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За профессионализм, активное участие в экономическом развитии района 
имени Лазо отмечена предприниматель из п. Хор Лариса Николаевна Опейки- 
на (на снимке в центре). Накануне профессионального праздника она удосто
ена благодарственного письма Министерства сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

О семейном бизнесе Опейкиных читайте на стр. 4.

Ф ортуна

Уважаемые 
работники 
торговли 
и общественного 
питания, 
ветераны отрасли!

Сердечно позд
равляем вас с про
фессиональным 
праздником -  Днём 
работника торгов
ли!

Без этой отрасли трудно 
представить жизнь со

временного общества. В 
конечном счёте именно 
изменения на рынке то
варов и услуг в соответ
ствии с запросами поку
пателей и потребителей 
дают новый импульс раз
витию экономики нашего 
района.

От вашего мастерства 
и профессионализма 
зависит не только каче
ство обслуживания, но 
и уровень жизни лазов- 
цев, их настроение и са
мочувствие. Торговля - 
наиболее точный инди
катор экономического и 
социального благополу
чия общества.

Мы уверены, что и в 
дальнейшем ваши уси
лия будут направлены 
на укрепление прести
жа профессии.

В этот праздничный 
день благодарим вас за 
добросовестное отно
шение к делу, профес
сионализм и ответствен
ность. От всей души же
лаем вам празднично
го настроения счастья, 
здоровья, новых дости
жений, стабильности и 
уверенности в завтраш
нем дне!

П.А. СТОРОЖУК, 
глава

муниципального 
района 

имени Лазо,

улыбается решительным
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель 
районного 

Собрания депутатов.

http://www.nv-lazo.27.ru
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В РБ могут 
развернуть 
ещё 50 коек

Врио губернатора
обозначил приоритеты

Коронавирус:
ситуация

На прошлой неделе в рай
онный госпиталь поступили 
32 больных, часть из них до
ставили двумя рейсами сан- 
авиации из Чегдомына. За 
тот же период выписано 18 
человек.

Ситуация в крае остается на
пряженной, ежедневный при

рост заболевших составляет более 
100 человек, в районе пока ситуация 
стабильная и под контролем, -  гово
рит главный врач РБ И.В. Арония. - 
У всех пациентов госпиталя состоя
ние удовлетворительное, на лече
нии стационарно находятся 29 чело
век, амбулаторно -17, под медицин
ским наблюдением -1 6  человек.

По информации краевого минздра
ва, количество заболевших COVID-19 
после митингов в Хабаровске может 
значительно вырасти с 25 июля. Та
кую оценку ситуации на заседании 
оперативного штаба по борьбе с 
распространением коронавирусной 
инфекции дал министр здравоохра
нения А.В. Витько. Специалисты про
анализировали и число мест, необ
ходимых для экстренного лечения 
больных. По их оценке, потребуется 
не менее 400 коек, в том числе 50 до
полнительных коек в случае необхо
димости будет создано на базе рай
онной больницы в Переяславке.

Мусором 
займётся 
«ТСК ФЕСТ»

Михаил Дегтярёв,
врио губернатора Хабаровского края

В крае
"н аш " КОРРЕСПОНДЕНТ

стей приступил врио 
губернатора Хабаров
ского края Михаил 
Дегтярёв.

21 июля к исполне
нию своих обязанно- На встрече с членами 

регионального прави

тельства, руководителями 
силовых структур, фракци
ями политических партий 
Михаил Дегтярёв обозна
чил основные приорите
ты в работе исполнитель
ной власти.

-  Глава государства до
верил мне очень серьёз
ный пост, назначив врио 
губернатора Хабаровского 
края. Я с большим уваже
нием отношусь к выбору 
жителей региона, который 
они сделали на прош ед
ших губернаторских вы 
борах, а также в ходе вы
боров депутатов. Сегодня 
федеральный центр услы
шал и учел мнение изби
рателей, направив меня 
на работу в Хабаровский 
край. Наша главная зада
ча -  труд на благо людей. 
Это неоспоримый прио
ритет как для меня, так и 
для всех членов прави 
тельства региона, депу
татов, -  отметил Михаил 
Дегтярёв.

Среди первоочередных 
задач врио губернатора 
назвал реализацию при

оритетны х  н ац и о н а л ь 
ных проектов, подготов
ку к отопительному сезо
ну. Михаил Дегтярёв также 
обозначил ряд других на
правлений в экономике и 
социальной сфере.

-  Нам всем нужно объ
единиться в решении со
циальны х задач и пр о 
блем, которые волную т 
людей. Важно, чтобы зар
платы вовремя выплачи
вались, жители своевре
менно получали причита
ющиеся социальные га
рантии и льготы. И, учи
тывая серьезные риски 
распространения коро- 
навируса, особое внима
ние мы должны уделить 
охране здоровья жителей 
края, -  подчеркнул Миха
ил Дегтярёв.

Врио губернатора так
же поблагодарил сотруд
ников правительства ре
гиона, руководителей си
ловых структур и феде
ральных органов власти 
за сохранение стабильной 
ситуации в регионе в по
следние дни.

Кадры решают всё
В районе 190 муниципальных служащих и 26 выборных должностных лиц. 

Это люди, в чьей компетенции решение вопросов местного значения, а ста
ло быть, и большая ответственность. Однако кадровые проблемы есть и в ор
ганах местного самоуправления. На их решение направлена программа раз
вития муниципальной службы, которую обсудили участники коллегии при 
главе района.

Ж К Х

А лексей МАКАРОВ

По результатам конкурса 
региональным оператором 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) для нашего района 
выбрано ООО «ТСК ФЕСТ». 
Краевые власти уже за
ключили соответствующее 
соглашение с этой органи
зацией..

О ператор возьмёт в управле
ние зону №1. Она включает в 

себя какХабаровск, так и наш район, 
где вблизи п. Сита расположен му
сорный полигон. Согласно оценке, 
в Хабаровске за год образуется при
мерно 195 тысяч тонн отходов, а в 
районе -  до 10 тысяч тонн. Весь этот 
мусор оператор должен будет со
брать и вывезти для обработки или 
последующей утилизации и захоро
нения, -  пояснили в администрации 
района. -  Причем мусор будет вы
возиться не только из благоустроен
ного, но и из частного сектора.

Приступить в работе «ТСК ФЕСТ» 
должна не позднее 1 декабря 2020 
года, утвердив перед этим тариф на 
свои услуги.

По предварительным расчётам, в 
частном секторе плата за вывоз му
сора составит приблизительно 100 
рублей в месяц с каждого прожива
ющего в доме человека. Контакт
ные данные для заключения дого
воров, графики и порядок вывоза 
отходов будут доведены до потре
бителей позже.

О бсудили  
на коллегии
Алексей М А Х Р О В

Одно из главных 
направлений этой 
программы -  повы
шение квалификации 
и переподготовка 
муниципальных слу
жащих района. Сейчас 
высшее образование 
имеют 74% из них, у 
24% оно среднее спе

циальное, у 2% -  толь
ко среднее. Но даже 
высшего образования 
не всегда достаточно: 
законодательство 
постоянно меняется, 
а требования к его 
знанию достаточно 
жесткие.

В прош лом  году из 
районного и крае

вого бюджетов на обуче
ние 30 лазовских служащих 
по таким важным темам, 
как госзакупки, земельно

имущественные отнош е
ния, кадастровая работа, 
охрана труда, вопросы ЖКХ 
и т.д., было выделено 140 
тысяч рублей, -  рассказал 
начальник отдела правовой 
и кадровой работы админи
страции района А. Аверья
нов. -  В этом году повыше
ние квалификации прошли 
уже 10 человек, до конца 
года планируется обучить 
еще столько же. В среднем 
каждый служащий должен 
пройти обучение как мини
мум раз в три года.

Хуже обстоят дела в сель

ских поселениях. В боль
шинстве из них то и дело 
возникаю т трудности с 
формированием кадрово
го резерва, и когда уходит 
сотрудник, то заменить его 
просто некем. К тому же в 
половине поселении рай
она нет собственных про
грамм повы ш ения ква
лификации. Эти вопросы 
в районе предлагают ре
шать путем утверждения 
программ развития муни
ципальной службы для при
влечения краевого финан
сирования.

Нет связи, нет и регистрации
В Собрании 
депутатов
]^ексей ..

Собрание депута
тов обратилось в кра
евую Думу с просьбой 
передать полномочия 
по записи актов граж
данского состояния 
из шести поселений в 
Переяславку. Это свя
зано с малым коли
чеством регистриру
емых в них браков и 
рождений, а главное-  
отсутствием хорошего

интернета и необхо
димого оборудования.

Речь идет о Дурмине, Зо
лотом, Кругликово, Сук- 

пае, Гвасюгах и Долми.
-  С 01.10.2018 года реги

страция актов гражданско
го состояния производится 
в онлайн-режиме с исполь
зованием федеральной го
сударственной информаци
онной системы ФГИС ЗАГС, 
скорость, стабильность и 
сама возможность работы в 
ней зависит от качества ка
налов связи, -  говорит на
чальник отдела ЗАГС Е.М. 
Говор. -  В некоторых посе
лениях по ряду объектив
ных причин не могут осу

ществить вход в данную 
программу, а, значит, не 
могут вести регистрацию 
актов гражданского состоя
ния. Где-то нет оборудова
ния, есть кадровые вопро
сы и т.д.

-  У нас в Долминском по
селении проживает 951 че
ловек, в этом году двух но
ворожденных мы зареги
стрировали по месту рож
дения в Переяславке, -  го
ворит глава поселения С. 
Кругликов. -  За прошлый 
год ни одной записи во
обще не сделали, а за ин
тернет, который со слабым 
сигналом и программа от 
него не работает, государ
ство заплатило 180 тысяч

рублей. Не вижу резона это 
продолжать, пусть в район
ном центре регистрируют, 
сейчас по факту так и про
исходит.

Чтобы передать полномо
чия из поселений в район, 
нужно вносить изменения 
в краевой закон. Районные 
депутаты с этим предложе
нием обращаются в Зако
нодательную думу уже вто
рой раз. В прошлом году за
конодательная инициатива 
была отклонена, в этом -  
будет рассмотрена повтор
но. Напомним, что с 2015 г. 
прекратили исполнять пол
номочия ЗАГС все поселе
ния Бикинского, Вяземского 
и Нанайского районов.
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«Сказку» сделали былью
На минувшей неделе в с. Полётное состоялось торжественное открытие пар

ка «Сказка», благоустроенного в рамках реализации регионального проек
та «Формирование комфортной городской среды» и программы поддержки 
местных инициатив.

В гостях у 
2-й поющей 
эскадрильи

Конкурс
Татьяна ЧЕРШшкОВА

Гражданские
инициативы
фатальяБ^^ЫКО"’’
В мероприятии приня

ли участие представи
тели районной и крае
вой власти, а также те, 
кто строил парк.

