» - 150 каналов, МТС-ТВ
- 2 1 0 каналов. Перевод старых
абонентов «Телекарты» на но
вый тариф - 2000 руб. в год. Тел.
8-962-223-52-25,8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» - 160 кана
лов, абонплата 2000 руб. в год,
«НТВ+» - 150 каналов, абонпла
та 1500 руб. в год. Тел. 8-962-22352-25, 8-914-419-71-21. Реклама.

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ »
Доставка
газовых баллонов Подключение
П ЛИ Т, баллонов -

Новости района и Хабаровского края,
реклама.
Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь новостя
ми, мнениями, фотографиями.
21 августа перестало
биться сердце
нашей любимой мамочки, бабушки
ВЯТИТНЕВОЙ
Людмилы Ивановны.
Очень тяжело терять дорогого чело
века. Она была чудесной женщиной.
Удивляла многих своей щедростью и
добротой, была образцом милосер
дия и жизнелюбия. Мы никогда не
забудем ее любовь, доброту, заботу,
мудрые советы и уроки трудолюбия,
которые помогли нам стать людьми.
Светлая ей память.
Выражаем сердечную благодарность родственникам,
знакомым, односельчанам, оказавшим нам моральную
поддержку в это трудное время.

Дочь, сын, внуки, правнуки
•УСЛУГИ грузовика с крановой
установкой по району, г/п 4 т,
борт 4,5 м. Тел. 8-924-309-96-88.
Реклама.
БУРИМ скважины на воду. Тел.
8-909-875-59-77,8-914-200-18-90.
Реклама.
•БУРИМ скважины на воду (сы
пучий грунт). Тел. 8-924-101-4918. Реклама.
•ИЗГОТОВИМ заборы, оградки,
навесы, установим. Закуп ма
териала. Тел. 8-962-223-34-52,
8-914-412-12-76. 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.

•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. 8-914-37363-47. Реклама.

•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 кана
лов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 каналов.
Тюнеры HD, приставки, антенны,
пульты. Гарантия. Тел. 8-914-17156-73. Реклама.

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

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

•БРИГАДА плотников произ
ведёт все строительные и отде
лочные работы. Работаем без по
средников. Тел. 8-909-801-25-64,
Сергей. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Дрова, гра
вий, отсев, щебень. Тел. 8-984262-97-45. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
2-тонник.
Тел. 8-914-313-85-24, 8-996-39035-01. Реклама.

бесплатно

@gazetalazo - газета
«Наше время» в Инстаграм.

•КРЫШИ, ремонт перекрытия.
Закупка, доставка материала.
Тел. 8-914-157-48-51, 8-909-87002-42. Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району,
региону, м/г 2 т, имеется тент.
Переезды, перевозка мебели и
другие грузы. Тел. 8-909-877-5386. Реклама.

1550,оо руб.

8 ( 4 2 1 2 ) 40 - 14 - 1 4 , 8 - 914 - 158 - 66 - 3 6 .

•ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных кана
лов. Продаём приставки и антен
ны. Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914188-02-38. Реклама.
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•УСЛУГИ. Установка и отделка
входных дверей, пластиковых
окон, остекление балконов. Изде
лия приобретаются у производи
теля, выезд на замер бесплатно,
пенсионерам скидки 27%. Тел.
8-909-801-25-64, Сергей. Рекла
ма.
•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. Сломаем старые ве
ранды, срубы, постройки. По
строим кухни, бани, пристройки,
веранды, заборы. Выполним все
виды плотницких работ во дворе.
Тел. 8-909-872-02-11. Реклама.
Бригада выполнит ЛЮБЫЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РА
БОТ любой сложности, с нуля
«под ключ». Быстро, каче
ственно, недорого. Тел. 8-965908-56-99, 8-996-683-41-31. Ре
клама.

ПРИВЕЗУ щебень, отсев, гра
вий, песок, цены договорные,
грузовик 3 т. Тел. 8-962-22856-08. Реклама.
•п. Хор, ул. Пушкина, 9.
Есть в наличии памятники раз
ных фасонов, поддоны, оград
ки металлические - 15 видов.
Производим тротуарную плитку
50x50, 40x40 и 20 видов другой,
бордюры, водоотводы. 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. 8-924-204-39-96,8-909-84079-63. Реклама.