Многие  жители села 
тоже хотели побы 

вать на официальном от
крытии «Сказки», устроить 
здесь больш ое народное 
гуляние с концертом и уго
щениями, с интересными 
мастер-классами. Но, к боль
шому сожалению, из-за ка
рантина по коронавирусу 
людям пришлось остаться 
дома и смотреть видеосю
жет об этом событии, под
готовленный Ольгой Воро
бьевой в группе односель

чан в сети Интернет.
Строился парк в течение 

двух лет. Первая его оче
редь была сдана в 2019 
году. Тогда здесь появились 
фигуры сказочных персона
жей, прогулочная зона, вы
мощенная тротуарной плит
кой, скамейки, качели для 
детей, спортивные и игро
вые площадки, было про
ведено освещ ение. Парк 
«Сказка» сразу же стал лю- 
бимейшим местом отдыха 
у полётненцев всех возрас
тов. Ребятишки с удоволь
ствием качались на качелях, 
лихо скатывались с горок, 
катались по дорожкам на 
самокатах, скейтах, велоси
педах, а взрослые, сидя на 
скамеечках или в беседках, 
чинно вели беседы, пригля
дывая за детворой.

А нынче парк еще боль
ше преобразился. Его очень 
украсила аллея любви для 
молодоженов, зона отды

ха с беседками и качелями. 
Очень органично в общий 
ансамбль вписалась и сцена 
для проведения культурно- 
массовых мероприятий. Но 
самой большой достопри
мечательностью «Сказки» 
стал домик для белочки на 
сосне.

-  С появлением парка 
наше село преобразилось, 
-  говорит Г.Г. Улантикова, -  
стало очень уютным и кра
сивым. Односельчане каж
дый день здесь гуляют не
большими группками. Мно
гие с удовольствием фото
графируются у фигур и у 
волшебных ворот для влю
бленных. Уже появилась 
своя «городская легенда»: 
если пройти через ворота 
влюбленных и загадать же
лание, оно непременно сбу
дется.

Такое событие никак не 
могла пропустить и Екате
рина Петрова -  одна из ав

торов идеи создания парка 
«Сказка», в недавнем про
шлом выпускница архитек
турного отделения ТОГУ:

-  Когда мы с главой ад
министрации Л.Т. Рубанцо- 
вой думали о том, как дол
жен выглядеть парк возле 
ДК, культработники гото
вились к народным гуляни
ям. Вот мы и решили, что он 
должен стать своеобразной 
универсальной декораци
ей для народных праздни
ков с красивыми клумбами, 
уютными беседками, фигу
рами сказочных героев. Жи
тели эту идею поддержали. 
В итоге все наши идеи во
плотились в жизнь, а парк 
получился даже красивее и 
интереснее, чем мы его за
думывали.

-  Сколько мы с подружка
ми на лавочке в парке пе
сен перепели-и не сосчи
тать, -делится своими впе
чатлениями о парке М.О. 
Хабарова. -  У нас с девча
тами есть такая традиция: 
вечером после всех дел са
мостоятельно или с внука
ми гулять по деревне. Идем 
спортивным шагом -  так для 
здоровья и для фигуры по
лезно, а на обратном пути, 
заходим в парк отдохнуть 
на скамеечке. Кругом кра
сота, фонари горят, ветерок 
дует, птички поют. Рай да и 
только! И душа тоже петь 
начинает. Вот мы потихонь
ку и поем русские, украин
ские, белорусские песни, а 
внучата на качелях качают
ся. Как хорошо, что у нас та
кой парк появился! Кажется, 
что он тут был всегда. На
деемся, что в будущем году 
наше Полетное станет еще 
краше, ведь скоро недале
ко от парка начнется воз
ведение храма, о котором 
мы давно мечтали.

Переяславская 
средняя школа № 2 
стала призером ре
гионального эта
па международного 
конкурса методи
ческих разработок 
«Уроки Победы» в 
номинации «Лучший 
социальный про
ект».

Ребята из совета 
с т а р ш е к л а с с н и 

ков «Новая эра» и 
члены  в о е н н о -п а т 
риотическо го  клуба 
«МИГ» под руковод
ством зам. директо
ра по воспитательной 
работе В.Ф. Масловой 
разработали социаль
ный проект «В гостях у 
2-й поющей эскадри
льи».

В год юбилея Побе
ды при подготовке  
концерта-спектакля, 
посвященного истории 
песен военных лет, ре
бята решили собрать 
всю информацию о ху
дожественном фильме 
«В бой идут одни ста
рики», где звучат или 
только упоминаются 12 
прекрасных песен. Каж
дая из них по жребию 
достанется какому-то 
классу, который должен 
не только исполнить ее 
на концерте, но еще и 
рассказать об истории 
создания фильма, про
тотипах героев и акте
рах, их сыгравших.

Проект будет р е а 
лизован в 2020/2021 
учебном году.

Всего в конкурсе при
няли участие ВО мето
дических разработок 
педагогов из 11 город
ских округов и районов 
края.

«Мой бизнес» Хабаровский край
 ̂ мой (S

бизнес
центр оказания услуг Т

Ваш бизнес
Антонина ПОТАПОВА

Сегодня продолжается 
реформа системы под
держки предпринима
тельства, отдельные ор
ганизации инфраструк
туры теперь выступа
ют под объединенным 
брендом «Мой бизнес», 
кроме того, многие услу
ги для удобства заво
дятся в систему МФЦ.

Центр оказания услуг «Мой 
бизнес» - это место, где 

предприниматели и гражда
не, планирующие открыть 
свой бизнес, могут по прин
ципу «одного окна» бесплат
но получить информационно

консультационные и образова
тельные услуги, а также финан
совую поддержку на льготных 
условиях.

Если смотреть более пред
метно, то есть возможность 
получить бесплатные кон
сультации юриста, бухгалте
ра, маркетолога, специалиста 
по трудовому законодатель
ству, SMM-специалиста и ряда 
других. Также Центр регуляр
но проводит бесплатные об
учающие мероприятия, на
правленные на популяриза
цию предпринимательской 
деятельности.

Важное направление - фи
нансовая поддержка. Обратив
шись в Центр, предпринимате
ли могут получить поручитель
ство по кредитам, микрозаймы, 
а также воспользоваться спе
циальными антикризисными 
льготными программами.

После закрепления в 2019 
году на законодательном уров
не таких понятий, как «соци
альное предприниматель
ство», «социальное предпри
ятие», работа ЦОУ «Мой биз
нес» с социальными предпри
нимателями вышла на новый 
уровень.

Занимаясь поддержкой со
циально уязвимых категорий 
населения (помощь в трудоу
стройстве, реализация продук
тов и услуг, производство това
ров, работ или услуг, помощь в 
достижении общественно по
лезных целей и решении со
циальных проблем общества), 
социальные предпринимате
ли могут получить достаточно 
широкий спектр мер поддерж
ки. В их числе льготные кре
диты и микрозаймы, гарантии, 
образовательные программы 
для специалистов дошкольно

го образования, акселерацион
ная программа «Социальный 
бизнес - бренд Хабаровского 
края», специальная програм
ма для социального бизнеса в 
моногородах, а также семина
ры, тренинги и т.д.

Также им предоставляются 
налоговые льготы, например, 
налоговая ставка 0% по упро
щенной и патентной системах 
налогообложения для вновь 
зарегистрированных предпри
ятий (15 видов деятельности),

доступна льготная аренда го
сударственного имущества и 
многое другое.

Если у вас остались 
вопросы по услугам 
центра «Мой бизнес», 
обращайтесь по номеру 
«горячей линии» 
8-800-555-39-09, 

а также подписывайтесь 
на аккаунт в 
Instagram @moibizkhv
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Торговля -
важнейшая
составляющая
экономики
района

Фортуна
улыбается решительным

Поздравляем!
Развитая сфера торгового об

служивания населения свиде
тельствует об экономическом 
и социальном благополучии 
общества. В последние годы в 
районе им. Лазо эта сфера бур
но развивается: сейчас у нас 
действуют 443 торговых объ
екта, 374 из которых -  стаци
онарные, а 69 -  нестационар
ные.

В отрасли трудится более тысячи 
человек, благодаря трудолюбию 

которых решается одна из наиболее 
важных социальных задач - удовлет
ворение потребностей населения в 
товарах и услугах.

Традиционно, в канун праздника на 
торжественном приеме работников 
торговли отмечают за высокие про
фессиональные успехи, добросовест
ную и плодотворную работу на благо 
района им. Лазо.

В нынешнем году Почётной гра
мотой главы муниципального рай
она имени Лазо награждены: 

КРУГЛОВА Ольга Николаевна -
администратор магазина «Зеленый 
угол» ООО «Алафа»;

ПЕТРОВА Наталья Александров
на -  старший продавец ООО «Вален
тина».

Благодарность главы муници
пального района имени Лазо объ
явлена:

БЕССОНОВОЙ Ирине Кузьми
ничне -  продавцу магазина «Вкус- 
няшка» ИП Богацкой О.Л.; 

БОРОДИНОЙ Марии Сергеевне
-  старшему продавцу магазина «Ро- 
сКанц» ИП Угрюмовой М.И.;

ВОЛЯЙКИНУ Виктору Сергееви
чу- продавцу-консультанту магазина 
«Мастерок» ИП Шуркиной О.М.;

ГРЕБЕННИКОВУ Александру Вла
димировичу- менеджеру магазина 
«Техносити» ИП Шуркиной О.М.;

ЗАВАДСКОЙ Татьяне Михайлов
не - товароведу магазина «Мастерок» 
ИП Шуркиной О.М.;

КАТРИЧ Елене Станиславовне - 
продав^ магазина «Для Вас» ИП Ани- 
симовои Л.И.;

Кильчицкой Марине Викторов
не -  продавцу магазина «Для Вас» ИП 
Анисимовой Л.И.;

МЕЩЕРЯКОВОЙ Елене Никола
евне -  главному бухгалтеру магази
на «Продукты» ООО «Даурия»;

ОДИНЦОВУ Сергею Дмитриеви
чу - менеджеру магазина «Техноси
ти» ИП Шуркиной О.М.;

ПОДДУБНОЙ Ольге Алексан
дровне -  продавцу магазина «Ма
стерок» ИП Шуркиной О.М.;

РАМУСЬ Наталье Константинов
не - кладовщику магазина «Зеленый 
угол» ИП Кругловой О.Н.;

СИЗИМОВОЙ Дарье Сергеевне 
- продавцу магазина «Светлый» ООО 
«Лидия»;

Сычевой Ольге Васильевне -
продавцу магазина «Сытый барин» 
ИП Каргаполовой М.А.;

Узяковой Татьяне Викторовне
-  продав^ магазина «Мастерок» ИП 
Шуркинои О.М.;^

ЧЕПКАСОВОЙ Ольге Алексан
дровне - продавцу-кассиру магазина 
«Строймаксимум» ИП Ли О.Г.; 

ШАПОВАЛ Татьяне Леонидовне
- старшему продавцу магазина «Дис
каунтер» ИП Кадникова А.В.

Любимое дело, которое даёт не только материальный достаток, но 
и приносит моральное удовлетворение -  мечта любого человека. Раз
ница лишь в том, что для одних мечта так и остаётся мечтой, а другие 
всеми силами превращают её в реальность. Супруги Опейкины много 
лет вместе строили свой бизнес, в который вкладывали и душу, и силы, 
хоть и переживали трудности, но всегда верили в успех.

Семья почти в сборе:
муж, папа и дедушка - не любитель фотографироваться.

Сразу после окон
чания школы Ла
риса пошла рабо
тать продавцом 
на предприятие 
«Рыбфлота». Меч
тала стать педаго
гом, но в перестро
ечные времена в 
первую очередь 
надо было как-то 
выживать. Там же 
познакомилась с 
мужем Евгением, 
который работал 
товароведом.

Несколько лет мы 
прожили в Хаба

ровске, там родились 
наши дети, -  рассказыва
ет Лариса Николаевна. - 
Затем вслед за Жениной 
мамой перебрались на 
Дрофу. Встал вопрос: а 
что дальше? И муж на
чал торговать комбикор
мом. Мы тогда держали 
большое хозяйство -  ко
ров, свиней, разную пти
цу, часть кормов и про
давали. Потом решили 
попробовать торговать 
продуктами питания. 
Начинали с рынка. Как 
сейчас помню: первую 
партию товара закупи
ли всего на пять тысяч 
рублей, я встала за при
лавок. Каждую копейку

Лариса Николаевна 
Опейкина

вкладывали в дело -  на 
развитие своего пока 
очень скромного бизне
са. Бывало, смотрю на 
свои залатанные сапо
ги, а муж: «Потерпи, род
ная. Вот еще одну пар
тию продуктов закупим, 
и будут у тебя новые са
поги».

Когда уличные рынки 
начали закрывать, Опей
кины не растерялись, 
попросились в малень
кий магазинчик, который 
стоял рядом с рынком. В 
нем не было электриче
ства, и на большой ас
сортимент товара из-за 
скромных площадей не 
приходилось рассчиты
вать, но они взялись за 
дело заново. Евгений

каждый день мотался в 
город за товаром, Лари
са стояла за прилавком. 
Выручало то, что их хо
рошо знали покупате
ли, а они встречали их 
минимальными торго
выми надбавками, ста
раясь зарабатывать на 
обороте товара. Семей
ное дело рождалось не
легко, все осваивали ме
тодом проб и ошибок, с 
годами приходил опыт, 
нарабатывалась база.

-  Подкопили денег и 
купили павильон «Пя
тачок» -  тут же на рын
ке, -  продолжает моя 
собеседница, -  основ
ным товаром стало све
жее мясо. Вскоре откры
ли небольшой рыбный 
магазинчик, но он ока
зался нерентабельным, 
и мы вынуждены были 
его продать.

Опейкины на месте 
не стояли, им хотелось 
чего-то большего. Взяв 
кредит, открыли первый 
на Хору магазин самооб
служивания «Лика». Ла
риса Николаевна стала 
директором этой торго
вой точки.

Когда рассчитались 
с долгами, приобрели 
небольшой торговый 
центр по улице Железно
дорожной, где открыли 
склад, ведь приходится 
закупать много товара. 
Пять лет назад у пред
принимателей появился 
мини-маркет «Кристалл»

в микрорайоне «Степь». 
Здесь торгуют не только 
продуктами питания, но 
и хозяйственными това
рами, что удобно для лю
дей. А совсем недавно 
супруги приобрели ав
токомплекс, что на въез
де в поселок. В планах - 
запустить столовую, ко
торая раньше здесь ра
ботала.

-  Если вначале у нас 
работали два продав
ца, то сегодня коллек
тив большой -  30 чело
век, некоторые с нами 
почти с самого начала. 
А еще мы очень ценим 
своих покупателей, ведь 
благодаря им мы разви
ваемся.

Сегодня у сети мага
зинов сложился и свой, 
проверенный временем, 
круг надежных и ответ
ственных поставщиков, 
с которыми предприни
матели работают уже 
много лет.

Несмотря на то что 
бизнес устоялся, про
блем и трудностей и се
годня хватает. Работать 
приходится очень мно
го, с 8 утра и до 10 вече
ра. Про выходные мож
но забыть.

-  Мы лет 15 не видели 
ни отпусков, ни выход
ных, ни праздников. Наш 
сегодняшний семейный 
бизнес этого, наверное, 
стоил. Но нагрузка боль
шая, усталость накапли
вается, сейчас стараюсь 
хоть немного отдыхать.

Сыновья Сергей и Ва
лерий окончили агро
промышленный техни
кум и сейчас работают 
вместе с родителями, 
так что есть кому пере
дать дело. У Опеикиных 
подрастают два внука, и 
кто знает, может, в буду
щем тоже пойдут по сто
пам дедушки и бабушки. 
Все в этой семье упорно 
идут к своей цели.

-Хором себе не возве
ли и до сих пор живем в 
доме на Дрофе, в кото
ром поселились, когда 
только приехали в рай
он. Зато это наше люби
мое семейное гнездыш
ко, где на праздники со
бирается все наше боль
шое семейство.

Главное жизненное 
кредо Опейкиных -  ак
тивный труд, вера в 
себя, стремление дви
гаться вперед, тогда и 
фортуна улыбается. А 
еще быть более упор
ным, настойчивым и не 
бояться идти на риск.
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Не оставляйте детей без присмотра!
Лето -  долгожданная пора для детворы. Каждому хочется вволю погулять, покататься на велоси

педе, чаще купаться в реке, общаться и играть с друзьями. Для родителей же это время особого бес
покойства. Как узнать, чем занимается твое чадо, когда ты весь день на работе?

опдн
предупреждает
Наталья БАЛЫКО

В нашем крае уже на
считываются десятки 
случаев травмирования 
и гибели несовершен
нолетних. С начала лета 
в регионе утонули семь 
детей, в минувшие вы
ходные трагедия про
изошла и в Переяславке.

В жаркий день 11 -летний ре
бенок купался на террито

рии базы отдыха «Бриз» и пропал 
из виду. Его тело пока не наш
ли. Водолазы продолжают рабо
тать, -  с горечью констатирует

Ю.А. Будзан, начальник 
отдела ПДН 
районного ОМВД.

начальник отдела по делам не
совершеннолетних ОМВД райо
на Ю.А. Будзан. -  В июне едва не

случилась беда в с. Святогорье, 
где тонул ребенок. К счастью, 
его успел спасти и откачать од
ноклассник.

В п. Хор в бочке тоже чуть не 
утонул двухлетний малыш. Отец 
ненадолго отвлекся, а мальчик в 
это время упал в воду вниз голо
вой. Отец его тут же вытащил и 
откачал, но вода попала ребенку 
в легкие, и он какое-то время не 
мог дышать.

Были случаи, когда дети полу
чали ожоги различной степени 
тяжести, опрокинув на себя ки
пящий чайник, только что нали
тый суп или чай. У некоторых ма
лышей ожог тела доходил до 30- 
40%.

-  Немало у нас в практике и 
случаев травмирования детей: 
кто-то упал с велосипеда, неудач
но спрыгнул с качелей или воз
вышенности, кого-то толкнули,

кого-то уьусила собака. Обо всем 
этом нам сообщают работники 
«скорой помощи», -  продолжает 
Юлия Александровна. -  Конечно, 
все предвидеть и уберечь детей 
ото всех опасностей невозмож
но. Но я, как мама и как сотруд
ник правоохранительных орга
нов, считаю, что дети, особен
но дошкольники, независимо от 
времени года должны быть под 
постоянным присмотром взрос
лых. А взрослые должны ответ
ственно относиться к своим ро
дительским обязанностям. Но, к 
сожалению, даже рядом с мамами 
и папами дети могут подвергать
ся опасности. Вот недавний при
мер: молодой папаша не удержал 
на руках младенца. Малыш 2020 
года рождения упал и получил 
сотрясение мозга. А вот еще бо
лее ужасающий случай: молодая 
мать, находясь на втором этаже 
строящегося дома, держала на 
руках полуторагодовалого ребен
ка. Потянувшись за телефоном, 
она не удержала юркого кроху, и 
ребенок упал вниз. У него была 
диагностирована трещина в те
менной области черепа.

На этих и других горе- 
родителей, чьи дети, оказавшись 
без присмотра взрослых, серьез
но покалечились, были заведены 
уголовные дела за причинение 
тяжкого вреда здоровью по не
осторожности.

Родители несут ответствен
ность и за правонарушения 
своих несовершеннолетних де
тей. Был случай, когда соседские 
мальчишки поссорились и стали 
обзывать друг друга. Один из них, 
не выдержав накала страстей, по
шел домой, взял пневматическую 
винтовку, оставленную на крыль
це старшим братом, и выстрелил 
своему обидчику в упор в грудь. 
Резиновая пулька пробила лег
кое, и пострадавшего ребенка

доставили в больницу. Стреляв
шего поставили на учет в ПДН, 
хотя до этого случая и в школе, 
и в поселке о нем отзывались 
только положительно. Да и сам 
он хотел не ранить обидчика, а 
лишь напугать его и был уверен, 
что винтовка не заряжена. В ре
зультате родители были привле
чены к ответственности за сына, 
нанесшего вред средней тяжести 
своему сверстнику.

Еще одна проблема, с которой 
мы во время каникул сталкиваем
ся чаще, чем обычно, -  самоволь
ный уход несовершеннолетних 
из дома. Нынче же из-за панде
мии юные гулёны активизирова
лись. За полгода мы вместе с по
исковиками и общественниками 
выходили на поиск несовершен
нолетних около 30 раз. Причем 
нередко одних и тех же ребят. К 
счастью, всех нашли и возврати
ли домой в течение первых двух 
суток, никто из них не пострадал. 
Зато были случаи, когда во вре
мя побегов подростки соверша
ли различные правонарушения и 
преступления, хулиганили, воро
вали велосипеды и т.д. Кстати, их 
родители за невыполнение ро
дительских обязанностей также 
были привлечены к администра
тивной ответственности.

Пользуясь случаем, хочу обра
титься к родителям, бабушкам и 
дедушкам, опекунам. Если ваш 
ребенок не пришел домой в по
ложенное время, он не выходит 
на связь, вы не можете его най
ти через друзей или знакомых, не 
нужно бросаться на его поиски 
самостоятельно или ждать трое 
суток, как это показывают в кино. 
Сразу же обращайтесь в право
охранительные органы: своевре
менно начатая профессиональ
ная розыскная работа - гарантия 
того, что ребенок в кратчайшие 
сроки будет найден.

«Восход», «Набережный», «Вектор» 
и «Юбилейный» стартовали

В с. Петровичи идёт работа 
над проектом «Островок детства»..

ТОСы
Полётненского
поселения
Наталья БАЛЫКО

Полетненское посе
ление в нашем районе -  
одно из самых «богатых» 
на активных и инициа
тивных граждан, кото
рые стремятся решать 
проблемы своих сел соб
ственными силами и 
при финансовой под
держке края.