ПАМЯТНИКИ из чёрного и се
рого гранита. Портреты, над
писи. Цены приемлемые. Тел.
8-914-370-48-53. Реклама.
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РЕКЛАМА
реклама

Сеть районных
1’у телекоммуникаций

р -у \)\
У

О КНА
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
• КОНДИЦИОНЕРЫ
•Ж А Л Ю З И
• РО ЛЬС ТАВ Н И

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ
от 500 руб/мес

СКОРОСТИ
до 100 Мбит/сек

Интерактивного ТВ

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

• Ф А Н Е Р А любая

/м ''О ф о рм и кредит
л
на ОЧЕНЬ
выгодных условиях</
ОТП Банк,

БОЛЕЕ 100 каналов

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

лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

п. Переяславка,

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
бесплатно!

±

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

\в> сетьртк.рф

реклама

^ +7 (914) 217-61-64

+7 (962) 678-22-83

ФАНЕРА
6 мм - 750 руб., 9 мм - 1050 руб., 12 мм - 1250 руб.,

Р еклам а

РЕМОНТ АКТИВ
_
.....

®

О

о
о

все в лучшем виде

Д НОВИНКА
УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

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

ОТДЕЛКА ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

15 мм - 1350 руб., 18 мм - 1600 руб., 20 мм - 1800 руб.

размер 1220x2440

ДОСТАВКА.

Тел. 8-962-503-75-85.
рскидки до 25%
РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

Ф

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
замена откосов, подоконников,
отливов, стеклопакетов, резинок
уплотнения, регулировка
ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир,
помещений любой сложности

МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ

ДОГОВОР НА ДОМУ

пластиковы е окна

Уважаемые
5 ДНЕЙ читатели
и подписчики!

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

пластиковые откосы - в подарок!
'-х ступенчатое проветривание - в подарок!

РАССРОЧКУ И СКИДКИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ»

■ БА ЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
выносы, крыши, отделка «под ключ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

без швов, фотопечать (Германия, Франция)

без первоначального взноса
до 24 месяцев.

8 -9 0 9 -8 0 2 -8 0 -0 0

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
ЮДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

21 4-78 и 21 5-96.
-

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

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

■вактам а

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

"реклама

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.

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ

-

I •к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг, н е о б х о 
димых для организации полноценных
похорон,
•подробную консультацию родственника
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
-Бесплатная круглосуточная консультация диспетчера по всем вопросам оказания ритуальных услуг;
-Незамедлительный выезд агента на
дом усопшего или иное место происшествия;
-Круглосуточная транспортировка
умершего в морг;
-Оформление всех необходимых документов для захоронения и кремации;
-Прием заказов и заключение договоров на организацию похорон (захоронение/кремация) с предоставлением
широкого выбора ритуальных принадлежностей;

-Предоставлениеритуального зала;
-Предоставление специализированного автокатафалка и автобуса для
пассажиров;
-Изготовление и установка памятников и оградок;
-Благоустройство мест захоронения;
-Заключение договоров на организацию похорон по безналичному расчету;
-Заключение договоров на организацию похорон с организациями;
-Оформление документов и отправка
груза «200» в любой город РФ, СНГ и
мира авиа, ж/д и автотранспортом.

Ритуальные услуги « Р И Т у З Л Х О р »
предоставляю т
населению следующие
виды услуг :

дополнительно
мы можем
вам предложить:
•венки, гробы - от дешевых до
элитных, всегда большой выбор
•круглосуточная бесплатная
памятников по доступным це
транспортировка умершего в
нам;
морг;
•отсыпка мест захоронения щеб
•организация и обслуживание
нем, отсевом;
похорон;
•заливка и устройство подиумов;
•изготовление оградок;
•бесплатное получение меди
цинских справок в морге, оформ •копка могил на любом кладбище;
•оформление документов и от
ление справок на получение
пособия на погребение, оформле правка груза «200» в любой город
ние свидетельства о смерти.
большой выбор памятников , возможна рассрочка.
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ОФИЦИАЛЬНО
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О СЕРТИФИКАТАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ?

Уважаемые жители района!
П рок уратура рай он а им ени Л азо совм естно с редакцией
газеты «Н аш е врем я» п ланирует в сен тябре проведение
«круглого стола» по воп росам защ и ты прав и и нтересов
граж дан.