Жители поселения первы
ми испытали на себе, как 

работает программа по под
держке местных инициатив, а 
также стали пионерами в соз
дании территориальных обще
ственных самоуправлений.

В нынешнем году три новых 
ТОСа Полетненского поселе
ния вновь оказались в числе 
победителей краевого конкур
са проектов.

Ж ители улицы  П и о н е р 
ской в Полетном  объеди 
нились в территориально 
общественное самоуправление 
«Восход» для решения пробле
мы освещения своей улицы. В 
рамках проекта «Рассвет» они 
запланировали приобрести и 
подключить 17 уличных фона
рей.

Аналогичный проект задума
ли осуществить и их соседи из 
с. Петровичи. Объединившись 
в ТОС «Набережный», они на
писали проект «Светлый» -  по 
освещению своей улицы Набе
режной. Для этого им необхо
димы 10 фонарей и поддержка 
краевого правительства.

А жители улицы Центральной 
в с. Петровичи -  активисты ТОС 
«Вектор» -  важнейшим для себя 
посчитали вопрос организации

досуга детей и подростков.
Детская площадка в селе уже 

есть, но она рассчитана на ма
лышей, а ребятам постарше 
отдыхать негде. Вот и реши
ли жители расширить и благо
устроить эту детскую площадку, 
сделать ее универсальной. По 
проекту «Островок детства», ко
торый также стал победителем 
краевого конкурса, они запла
нировали приобрести универ
сальный спортивно-игровой 
мини-городок, беседку, лавоч
ки и урны.

Не отстают от своих земля
ков и прудковцы. Активисты 
ТОС «Юбилейный» в рамках 
своего проекта «В долгу у па
мяти» взялись за реконструк
цию обелиска герою  граж
данской войны Я.А. Сергее
ву и благоустройство приле
гающей территории. Жители 
села хотят заменить табличку 
на памятнике, выложить плит
кой площадку вокруг него и 
установить металлический за

бор.
Подготовительные работы 

по реализации проектов на
чаты во всехТОСах. Сельчане 
провели субботники, убрали

мусор, выкосили траву. А в Пе
тровичах возле детской пло
щадки местные жители уже раз
били клумбы и вместе с детьми 
высадили на них цветы.
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6 ЖИЗНЬ

Быть Олегу генералом!
В этом году выйдет в свет сборник «Через тернии к звездам», рассказывающий о выпуск

никах детских домов нашего края, которые нашли свое место в жизни и стали успешными в 
разных сферах деятельности. Составителем сборника является центр по развитию семейных 
форм устройства детей. Одна из глав этой книги посвящена нашему земляку -  Олегу Пайко- 
ву, бывшему воспитаннику детского дома №1.

Помимо основной специальности, он получил и вторую - 
военного переводчика.

Когда рядом друг 
и наставник
Татья на Ч Е РНЫ Ш КО В А ...

«Шурик, 
не бойся...»

Повзрослев, этот парень 
совершил, казалось бы, не
возможное: вырвался из 
«детдомовской системы», 
что удается далеко не всем, 
и стал довольно успешным 
военнослужащим, лейте
нантом, за плечами которо
го суворовское и Казанское 
высшее танковое команд
ное Краснознаменное учи
лища. Неизвестно, как сло
жилась бы его судьба, если 
бы в свое время над ним 
не взяла шефство Светла
на Григорьевна Андреева, 
которая в то время рабо
тала психологом в детском 
доме. Она, по сути, замени
ла ему мать. Была рядом, 
помогала, поддерживала, 
в нужный момент направ
ляла, и, главное, верила в 
этого мальчишку, в которо
го до этого, возможно, ни
кто не верил.

Олег и его младший брат 
Саша попали в детский дом 
совсем маленькими. До это
го мальчишки жили в Сиди- 
ме, но их забрали из семьи 
и поместили в реабилита
ционный центр, ну а потом 
в детдом.

-  Я тогда только устрои
лась на работу и принимала 
этих детишек, -  вспомина
ет Светлана Григорьевна. 
-  С первой встречи внутри 
что-то защемило. Они сиде
ли в кабинете, Олежек об
нимал младшего братишку, 
гладил по голове, вытирал 
ему слезы и повторял одни 
и те же слова: «Шурик, не 
бойся...». Первое время мы 
привыкали друг к другу, а 
потом очень быстро нашли 
общий язык, и наша дружба 
с годами только крепла.

Олег оказался шустрым, 
активным и очень общи
тельным ребенком. Уча
ствовал во всех мероприя
тиях, которые проводились 
в детском доме, умудрялся 
одновременно быть в не
скольких местах. Уже с ма
лолетства он придерживал
ся принципа: «Кто, если не 
я...». В ящике рабочего сто
ла у Светланы Григорьев
ны он хранил всякие свои 
мальчишеские секретики, 
доверял педагогу.

-  Учился Олег слабенько, 
был запущенным ребен
ком, -  продолжает моя со
беседница, -  но у него сра
зу проявились лидерские

качества. Только в детском 
доме это лидерство могло 
повериться не в то русло, 
поэтому я решила немного 
расширить его жизненное 
пространство, стала брать 
его к себе домой на выход
ные. Но этот мальчик был 
таким деликатным, никог
да не злоупотреблял моим 
временем. Мы стали с ним 
много гулять, я ему показы
вала разные учреждения в 
Переяславке, рассказыва
ла о них. Как-то проходили 
мимо райвоенкомата, заш
ли туда и случайно узнали, 
что после 5-го класса мож
но поступить в суворовское 
училище.

«Олег Пайков 
прибыл!»

Светлана Григорьевна за
цепилась за эту идею, и це
лый год они с Олегом гото
вились к поступлению. Она 
водила мальчика к психоло-

Курсант
суворовского
училища

гу в военкомат, где он про
ходил армейские тесты. 
Мальчуган стал заниматься 
теннисом, мини-футболом. 
Читали в интернете о суво
ровском училище, готовили 
портфолио с необходимой 
информацией о кандидате 
на поступление. Но Олег 
все делал без особого эн
тузиазма, не верил, что по
ступит. А вот его наставница 
была уверена в успехе, ведь 
этот мальчик не умел и не 
хотел проигрывать. Он был 
маленького росточка, и ког
да проходил медосмотр, то 
Светлане Григорьевне вра
чи выговаривали, мол, куда 
мальца отправляете, своего, 
небось, пожалели бы.

-  И поехали мы посту
пать. Раньше математику 
на вступительных экзаме
нах не сдавали, поэтому мы 
не готовились. А тут приез
жаем и как снег на голову: 
вновь ввели этот предмет. 
Олег раскис, домой запро
сился. Но я настояла. От
правила его к женщине- 
экзаменатору, надеясь, что 
та пожалеет мальчишку. Он 
зашел и звонким голоском, 
как тот Ванечка из фильма 
«Офицеры», прямо с поро
га: «Олег Пайков прибыл, 
разрешите сесть». Сдавал 
он математику очень эмо
ционально: все время со 
стула подскакивал, гово
рил без перерыва. Я в это 
время в щелочку подгля
дывала. Потом выходит эта 
женщина-экзаменатор и го
ворит: «Математика -  пол
ный ноль, но я постави

ла ему тройку». Обаянием 
взял. После всех экзаменов 
вышел к нам председатель 
приемной комиссии и ска
зал, что результаты можно 
посмотреть на сайте учи
лища, но единственно, кто 
прошел однозначно -  это 
Олег Пайков. Видимо, сумел 
о себе громко заявить.

Светлана Григорьевна по
ехала к нему на присягу и 
чуть не расплакалась: сре- 
ди однокурсников он был 
самым маленьким.

- Пока он учился, я посто
янно поддерживала связь и 
с начальником училища, и с 
его командирами. И все они 
говорили, что мальчишка 
очень целеустремленный. 
В итоге, отучившись б лет, 
Олежек окончил училище с 
отличием.

Встал вопрос, куда посту
пать дальше. Сам Олег меч
тал о воздушно-десантных 
войсках, но не подходил 
по росту. Светлана Григо
рьевна его убедила, что с 
его ловкостью и юркостью 
служить ему в танковых вой
сках. А тут и преподавате
ли училища присоветовали 
-  Казанское высшее танко
вое, которое Олег впослед
ствии закончил тоже с от
личием. Помимо основной 
специальности, он получил 
и вторую -  военного пере
водчика.

-  Я ездила к нему на вы
пускной и даже там какие-то 
слова благодарности с три
буны говорила, -  вспоми
нает Светлана Григорьев
на. -  Сейчас Олег служит в

городе Гусев под Калинин
градом. Он -  лучший ко
мандир взвода, успел по
участвовать во всероссий
ском танковом биатлоне, 
где их команда заняла при
зовое место. После трех лет 
службы решил поступать в 
военную академию. Я как-то 
спросила у его командира 
еще по суворовскому учи
лищу, буду ли я мамой ге
нерала, и он ответил: «Вне 
всяких сомнений». Обща
емся мы с Олегом практи
чески ежедневно по виде
освязи. Он от меня ниче
го не скрывает, даже свои 
сердечные дела. А в Казан
ском училище сейчас учит
ся его младший брат Сашка, 
который, как и Олег, окон
чил суворовское училище. 
Он учится и одновремен
но работает кладовщиком. 
Такой серьезный, прак
тичный, немногословный. 
Старший брат уверен, что 
Саша будет еще успешнее, 
чем он.

Светлану Григорьевну 
Олег называет мамой, хотя 
у него есть биологическая 
мать, но судьбой сына она 
мало интересовалась.

-  Когда он только посту
пил в суворовское училище, 
очень скучал и написал сти
хотворение к 8 Марта, где 
были слова: мамочка, маму- 
лечка. Я ему тогда сказала, 
чтобы он называл меня, как 
хочет. Он ответил: «Хочу на
зывать мамой». В принципе, 
я давно уже заменила ему 
мать и относилась к нему, 
как к сыну.
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ТВ ПРОГРАММА 27 ИЮЛЯ - 2 АВГУСТА 7

ПН
27 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброеугро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (1 б+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00. 4.00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(1 6 + )
23.30 «Великий Северный 
путь» (12+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» 
(1 6 + )

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Тайны великих сказоч
ников. Корней Чуковский» 
(12+ )
8.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (6+)
10.40 «Павел Кадочников. За
терянный герой» (12+)

11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛАУБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(1 2 +)
17.50,22.30, 0.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.00 «Знак качества» (16+)
2.40 «Прощание» (16+)
3.20 «Осторожно, мошенни
ки! Ловушка для безработно
го» (16+)
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Боровск (Калужская об
ласть)
7.00 Борис Андреев
7.35.13.25.19.30 «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.20 «Италия. Валь-д'Орча»
8.35,21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» (16+)
12.40 ACADEMIA 
14.10, 0.55 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА
15.00 Спектакль «№13». По
становка Владимира Маш
кова

17.05, 2.25 «Крым. Мыс Пла- 
ка»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45,1.45 «Алмазная грань»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож
ника»
23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15.4.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.25.4.05 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 3.15 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30.2.50 «Порча» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00. 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
10.55 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112*16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ
МА» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «СКАЛА» 16+
2.50 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+

4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.30 «СМОКИНГ» (12+)
10.25 «МЕГАМОЗГ» (0+)
12.15 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» 
(6+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 6 +)
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
0.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
2.15 «РЕПОРТЁРША» (18+)
3.55 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «За гранью реального» 
(1 6 +)
9.00 «Утилизатор-3» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные войны 2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН
НОЕ» (16+)
3.30 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)
5.10 «За гранью реального» 
(1 6 +)

ЗВЕЗДА

6.00 «Легенды госбезопас
ности» 16+
6.50, 8.15 «КОМАНДИР КОРА
БЛЯ» 6+
8.00 Новости дня
9.10,10.05,13.15 «КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ»12+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня

13.40,14.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ»16+
14.00 Военные новости
15.50 «Титаник» 12+
18.00 Новости дня
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Ставка» 12+
19.35 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Загадки века» 12+
23.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
1.40 «Легенды госбезопас
ности» 16+
2.20 «Не факт!» 6+
2.45 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+

5.00 «Известия»
5.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(1 6 +)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(1 6 +)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(1 6 +)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(1 2 +)
14.00,15.55,18.00,21.40,
23.45,3.50 Новости
14.05,18.05, 23.50, 3.55, 6.20 
Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Брага» - «Пор
ту»
18.35 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж (12+)
18.55 После футбола (12+)
19.55 Восемь лучших. Сезон 
2019/20 (12+)
20.25 Лето 2020. Лучшие бои 
(1 6 +)
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии
0.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

0.40 «Барселона» - «Манче
стер Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018. 
Избранное
1.10 «Идеальная команда» 
(12+ )
2.10 «Андрес Иньеста. Нео
жиданный герой» (12+)
4.30 «Инсайдеры» (12+)
5.00 Тотальный футбол
6.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)
7.00 XXXI Летние Олимпий
ские игры. Лучшее (0+)
8.30 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+)
12.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.40 Благовест 0+
13.00 Школа здоровья 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Моя история 12+
15.50 Новости 16+
16.10.4.55 Связь времен, до
брая воля 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния» 
16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Говорит «Губерния» 
16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
0.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 
16+
1.40 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Место происшествия 
16+
2.45 Новости 16+
3.25 На рыбалку 16+
3.55 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Место происшествия 
16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

ВТ
28 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00, 3.40 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(1 6 + )
23.30 «Призраки острова Ма- 
туа» (12+)
0.30 «Время покажет» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» 
(1 6 + )

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Тайны великих сказоч
ников. Ганс Христиан Андер
сен» (12+)
8.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ» (12+)
11.30,14.30 События

11.50 «ОНА НАП ИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(1 2 +)

17.50.22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30,3.20 «Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 
молодости» (16+)
23.05.2.00 «Доказательства 
смерти» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Зубцов (Тверская об
ласть)
7.00 Натали Вуд
7.35.13.25.19.30 «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.20.2.40 «Бельгия. Истори
ческий центр Брюгге»
8.35.21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55.23.00 «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (16+)
12.25 «Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра»
12.40 ACADEMIA
14.10.1.10 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА

15.00 Спектакль «КОШКИ- 
МЫШКИ». Постановка Юрия 
Аксенова
17.05 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.00 «Интеллектор Го- 
рохова»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож
ника»
0.25 «Тем временем. Смыс
лы»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
9.55.4.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 3.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.05, 3.05 «Понять. Про
стить» (16+)
14.10, 2.40 «Порча» (16+)
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕН
НЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 0+
8.30 «Новости». 16+
9.00. 13.00.17.00 «ДРУЖИНА» 
16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30.16.30 «Новости» 16+
18.00 «Последний удел. Вели
кая тайна России» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
23.00 «Новости». 16+
23.30 «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым» 16+
1.20 «Вещий Олег. Обретен
ная быль» 16+

3.35 «Тайны Чапман» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00,19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
11.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(1 2 +)
20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАП ПИ» (18+)
1.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(1 6 +)
3.45 «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
8.00 «За гранью реального» 
(1 6 +)
9.00,14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные войны2 .0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «Супершеф» (16+)
2.50 «В ПОСЛЕДНИЙ МО
МЕНТ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

5.50 «Титаник» 12+
7.40, 8.15 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
8.00 Новости дня
9.40,10.05,13.15,14.05 «БОМ
БА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня

18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ставка» 12+
19.35 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 Новости дня
21.30 «Улика из прошлого» 
16+
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ» 12+
0.55 «Легенды госбезопас
ности» 16+
1.30 «Оружие Победы» 6+
1.55 «БОМБА» 16+

5.00 «Известия»
5.55 «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+)
6.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
8.30 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 «ШЕФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.00,15.55,19.25, 22.00, 0.40,
2.45 Новости
14.05,19.30, 22.05, 0.45,2.50, 
5.25, 7.40 Все на Матч!
16.00 «Сергей Семак. Глав
ные победы» (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
17.20 «Заставь нас мечтать» 
(16+)
20.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars». И. Чаниев 
- В. Мельник. С. Горохов-Л. 
Шония (16+)
22.50 Смешанные единобор
ства. АСА 107. Grand Power. А. 
Емельяненко - М. Исмаилов 
(1 6 +)
23.50 Все на регби!

0.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
1.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)
I. 45 «Идеальная команда» 
(12+ )
3.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Аталанта»
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Наполи»
8.00 Смешанные единобор
ства. One FC. П. Саенчай - П. 
Петчьинди. М. Гафуров - Ю. 
Лапикус (16+)
9.40 Профессиональный 
бокс. Б. Фостер - Л. Рейд (16+)
II. 40 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
12.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума 12+
12.50 Лайт Life 16+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Достояние республики 
12+
15.50 Новости 16+
16.10 Связь времен, добрая 
воля 12+
16.40 Новости 16+
16.45 Г оворит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Г оворит «Губерния» 16+ 
20.50, 21.45 Место происше
ствия 16+
21.00 Новости 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Г оворит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50,1.45, 2.50, 5.20 Место 
происшествия 16+
0.00 «ПАТЕНТ» 12+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
3.00, 5.30 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Благовест 0+
4.55 Зеленый сад 0+
6.15 Открытая кухня 0+
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5.00 «Доброе^лро»
9.50 «Модный приговор» 
(6+ )
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 +)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(1 6 +)
23.30 «Затерянный мир Бал
тики. Гогланд» (12+)
0.25 «Время покажет» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» 
(1 6 +)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека» 
(1 2 +)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(1 2 +)

9.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса 
фотошопа» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Жены Третьего рейха» 
(16+)
3.20 «Осторожно, мошенни
ки! Обман с рук» (16+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Сапожок (Рязанская об
ласть)
7.00 Павел Кадочников
7.35.13.25.19.30 «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
8.15 «Франция. Страсбург - 
Гранд-И ль»
8.30, 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Наблюдатель»
10.55, 23.00 «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ»
12.40 ACADEMIA

14.10.1.35 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА
14.50 Эдгар Дега
15.00 Спектакль «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ». Постановка Галины 
Волчек
17.05 «Агатовый каприз Им
ператрицы»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 2.15 «Михаил Тихон- 
равов. Тайный советник 
Королёва»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож
ника»
0.45 «Что делать?»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00,4.45 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10, 3.55 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.10, 3.05 «Понять. Про
стить» (16+)
14.15, 2.40 «Порча» (16+)
14.45 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА
МИ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (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 «Новости» 16+
9.00. 15.00 «Засекреченные 
списки»16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+.
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС
СТАНИЕ МАШИН» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
7.55.19.00 «ПОГНАЛ И» (16+)
8.55 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ
ВИЮ 2049» (18+)
2.20 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)
3.55 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА
ЕТ» (0+)
5.20 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
8.00, 3.30 «За гранью реаль
ного» (16+)
8.50.14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные вой
ны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО
МЕНТ» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

5.35, 8.15 «БОМБА» 16+

8.00 Новости дня
8.35,10.05,13.15,14.05 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «Оружие Победы» 6+
18.50 «Ставка» 12+
19.35,21.30 «Секретные ма
териалы» 12+
21.15 Новости дня
23.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+ 
0.45 «Сделано в СССР» 6+
1.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ-2» (16+)
8.40 «ГАИШНИКИ» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ» (16+)
13.40 «ШЕФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(1 6 + )
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спорта» 
(1 2 + )
14.0015.55.18.00, 20.25,
22.45, 0.40, 3.20 Новости
14.05.18.05.0. 45, 5.25, 7.40 
Все на Матч!
16.00 «ТРЕНЕР» (16+)
18.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити»
20.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси»
22.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное (0+)
23.20 «Идеальная команда» 
(1 2 + )
0.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

1.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. Лучшее (0+)
2.35 Реальный спорт. Тен
нис
3.25, 5.40 Футбол. Чемпио
нат Италии
8.10 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
9.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в бок
се и смешанных единобор
ствах (16+)
11.40 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
12.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Тайны древней Руси 
12+
13.05 Говорит «Губерния» 
16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Достояние республики 
12+
15.50 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния 
16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45, 23.50 Место происше
ствия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 
16+
23.00 Новости 16+
0.00 Лайт Life 16+
0.10 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
16+
2.15, 3.20, 5.20 Место проис
шествия 16+
2.25 Говорит «Губерния» 16+
3.30 Новости 16+
4.15 Говорит «Губерния» 16+
5.05 Лайт Life 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
30 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе^тро»
9.50 «Модный приговор» 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00. 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 3.25 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+) 
0.20 «Время покажет» (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
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 3.20 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+)
10.25 «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис
пытание верностью» (12+)

11.30.14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Хроники москов
ского быта. Молодой муж» 
(12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Загублен
ные карьеры звёзд» (16+)
23.05, 2.00 «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
(12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Красный проект»
(16+)
2.40 «Женщины Алексан
дра Абдулова» (16+)
3.20 «Осторожно, мошен
ники! Убийственная забо
та» (16+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «СВИДЕТЕЛИ»^ 6+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Барнаул (Алтайский 
край)
7.00 Анни Жирардо
7.35.13.20.19.30 «Космос
- путешествие в простран
стве и времени»
8.25 «Иордания. Крепость 
Кусейр - Амра»
8.40, 21.10 «СОВЕСТЬ»
10.00 «Театральная лето
пись. Избранное»

10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ»
12.10 «Франция. Страсбург 
-Гранд-Иль»
12.30 ACADEMIA
14.05, 2.00 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА
15.00 Спектакль «МОЛЛИ 
СУИНИ». Постановка Льва 
Додина
17.25, 22.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху
дожника»
23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовер
шеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00,4.30 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.10,3.45 «Реальная ми
стика» (16+)
13.10, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
14.15, 2.30 «Порча» (16+)
14.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИ
КАМИ» (1 6+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕ
ШЕНИЕ» (16+)
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00. 9.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00. 23.30 «Загадки чело
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте
ресные истории» 16+