На вопросы жителей района ответит и.о. прокурора района
Максим Юрьевич Белов.
Свои вопросы вы можете направлять на электронную почту
редакции nv-gazeta27@ m ail.ru или по телеф он ам 8 (42154)
21-4-78, 8-909-951-19-14 (с 9.00 до 18.00).

дополнительного
образования детей

Анонимные обращения не принимаются.

Уважаемые граждане!
28 августа в краевом центре начнёт работу дополни
тельная площадка сезонной ярмарки выходного дня «Фермерский дворик» по адресу: г. Хабаровск, ул. Ле
нина, д.19.
На территории «Фермерского дворика» в рамках ярмарки вы
ходного дня можно реализовать для жителей г. Хабаровска из
лишки сельскохозяйственной продукции, выращенной на соб
ственных подворьях и дачных участках.
По всем вопросам размещения и организации торговых
мест обращаться по телефону 8-929-405-37-50 к Пилипенко
Татьяне Олеговне или по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д.
19, каб. № 109.

Семьям Хабаровского края
к началу учебного года
направлено почти 2 млрд руб.
Почти все семьи края по
лучили единовременную вы
плату к началу учебного года
в размере 10 тыс. руб. на
каждого ребенка в возрасте
от 6 до 18 лет.
сего от родителей поступило
139934 заявления на 186697 де
тей. Суммарно семьям направлено бо
лее 1 млрд 798 млн руб.
Если родители не успеют оформить
выплату до конца лета, они смогут
сделать это в сентябре и октябре, за
явления Пенсионный фонд будет при
нимать до 1 ноября. Но, несмотря на
то, что у семей ещё достаточно вре
мени, рекомендуем все же надолго это
не откладывать.
Подать заявление можно через пор
тал госуслуг и во всех клиентских
службах Пенсионного фонда незави
симо от места жительства родителей.
На вынесение решения по заявлени
ям родителей, согласно правилам, от
водится до 5 рабочих дней. В течение
этого времени ПФР проверяет пред
ставленную родителями информацию
и делает межведомственные запросы,
чтобы оценить право на выплату. При
положительном результате рассмо
трения деньги зачисляются на счет в
течение 3 рабочих дней.
Напомним, что, согласно указу пре
зидента, единовременная выплата на
школьников предоставляется рос
сийским семьям с детьми, которым 6
лет исполняется не позже 1 сентября
(первый день нового учебного года),
а 18 лет - начиная с 3 июля (первый
день после выхода указа о выплате).
Помимо родителей, средства могут

В

получить усыновители, опекуны и по
печители детей.
Выплата также полагается инвали
дам и людям с ограничениями по здо
ровью, если им от 18 до 23 лет и они
продолжают получать общее образо
вание. В таких случаях 18 лет должно
исполниться 2 июля или раньше. Если
18-летие наступает позже, выплату
вместо инвалида смогут оформить ро
дители или законные представители.
Они же имеют право получить день
ги, если инвалид недееспособен и не
может сам подать заявление.
Учитывая, что выплата на школьни
ков - это единовременная мера под
держки, она поступает не только на
карты «Мир», но и на карты других
платежных систем. При заполнении
заявления родителям следует пом
нить, что в нем указываются именно
реквизиты лицевого счета в банке, а
не номер карты. Счет при этом дол
жен принадлежать родителю, кото
рый подает заявление, а не кому-либо
из близких и родственников.
Напомним, что в условиях ограни
чительных мер по профилактике рас
пространения коронавирусной инфек
ции прием граждан ведется только по
предварительной записи.
Записаться можно онлайн в лич
ном кабинете на сайте ПФР без ре
гистрации или по телефону 8-800600-01-56 (звонок бесплатный).