15.00 «Неизвестная исто
рия» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО
НА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00,19.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ- 
ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
22.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(12+)
0.50 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА-ВОН!» (16+)
2.40 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХА
ЕТ» (0+)
4.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 
(16+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
8.00 «За гранью реально
го» (16+)
9.00,14.30 «Утилизатор» 
(12+)
9.30.11.30 «Дорожные 
войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ 2» (12+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

5.25, 8.15,10.05,13.15,14.05 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
8.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00,18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.35 «Сделано в СССР» 6+
18.50 «Ставка» 12+
19.35, 21.30 «Код доступа» 
(12+)
21.15 Новости дня
23.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 0+
0.55 «Сделано в СССР» 6+
1.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ-2» (16+)
8.40 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.40 «ШЕФ-2» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.25 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 «Известия»
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Жизнь после спор
та» (12+)
14.00,15.55,18.00,21.35,
23.40, 2.55 Новости
14.05,18.05, 23.45, 3.00, 7.00 
Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
18.35 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу 
сезона 2019-2020. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
20.45 «Финал Кубка. Live» 
(12+)
21.05 «Эмоции Евро» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

0.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+) 
0.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019/20. 
Лучшие моменты (0+)
2.25 «Инсайдеры» (12+)
4.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Г. Че- 
лохсаев - А. Шахназарян. А. 
Сироткин - А Карпец (16+)
7.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(12+)
9.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. Лучшее (0+)
10.55 Реальный спорт. Тен
нис (12+)
11.40 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
12.40 «Дневник Олим
пиады, которой не было...» 
(12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Разрушители мифов 
12+
13.05 Говорит «Губерния» 
16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Связь времен, добрая 
воля 12+
15.50 Новости 16+
16.15 На рыбалю/16+
16.40 Новости 16+
16.45,19.45, 22.00, 2.15, 3.50 
Говорит «Губерния»16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
23.10 Новости 16+
23.55, 5.10 Место происше
ствия 16+
0.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.30, 3.10, 5.20 Новости 16+
4.45 На рыбалку 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

в адрес полицейских от многих участ
ников митинга. Давайте и впредь отно
ситься с уважением к работе полиции. 
На их плечах сегодня лежит огромная 
ответственность.

Конечно, не могу не сказать про коро- 
навирус. Знаю, что некоторых эта тема 
раздражает. Люди считают разговоры 
про болезнь запугиванием, отвлечени
ем от главной темы этих дней. Но вы
нужден сказать, возможно, банальную 
вещь: главное -  это как раз здоровье вас 
и ваших близких. Болезнь -  не фейк, не 
выдумка. Почти каждый день в крае от 
коронавируса умирают несколько чело
век. Ежедневно регистрируется около 
100 случаев заболевания. Это серьезные 
цифры.

И большое скопление людей -  один 
из основных очагов заражения.

Сегодня власти края делают все воз
можное для того, чтобы обеспечить до
ступную и оперативную медицинскую 
помощь всем, кто заболел. Но без вас, 
без вашего ответственного отношения 
к здоровью, нам эту задачу не решить.

Еще раз благодарю вас за адекват
ность, честность, открытость. Уверен, 
вы и впредь будете сохранять благоразу
мие, соблюдать закон и порядок. Спаси
бо!

У важаемые жители Хабаров
ского края! Сегодня в нашем 
регионе напряженная си

туация, поэтому считаю необходимым 
постоянно информировать вас о том, 
что происходит, -  сказал он. -  В первую 
очередь, хочу поблагодарить вас за кор
ректное, адекватное выражение своей 
позиции. Мы все увидели это в минув
шие выходные.

Но, к сожалению, ситуация меняется, 
и не в лучшую сторону. Уже в понедель
ник на улицы и площади вышло много 
пьяных, были замечены явные провока
торы. Уверен, видите это и вы.

Поэтому прошу вас -  будьте осто
рожны. Думайте о своей безопасности 
и о безопасности тех, кто рядом. Вы 
имеете полное право на выражение сво
ей позиции, но давайте делать это ци
вилизованно и не «вестись» на провока
ции. Думаю, все вы заметили, насколько 
профессионально в эти дни работают 
наши органы правопорядка. Мне было 
приятно слышать слова благодарности

Первый зампред правительства региона Владимир Хлапов обратился к жите
лям по поводу сложившейся в Хабаровском крае ситуации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗЫВАЕТ 
ВСЕХ К БЛАГОРАЗУМИЮ

ВЫ ИМ ЕЕТЕ ПОЛНОЕ ПРАВО НА ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ, НО ДАВАЙТЕ 
ДЕЛАТЬ ЭТО ЦИВИЛИЗОВАННО И НЕ ВЕСТИСЬ НА ПРОВОНАЦИИ.

В Хабаровске завершено строительство двух малоэтажных домов, в которых 
дольщики из-за финансовых проблем застройщиков несколько лет не могли 
получить свои квартиры. Речь идет о долгостроях в Железнодорожном и Крас
нофлотском районах.

Так, разрешение на ввод в эксплу
атацию дома на 24 квартиры на 
улице Декабристов получила ком

пания «Город». Аналогичный документ 
выдан компании «Трансстроймонтаж», 
которая завершила строительство мало
этажного дома на 29 квартир в районе 
улицы Тихоокеанской.

Достройка этих 
объектов неоднократ
но обсуждалась в ходе 
заседаний краевой 
комиссии по пробле
мам обманутых доль
щиков. В региональ
ном Минстрое уточ
нили, что в районе 
улицы Декабристов 
у застройщика остал
ся еще один проблем
ный дом, который 
планируется ввести 
к осени. На объекте 
осталось завершить работы по подве
дению инженерных систем, а также от

делку мест общего пользования. При 
этом у компании «Трансстроймонтаж» 
в районе улицы Тихоокеанской есть еще 
несколько проблемных малоэтажных 
домов. В этом же районе имеются дол
гострои и у компании «Город».

-  Краевые власти активно помога
ют застройщикам, 
оказывая содействие 
в подключении ком
муникаций, решении 
ряда других вопро
сов. Однако главная 
проблема -  дефицит 
средств у застрой
щиков. Всего в крае 
сейчас остается около 
20 проблемных объек
тов. Не исполнены до
говоры около 1,5 тыс. 
участников долевого 
строительства, -  от
метили в краевом ми

нистерстве строительства.
До конца года в регионе планирует

ДО НОНЦА ГОДА В РЕГИОНЕ  
ПЛАНИРУЕТСО ВВЕСТИ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
9 ДОЛГОСТРОЕВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 25 ТЫСЯЧ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. 

ПОЛНОСТЬЮ РЕШИТЬ ВОПРОС 
ПО ПРОБЛЕМНЫМ ДОМАМ 

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЮТ 
Н 2022 ГОДУ.

ся ввести в эксплуатацию 9 долгостроев 
общей площадью 25 тысяч квадратных 
метров. Полностью решить вопрос по 
проблемным домам в регионе планиру
ют к 2022 году. Для этого создан краевой 
Фонд по защите прав обманутых доль
щиков, в котором планируется аккуму
лировать средства на достройку, а в ряде 
случаев -  выплаты гражданам.

Региональный минстрой прорабаты
вает вопрос о выделении средств на эти 
цели по линии аналогичного федераль
ного фонда.

В прошлом году в регионе было вве
дено 11 проблемных домов. Новоселье 
отпраздновали больше тысячи человек, 
которые несколько лет ждали свои квар
тиры.
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Обратная связь

СЛЫШАТЬ КАЖДОГО
Исполнительная власть Хабаровского края всегда оперативно реагирует на са
мые, казалось бы, незначительные просьбы людей. Потому что для тех, кто 
живет вдали от больших городов, порой самая маленькая проблема вырастает 
в неразрешимую.

АВТОБУС ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Приобрести автобус для дошкольни
ков просили жители муниципального 
района имени Лазо. Транспорт нужен 
для перевозки детей из села Марусино 
в детский сад №41 в селе Соколовка.

По поручению губернатора края на 
базу дошкольного учреждения постав
лен автобус марки ПАЗ, рассчитанный 
на 26 посадочных мест. Планирует

ся, что в первый рейс автобус выйдет 
1 сентября после прохождения всех 
необходимых регистрационных проце
дур-

В ДЕТСКОМ САДУ- 
СВОЯ ВЕРАНДА

Установить веранду на территории 
детского сада в поселке Молодежный 
Комсомольского района -  таково было

пожелание сотрудников местного до
школьного учреждения.

По оперативной информации, веран
да уже доставлена и установлена на тер
ритории детского сада. Дети находятся 
на свежем воздухе и наслаждаются ле
том.

ПО УПРОЩЕНКЕ СТАВКИ НИЖЕ

В ходе рабочих поездок губернато
ра Хабаровского края Сергея Фургала 
в районы звучала просьба рассмотреть 
возможность снижения налоговых ста
вок по упрощенной системе для малого 
и среднего бизнеса, которые сильно по
страдали из-за коронавируса.

По поручению главы региона были 
внесены изменения в краевой закон 
«О региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае».

В соответствии с документом, для 
субъектов малого и среднего предприни
мательства, осуществляющих свою дея
тельность в отдельных сферах, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения си
туации в связи с распространением но

вой коронавирусной инфекции, установ
лены пониженные налоговые ставки по 
упрощенной системе налогообложения.

БОЛЬНИЦА С ЛИФТОМ!

Сотрудники Бикинской центральной 
районной больницы во время рабочей 
поездки Сергея Фургала обратились к не
му с просьбой установить лифт. Больных 
с большим весом, которые не могут са
мостоятельно передвигаться, приходит
ся носить на руках на верхние этажи.

В настоящее время строительно-мон
тажные работы по установке лифта за
вершены. Комитет Госстройнадзора 
правительства края провел итоговую 
проверку и выдал заключение о соот
ветствии построенного объекта нормам. 
Разрешение на ввод лифта в эксплуата
цию выдано в начале июля.

(По материалам главного управления 
губернатора и правительства края по 

работе с обращениями граждан, организаций 
и контролю поручений.)

НОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ «СУПЕРДЖЕТ100»
В России начаты лётные испытания отече
ственной навигационной системы БИНС-2015.

Комплекс разработки одного из 
подразделений корпорации «Рос
тех» установлен на опытном воз

душном судне «Сухой Суперджет 100».
Навигационную систему представили 

на авиасалоне МАКС-2019 в подмосков
ном Жуковском, оборудование позволяет 
с высокой точностью определить место
положение самолёта без использования 
спутниковой навигации и связи с назем
ными объектами. Комплекс также даёт 
полную информацию о параметрах дви
жения лайнера, включая углы курса, кре
на, скорости движения и других данных.

-  Систему планируется устанавли
вать на обновлённую версию самолета 
Superjet, проект SSJ-NEW, -  отметили 
в филиале «Региональные самолёты» 
корпорации «Иркут».

Серийные самолеты SSJ-100 сейчас 
используют комплексы зарубежного 
производства от американской фирмы 
Honeywell. Инерциальное навигационное 
оборудование позволяет дополнить дан

ные с космических спутников и радио
маяков и точно определить местополо
жение воздушного судна в любых полет
ных условиях и в любой точке планеты.

-  Наша система по архитектуре, 
точности, габаритам и массе позволит 
заменить оборудование зарубежных 
поставщиков, -  отметил первый за
меститель генерального директора АО 
«КРЭТ» Владимир Зверев. -  На первых 
этапах испытаний БИНС-2015 подтвер
дила заявленные характеристики и со
ответствие параметров, установленной 
в настоящее время системе Laseref V.

Напомним, ранее в ещё одном из 
предприятий «Ростеха» создали и испы
тали отечественные противопожарную 
и кислородную системы для лайнеров 
«Сухой Суперджет 100» и МС21. Также 
недавно генеральный директор «Аэро
флота» Виталий Савельев в ходе встречи 
с Президентом РФ Владимиром Пути
ным подтвердил намерение перевозчи
ка об эксплуатации 150 пассажирских 
лайнеров SSJ-100 производства авиаза
вода в Комсомольске-на-Амуре Хаба
ровского края.

РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ 
ВОЗОБНОВИЛАСЬ
В Комсомольске-на-Амуре возобновились 
р а б о т  по реконструкции набережной, кото
рую теперь выполняет дочернее предприятие 
«Ростеха» -  «Концерн радиостроения «В е га » .

Пока подрядчик из Москвы не на
нимает на субподряд местных 
строителей, они пригнали соб

ственный кран и ведут строительство 
своими силами.

-  Первым делом они приступили 
к уборке территории от мусора, нане
сённого наводнением 2019 года, а также 
занялись восстановлением ограждений 
и линии энергоснабжения, -  сообщил 
начальник производственно-техни
ческого отдела предприятия «Комсо- 
мольская-на-Амуре набережная реки 
Амур» Алексей Косинов.

Руководство набережной уже встре
чалось и с руководителем подрядчика, 
и с начальником участка. У «Концерна 
радиостроения «Вега» большой опыт 
в проведении строительно-монтажных 
работ. В частности, в прошлом году 
в Таганроге компания выполняла ги

дротехнические работы для авиастрои
тельного предприятия им. Бериева, ко
торый производит самолёты-амфибии 
Бе-200.

-  Пока работы только начались, но 
компания в ближайшее время даст нам 
общий график мобилизации и деталь
ную раскладку, что они будут делать, -  
сообщил Косинов.

Добавим, что из-за проблем с про
шлым подрядчиком срок окончания ре
конструкции Комсомольской набереж
ной перенесён на конец 2021 года.

Напомним, что стоимость работ, ко
торые предстоит выполнить подрядчи
ку, составляет 1 млрд. 127 млн. рублей.

ПОКА РАБОТЫ ТОЛЬКО НАЧАЛИСЬ, 
НО КОМПАНИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ ДАСТ ОБЩИЙ ГРАФИК 
МОБИЛИЗАЦИИ И ДЕТАЛЬНУЮ 
РАСКЛАДКУ, ЧТО ОНИ БУДУТ 

ДЕЛАТЬ.
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ГОРБУША ПРОПЛЫЛА МИМО
В Хабаровском крае завершился промышленный лов горбуши в Амуре и Амурском лимане. 
В этом году этот вид лососей в регионе добывали 19 предприятий.

ГОВОРИТ ДЕТСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Фонд «Живая классика» продолжает набор подростков в Школу социального проектирования.

За два летних месяца подростки уз
нают, как создаются социальные 
или бизнес-проекты, на собствен

ном опыте поймут процессы, с кото
рыми сталкивается любой предприни
матель, научатся создавать команды, 
распределять роли, планировать и вести 
переговоры.

Участники найдут новых друзей 
и единомышленников, смогут привлечь 
партнёров в свои проекты. Участие 
в Школе социального проектирования 
бесплатное, обучение проходит в дис
танционном формате. Заявки принима
ются от подростков 10-17 лет на офици
альном сайте проекта, а также в соци
альных сетях.

В конце курса подростки смогут пере
йти на новую ступень и стать участни
ками международного конкурса соци
альных проектов. Фонд «Живая класси
ка» при поддержке партнёров реализует 
лучшие идеи, как на территории России,

так и в странах-участниках междуна
родного формата проекта.

Так, благодаря юным участникам 
Школы социального проектирования 
заработала «Детская редакция», они за
пустили проект «Вслух!», ребята запи
сали уже более 70 аудиоспектаклей для 
слепых и слабовидящих детей, орга
низовали традицию семейных чтений, 
а также международные телемосты 
между подростками из разных стран 
мира.

Проекты будут реализованы фон
дом «Живая классика» при поддерж
ке группы компаний «Просвещение» 
и с использованием гранта Президен
та Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставлен
ного Фондом президентских грантов, 
а также при поддержке комитета по мо
лодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями горо
да Санкт-Петербурга.

Промысловики отчитались 
о добытых 1315 тоннах гор
буши, если учесть, что на се

зон наука для Хабаровского края выде
ляла 3013 тонн, то квота освоена всего на 
43%, -  приводит статистику начальник 
управления рыбного хозяйства и ры
боводства краевого Минсельхоза Роман 
Фофанов. -  По данным учёных ВНИРО, 
на 7 июля нерестилища горбуши были 
заполнены на 50% от плановых цифр.

Как обычно, примерно ко Дню рыба
ка идущую в бассейн Амура на нерест 
горбушу сменила летняя кета. Так как 
лов этого вида лососей в сезоне-2020 за
прещён, то до августа -  сентября, по
ка не пойдёт осенняя кета, промысел

краснорыбицы на реках края закрыт. 
Напомним об ещё одном факторе, 
который не позволит промыслови
кам Хабаровского края добыть в этом 
сезоне запланированные объёмы лосо
сей: с 7 июля 2020 года вступил в силу 
приказ Минсельхоза России, запреща
ющий коммерческим предприятиям 
ловить красную рыбу плавными сетя
ми. Сами промысловики назвали этот 
закон катастрофой: во-первых, силь
ное течение в Амуре не всегда позво
ляет выставить невод или соорудить 
заездок и, во-вторых, многие оказа
лись не готовы к такому скоропали
тельному изменению правил добычи 
красной рыбы.

Ш7 ИЮЛЯ 2020  ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ПРИКАЗ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ,
ЫЙ ЗАПРЕЩАЕТ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЛОВИТЬ КРАСНУЮ РЫБУ 
ЫМИ СЕТЯМИ. САМИ ПРОМЫСЛОВИКИ НАЗВАЛИ ЭТОТ ЗАКОН КАТАСТРОФОЙ

СКВЕР ИМЕНИ ЛЕТЧИКА СВЕТОГОРОВА
Министерство обороны передает в собственность мэрии Хабаровска участок земли около памятника самолёту недалеко от остановки «Поворот Хабаровск-2», 
чтобы присвоить этому скверу имя одного из пионеров авиации на Дальнем Востоке Александра Светогорова.

С таким предложением к городским 
чиновникам обратились сами во
енные. Случай довольно редкий во 

взаимоотношениях оборонного ведом
ства с гражданскими структурами.

-  Администрацией Хабаровска 
организована работа по выделению 
земельного участка для передачи 
в муниципальную собственность. Схе
му его расположения готовит депар
тамент архитектуры, строительства 
и землепользования, чтобы передать 
её в «Дальневосточное территори
альное управление имущественных 
отношений» Министерства обороны 
РФ. После издания соответствующего 
приказа департаментом будут органи
зованы работы по его приёму в муни
ципальную собственность, -  сообщил 
заместитель мэра -  директор департа
мента муниципальной собственности 
администрации Хабаровска Евгений 
Соловьёв.

Хабаровчане неоднократно пыта
лись увековечить имя Александра Све
тогорова в краевой столице. Ведь он 
стоял у истоков авиации на Дальнем 
Востоке, служил в Хабаровске, на Кам
чатке, участвовал в героической опера
ции по спасению застрявших в Арктике 
«челюскинцев». Светогоров трагически

СВЕТОГОРОВ СТОЯЛ У ИСТОКОВ АВИАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ  
ВОСТОКЕ, СЛУЖИЛ В ХАБАРОВСКЕ, НА КАМЧАТКЕ, 

УЧАСТВОВАЛ В ГЕРОИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО СПАСЕНИЮ 
ЗАСТРЯВШИХ В АРКТИКЕ «ЧЕЛЮСКИНЦЕВ»

погиб в 1935 году при крушении гидро
плана в сопках Чёртова хребта на побе
режье Татарского пролива на террито
рии современного Хабаровского края. 
Похоронить с воинскими почестями 
героя удалось только через 80 лет после 
катастрофы на Матвеевском кладбище 
краевой столицы.

-  Мы сначала пытались присвоить 
имя Светогорова остановке «Поворот 
Хабаровск-2». Но по разным причинам 
чиновники городской администрации 
нам отказали. Потом они же сами пред
ложили назвать в честь героя сквер око
ло памятника самолёту в том же районе. 
Но и тут мы получили отказ: мол, это 
земля военных, мэрия решать что-ли
бо не может. Тогда мы написали уже 
в Минобороны РФ, после этого ситуация 
сдвинулась с мёртвой точки, -  рассказа
ла заместитель руководителя краевого 
отделения Всероссийского общества ох
раны памятников истории и культуры 
Людмила Ишаева.

Кроме того, к новому учебному году 
имя Светогорова будет присвоено сред
ней школе №87 в Индустриальном рай
оне Хабаровска. Общественники уже пе
редали часть материалов о жизненном 
пути лётчика-героя в коллекцию школь
ного музея.
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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ 
ОБЕСПЕЧИТ «ЖИВУЮ ВОДУ»
Хабаровский центр социальной адаптации молодежи «Гр а н ь » получил президентский грант на реализацию проекта 
«Ж и в а я  вода» и теперь готовит детей к покорению горной реки Ниман.

По словам директора центра Миха
ила Непогодина, получить феде
ральные деньги было непростой 

задачей.
-  В первом конкурсе, проводимом 

фондом в феврале этого года, нам по
бедить не удалось, -  отметил Непого
дий. -  Но мы доработали свой проект, 
и при том, что на второй конкурс было

подано более 10 тысяч заявок, мы по
бедили.

На реализацию проекта фонд выде
лил 2,8 млн. рублей, с учетом собствен
ного финансирования общая сумма со
ставила чуть более 4 млн. рублей. Цель 
проекта -  способствовать развитию, 
социальной адаптации и профилактике 
деструктивного поведения детей и под

ростков на основе занятий водными ви
дами физической активности.

Главное, на что пойдут средства, -  на 
приобретение оборудования и на орга
низацию проведения соревнований по 
плаванию, водному туризму, рафтин
гу, гребному слалому и кануполо (игра 
в мяч на каноэ).

-  Основная целевая группа -  дети

школьного возраста, прежде всего, си
роты, в том числе из приемных семей, 
-  сообщил Непогодий.