Что такое сертификат до
полнительного образования?
- Это официальное подтвержде
ние возможности ребенка обучаться в
кружках и секциях дополнительного
образования за счет средств государ
ства. Именной сертификат получается
ребенком один раз и действует до его
совершеннолетия. Он не материален,
а является идентификационным номе
ром (реестровая запись из 10 цифр) о
включении ребенка в систему персо
нифицированного финансирования до
полнительного образования https://27.
pfdo.ru.
При переезде в другой регион серти
фикат обменивать или аннулировать не
нужно, так как он продолжит действо
вать.
Почему важен сертификат
дополнительного образования?
При записи в кружки в учреждени
ях дошкольного и общего образования
вместе с заявлением необходимо пре
доставить номер сертификата. Только
при его наличии ребенок может посе
щать кружки и секции.
В районе имени Лазо, как и на тер
ритории РФ, используется два статуса
сертификатов - персонифицированно
го финансирования и учета.
После регистрации на портале ПФДО
https://27.pfdo.ru и получении на элек
тронную почту сертификата он авто
матически становится сертификатом
учета. Встроенная в портал https://27.
pfdo.ru система учёта сертификатов до
полнительного образования детей по
зволяет видеть реальный охват детей,
которые получают от государства воз
можность ходить в кружки за счёт муниципального/региональнош бюджета.
При записи на платные сертифициро
ванные программы на портале ПФДО
https://27.pfdo.ru в личный кабинет на
портале и на электронную почту при
ходит заявление на обучение и дого
вор с указанием стоимости обучения,
которая на протяжении обучения еже
месячно будет списываться. В личном
кабинете можно отслеживать сумму
остатка.
Как получить сертификат
дополнительного образования?
- Оформить сертификат можно не
сколькими способами: самостоятель
но на портале ПФДО https://27.pfdo.
-

-

-

-

На наиболее частые вопро
сы родителей о сертифика
тах дополнительного обра
зования отвечает директор
МБУ ДО «Центр развития
творчества детей и юноше
ства» З.А. Артёмова.
ru. На главной странице синяя кноп
ка «Подать заявление», далее указать
муниципалитет - район имени Лазо,
данные ребенка, номер свидетельства
о рождении или паспорта, адрес про
живания и данные представителей
ребенка; или обратиться за помощью
в образовательную организацию (дет
ский сад или школу), где Вам помогут
с оформлением сертификата. После
получения сертификата на нем, кроме
номера (для нашего района номер на
чинается с 2708, всего 10 цифр), будут
указаны логин и пароль, их необходи
мо использовать для доступа в Личный
кабинет на портале ПФДО https ://27.
pfdo.ru.
Как использовать сертифи
кат на дополнительное образо
вание?
- По сертификату можно записаться и
при необходимости оплачивать допол
нительное образование в учреждениях,
кружках и секциях, аккредитованных
региональным органом образования.
Их список, а также доступные для за
писи программы кружков можно уви
деть на портале ПФДО https://27.pfdo.
ш.
При подаче заявления на обучение
нужно указать номер сертификата, если
программа платная - создать договор
на оплату. Средства будут перечисле
ны напрямую образовательной орга
низации. Ежегодно с 1 января средства
сертификата пополняются, что позво
ляет продлевать или заключать новые
договоры на кружки дополнительного
образования.
Можно ли поменять кружок в
течение учебного года?
- Да, в личном кабинете на портале
ПФДО нужно расторгнуть договор и
после подтверждения можно выбрать
другую программу при условии, что
на нее открыто зачисление. Или мож
но подать заявление непосредственно в
образовательную организацию и в лич
ном кабинете проследить отчисление.
Почему после записи на бес
платную программу сумма сер
тификата в личном кабинете
все равно уменьшается?
- При зачислении ребенка на плат
ную программу на сайте стоит фикси
рованная цена обучения, которая еже
месячно снимается в счет оплаты. Если
зачисление произошло на бесплатную
программу, то стоимость сертификата
делится на количество месяцев в году,
и также ежемесячно снимается и воз
вращается в бюджет как неиспользо
ванная. Обновление суммы сертифика
та происходит ежегодно в январе.
По вопросам обращайтесь в МБУ
ДО «Центр развития творчества де
тей и юношества» по адресу: п. Переяславка, пер. Первомайский, 3.
-

-

-

«Наше время» | № 33 | 26 августа 2021 года

20

КАЛЕЙДОСКОП
Последний день летних цен на шубы «Сударушка»!

Гороскоп

Скидки до 70 % на всё!

с 30 августа по 5 сентября

кировская фабрика «суда
рушка» объявляет о финаль
ной летней распродаже по
небывалым ценам! с нашими
ценами вы без вреда для се
мейного бюджета сможете по
зволить себе любую шубу (и
норковую в том числе!) даже в
период пандемии!

Только на этой распродаже
вас ждут настоящие русские
шубы «Сударушка» со скидка
ми до 70 %!
• натуральные норковые
шубы от 23000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900
рублей!
• каракуль, астраган, овчина
керли.
• меховые шапки.
Вы пенсионер, работник бюд

•
•

жетной сферы или студент?
Купить нашу шубу может по
зволить себе каждый благодаря
программе рассрочки «0-0-36»
напрямую от фабрики: любую
шубу можно приобрести в рас
срочку на срок до 36 месяцев.
Без первоначального взноса и
без переплаты! Шубу забирае
те сразу!
Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из меха норки или
овчины в подарок!
• Действует акция по обмену
старой шубы на новую (с до
платой)!
На распродаже представлена
новая коллекция 2021-2022 мо
дельного года. Широкий ассор
тимент представлен моделями
классического покроя, которые

подойдут женщинам, ценящим
меховые традиции, а также со
временными изысканными ре
шениями, способными подчер
кнуть образ любой модницы.
В наличии широкий цветовой
спектр изделий, полный размер
ный ряд от 38 до 72 размера.
Качество: шубы отшивают
ся по ГОСТу из отечественного
сырья высшей категории. Шубы
сертифицированы, снабжены
контрольно-идентификацион
ными знаками (чипами). Предо
ставляется гарантия на все из
делия.
Вырежи данную статью принеси на выставку и получи
дополнительную скидку:
на норковую шубу - 500рублей,
на мутоновую - 200рублей.

31 а в гу ст а , п. Переяславка, ДК «Ю билейный», ул. Октябрьская, 52.
1 сентября , п. Хор, дом культуры, ул. Ленина, 6
С 10 до 19 часов.
Подробности по бесплатному номеру телефона: 8-800-101-61-64. Рассрочку предоставляет ИП Марихина Л.В. Реклама, 0+

Анекдоты

Швейные хитрости

^

Совет х о з я й к е

О бвиняемы й,
что еще вы хоте
ли бы сказать в свое
оправдание?
- Я прошу принять
во внимание моло
дость и неопытность
моего адвоката.
(Су,

- Вчера с ро
дителями своей
девушки познако
мился!
- Ну и как?
- Приняли, как
родного сына. Отец
даже ремня дал!
(Гу.

Белый медведь
с медвежонком
плывут на льдине.
- Пап, слушай, а
моя мама точно бе
лая медведица?
- Конечно, сыно
чек! Кто же еще?!
- Угу. А дедушка он тоже был белым
медведем?
- Ну да, сынок...
- А бабушка?
- И бабушка тоже.
Но почему ты спра
шиваешь?
- Да мерзну я,
папа... мерзну...
и-.

Приходит сол
дат в санчасть.
Доктор ему:
- Слушай, а ведь
на «гражданке» ты
бы ко мне с такой
ерундой не пошел!
- Конечно, я бы
вас на дом вызвал!..
- Дорогой, я
тебе кашу свари

ла, будешь?
- Умничка, буду. А
из чего варила?
- Из пельменей...
.

В
брачном
агентстве:
- Ну и что, что три
судимости! Зато без
ипотеки!
(г • - Дайте мне,
" пожалуйста,
справку о составе
семьи!
- В какую органи
зацию?
- Да мне не в орга
низацию. Мне само
му интересно.
,, -. Учительница ^ Вовочке:
- Вовочка, почему
у тебя в диктанте та
кие же ошибки, как
у твоей соседки по
парте Сидоровой?
- Так у нас ведь
одна учительница,
Марь Иванна!
- Даже смеш
но
подумать:
пробормочешь не
сколько слов при
полном сознании - и
ты уже женатый.
- Точно. А про
бормочешь несколь
ко слов во сне - и ты
уже побитый и раз
веденный.

«•

Вооружен-

^ ный грабитель в
«Макдональдсе»:
- Кассу быстро!
- Вам с собой?

•1 ст. л. муки,
•1 ст. л. сметаны (25%),
•хороший пучок укропа
и зеленого лука,
•соль,
•растительное масло.
ареные яйца натираем на
крупной терке, смешиваем
В
с рубленой зеленью. Добавля

ДЛЯ ТЕСТА:

•6 вареных
и 1 сырое яйцо,
•2 ст. л. манной крупы,
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12+ - возрастная категория читательской аудитории.

ми к ткани, остается лишь про
ложить шов по разметке. После
чего бумага просто удаляется.

яичные котлетки

Пожалуйте на кухню

ем сметану, сырое яйцо, манку
и муку. Тщательно перемешива
ем массу до однородного состо
яния.
Лепим небольшие округлые кот
летки и обжариваем их на неболь
шом огне, на сковороде с расти
тельным маслом, с двух сторон
до золотистого цвета.
Подаем на стол горячими, со
сметаной или горчицей.

Главный редактор САЗОНОВА Галина А лександровна 8(42154)21-4-78 (факс).
Ответственный секретарь - Адиян Р А . - 21-7-38.
Корреспонденты:
Черныш кова Т.Н., Балыко Н.Ю . - 21-7-66.
Корректор - Кузнецова А.Т.
Верстка и дизайн - Ш ахова Е.Б., Салабай Г.В.
E-mail:

Телец. На этой неделе вы на
строены на отдых и развлечения.
Старайтесь относиться к пробле
мам легко, тогда многие вопросы решат
ся сами собой.

Близнецы. Неделя складыва
ется благоприятно для урегули
рования финансовых вопросов.
Скорее всего, вам удастся увеличить свои
доходы.

Рак. Неделя пройдет в интенсив
ных контактах, поездках, встре
чах. Возможно, придется решать
проблемы знакомых, друзей.
Лев. Успешно сложатся дела,
связанные с оформлением и по
лучением льгот, субсидий. Уда
ча также ждет вас в поездках и контак
тах с людьми.
Дева.
время для
планирования дальнейшего бу
дущего. Рекомендуется записать
цели, которые вы хотите достичь, и поду
мать, каким образом следует действовать.
свои шаги и действуйте по прин
ципу «семь раз отмерь, один раз от
режь». Всегда держите перед глазами глав
ную цель, к которой стремитесь.

о нему иголка скользит луч
ше. А вот ткани тонкие, де
П
ликатные легче прошить, накле

к -

улучшаться, укрепится иммуни
тет, возрастет энергетический по
тенциал. Все это позволит более успеш
но решать текущие вопросы.

Весы. Тщательно продумывайте

Если вы имеете дело с тя
желыми для пошива тканями,
в которых нужно сделать тол
стые швы, на помощь придёт
кусок прозрачного пакета.

ив на лапку кусочки малярного
скотча, которые потом легко
удаляются без следов.
Ровно отстрочить застежку на
брюках получается не всегда.
Иногда приходится подпарывать
неровные места. Справиться с
задачей поможет обычная бу
мага. Нарисовав на ней нужную
линию и прикрепив ее булавка-

Овен. Ваше самочувствие будет

our_time@lazo.khv.ru, nv-gazeta27@mail.ru.

Главный бухгалтер - М акаров А.Ю . - 21-5-96.
E-mail: buh-our-time@lazo.khv.ru (бухгалтерия)

Скорпион. Вы вряд ли захотите
заниматься решением мелких во
просов, вас будут привлекать бо
лее глобальные цели и задачи. Это удач
ное время для расширения кругозора за
счет общения с интересными людьми.
Стрелец. Звезды советуют не бо
яться перемен и при необходимо
сти идти на риск. Будьте готовы
проявить себя в нестандартных, а иногда
даже экстремальных ситуациях.
Козерог. Возможно, вас пригла
сят на какое-либо торжественное
мероприятие. Успешно сложатся
деловые отношения. Не исключено под
писание выгодного договора.
Водолей. Если вам не нравится
то, как вы распоряжаетесь своим
временем, стоит правильно рас
ставить приоритеты. Главное - реши
тельный настрой.
Рыбы. Неделя пройдет на эмоцио
нальном подъеме. И это касается не
только личных романтических от
несений. Благоприятный период для по
сещения концертных, театральных пред
ставлений и вечеринок.
https://astro-ru.ru/

Погода в Переяславке
Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср

26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 01.09
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