Весь июль будет проводиться доза- 
купка необходимого снаряжения. Так, 
в центре планируют увеличить коли
чество SUP-досок, их сейчас всего три, 
а будет 10.

-  Это позволит сформировать команды 
и провести между ними соревнования на 
SUP-досках по маневрированию, гонкам 
и множество других, включая игру с мя
чом, наподобие кануполо. Это направле
ние водного спорта достаточно молодое 
в Хабаровском крае, и мы намерены его 
развивать, -  сказал руководитель «Грани».

Основная часть реализации проекта 
запланирована на август. С 3 по 12 ав
густа дети 11-15 лет отправятся на реку 
Ниман, где будет совершен сплав длиной 
330 километров. При этом, по договорен
ности с артелью «Ниман», детям органи
зуют экскурсию на предприятие. С 14 по 
24 августа дети отправятся покорять на 
морских каяках и катамаранах Японское 
море в Кавалеровском районе.

-  Детям полезно быть на свежем воз
духе, подальше от городов, тем более де
тям из детских домов, -  считает Михаил 
Непогодин.

Деньги гранта помогут и самому цен
тру не остаться без офиса, так как слож
ная финансовая ситуация уже поставила 
его на грань выселения.

-  У нас нет других источников дохода, 
кроме помощи спонсоров и грантовой 
поддержки, и в последнее время мы жи
ли в напряженном ожидании, что из-за 
невозможности оплачивать аренду при
дется открывать онлайн-офис, -  отме
тил Михаил.

В ХАБАРОВСКЕ СВОЙ РИХТЕР

я /2  ш яш ш. ; - г г

ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ЭКСТРЕМ АЛОВ 
СТРОЯТ В КОМСОМОЛЬСКЕ

Артист хабаровского Дальневосточного 
академического симфонического оркестра 
Денис Рихтер получит стипендию прави
тельства РФ. Федеральные выплаты будут 
поступать в течение года.

Такой награды не ожидал, -  
признался музыкант. -  Ду
маю, меня отметили потому, 

что помимо работы в оркестре высту
паю с другими ансамблями, пишу ком
позиции. Недавно состоялся авторский 
дебют -  во время фестиваля Tango fesT 
была исполнена специально написан
ная композиция «Последняя попытка». 
Да и в оркестре стараюсь дополнять об
щий инструментальный состав.

Свободное время музыкант посвя
щает академическим экспериментам, 
смешивая разные музыкальные стили. 
В работе, уверен, важно тонко чувство
вать свой инструмент.

-  Моей скрипке 100 лет. Когда-то она 
была заброшена на дальнюю полку у род
ственников, считали, что вещь ветхая,

непригодная для игры, -  уточнил артист. 
-  Я отнес ее в мастерскую и оказалось, 
это настоящий раритет немецкого про
изводства, такую еще поискать нужно.

Сам скрипач родом из Якутии, за
кончив Хабаровский краевой колледж 
искусств по классу скрипки, пять лет 
учился в Санкт-Петербурге. Вернулся, 
говорит, потому что душой привязан 
к Хабаровску, да и здесь есть куда разви
ваться, зритель благодарный.

-  Это перспективный музыкант 
и порядочный человек, -  отметил за
служенный работник культуры России, 
член Совета и председатель Дальнево
сточного отделения СКОР, генеральный 
директор Хабаровской краевой филар
монии Александр Емельянов. -  Мы гор
димся тем, что его кандидатуру выбрали 
на художественном совете Хабаровской 
краевой филармонии.

За последние годы три сотрудника 
Хабаровской краевой филармонии ста
новились стипендиатами правительства 
РФ. Это Александр Веретенников, Юлия 
Николаева, Анастасия Мухамедзянова.

В Комсомольске-на-Амуре готовятся начать 
строительство крупнейшей в городе экс- 
трим-площадки. Завершатся работы уже 
к концу июля.

Чтобы не провоцировать скопле
ние молодежи на спортивном 
объекте, фигуры для катания 

установят сразу после снятия ограничи
тельных коронавирусных мер, заявили 
в управлении по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике муни
ципалитета.

-  Подрядчик, поиски которого продол
жались длительное время, уже приступил 
к бетонированию земельного участка 
в районе парковки возле драматического 
театра. До конца июля на площадке раз
мером 20 на 30 метров будет установлен 
забор и лавочки, смонтировано освеще
ние. Эта часть работ осуществляется на 
средства спонсоров, -  рассказал специ
алист отдела по молодежной политике 
управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике адми

нистрации города Олег Кулагин. -  Сами 
металлические фигуры, их насчитывает
ся восемь, были заранее приобретены на 
средства гранта, который отдел по моло
дёжной политике администрации города 
выиграл в прошлом году. На эти цели по
трачено порядка 2,3 млн. рублей.

По словам Олега Кулагина, место ста
нет первой в городе универсальной пло
щадкой, предназначенной для катания 
роллеров, скейтеров и велосипедистов.

-  Важно, что в разработке схем кон
струкций для катания принимали уча
стие активные комсомольчане, которые 
увлекаются всем этим. В частности, с ни
ми были согласованы размеры форм для 
катания, -  уточнил собеседник. -  К слову, 
идея облагородить место появилась по
сле того, как площадь у драматического 
театра стала притягивать экстремалов со 
всего города. От катаний портилось по
крытие, брусчатка. Теперь любители бы
строй и необычной езды свободно смо
гут оттачивать спортивную подготовку 
и просто получать удовольствие.

МОЕЙ СКРИПКЕ 
100 ЛЕТ. КОГДА- 

ТО ОНА БЫЛА 
ЗАБРОШЕНА, НО 

Я ОТНЕС Е Е  
В МАСТЕРСКУЮ 

И ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО 
ЭТО НАСТОЯЩИЙ 

РАРИТЕТ НЕМЕЦКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 

ТАКУЮ ЕЩ Ё ПОИСКАТЬ 
НУЖНО.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00. 12.00.15.00 Новости
9.10 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (1 б+).
15.10 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
16.00. 4.20 «Мужское / Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Неизвестный Якубо
вич» (12+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспубли- 
ки». Лучшее (12+)
23.30 «КИКБОКСЕР ВОЗВРА
ЩАЕТСЯ» (18+)
1.30 Большие гонки (12+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+ )
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
1.00 Шоу Елены Степаненко 
(12+ )
2.00 «НАСЛ ЕД Н И ЦА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)

10.20.4.05 «Улыбайтесь, го
спода!» (12+)
11.30,14.30, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛАУБИЙ
СТВО» (12+)
13.40. 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(1 2 +)

17.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.40 «ВА-БАНК» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.35 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ
ЦА» (12+)
5.40 «Эльдар Рязанов. Я ни
чего не понимаю в музыке» 
(1 2 +)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(1 6 +)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(1 6 +)

8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25.10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(1 6 +)
0.35 «Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса» (16+)
1.35 «СВИДЕТЕЛИ»^6+)
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Село Казым
7.00 Юрий Белов
7.35 «Полярный гамбит. Дра
ма в тени легенды»
8.20 Владимир Татлин
8.35,21.10 «СОВЕСТЬ»
10.05 «Италия. Соборная пло
щадь в Пизе»
10.20 «МАЯ К НА КРАЮ СВЕ
ТА»
12.30 ACADEMIA
13.20 ЭПИЗОДЫ
14.00 ЗВЁЗДЫ XXI ВЕКА
15.00 Спектакль «ПОХОРО
НИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ
СОМ». Постановка Игоря 
Коняева

18.00 «Полиглот»
18.45 «Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.25.1.30 «Бомбардировщик 
для Кутузова»
22.40 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож
ника»
23.05 «САЙОНАРА»
2.15 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00,4.40 «Давай разведём
ся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 3.45 «Реальная мисти
ка» (16+)
13.25, 2.55 «Понять. Про
стить» (16+)
14.30.2.30 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ» (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 «ДЕВОЧКИ» (16+)
5.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00,15.00 «Докумен
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!»
16+
21.00 «БЕЗДНА» 16+
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
16+

2.10 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА
ЛИЗ» 16+
4.05 «Невероятно интерес
ные истории» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Мультсериалы (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ» (12+)
1.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
2.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
4.20 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ» (12+)
8.00 «За гранью реального» 
(1 6 +)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30.11.30 «Дорожные войны2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ
НИКИ» (12+)
16.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)
18.50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(1 6 +)
20.40 «СУПЕР 8» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (12+)
4.15, 5.50 «ВИОЛА ТАРАКА
НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
8.00 Новости дня
8.20,10.05,13.20,14.05 «ДЕ- 
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС»16+

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40,21.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
21.15 Новости дня
23.05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 
12+
1.05 «СПИРАЛЬ» 16+
2.45 «ПРОВЕРКА НА ДОРО
ГАХ» 16+
4.20 «Фатеич и море» 16+

5.00 «Известия»
5.25 «ШЕФ-2» (16+)
8.45 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2» (16+)
13.40 «ШЕФ-2» (16+)
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Новая школа. Моло
дые тренеры России» (12+)
14.00,15.55,18.00,19.05, 
21.30,22.55, 0.20,3.15,4.10 
Новости
14.05,19.10, 23.00,4.15,7.00 
Все на Матч!
16.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ»
18.05 «Одержимые» (12+)
18.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор 
(1 2 +)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика.
21.35 Бокс без перчаток. Луч
шие бои (16+)
0.00 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
0.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» (Крас
нодар)
3.20 Континентальный вечер
3.50 «КХЛ. Лето. Live». Специ
альный репортаж (12+)
4.40 Футбол. Кубок Фран
цузской лиги. Финал. ПСЖ 
- «Лион»

6.40 «Точная ставка» (16+)
7.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
(0+ )
8.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ
ОН» (16+)
11.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 
(1 6 + )
11.40 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
12.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
12.00 Татарский пролив 12+
12.50 Надо знать 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Связь времен, добрая 
воля 12+
15.50 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.40 Новости 16+
16.45 Говорит «Губерния»
16+
17.45 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния»
16+
20.50 Место происшествия 
16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния»
16+
23.10 Новости 16+
0.00 Место происшествия 
16+
0.10 Лайт Life 16+
0.20 «ДЗИСАЙ» 12+
1.55 Новости 16+
2.40 Место происшествия 
16+
2.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА» 12+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.20 Новости 16+
6.00 Место происшествия 
16+
6.10 Разрушители мифов 12+

СБ
1 августа

6.00 «Доброе утро. Суббота»
7.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 Новости 
10.10,11.20,12.10,13.30,
15.15.16.45 «Олимпиада-80» 
(12+ )
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Олимпиада-80». «Се
годня вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цве
ты» в Кремле (12+)
1.15 Большие гонки (12+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «ЮОЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+ )
13.40 «МОИ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
(12+ )
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
1.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 
(12+ )

ТВ ЦЕНТР

6.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)

7.40 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «Полезная покупка»
(16+)
8.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
14.00,14.50 «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
18.05 «ТИХИ Е Л ЮДИ» (12+)
22.00 События
22.15 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(1 2 +)
23.05 «Прощание» (16+)
23.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
0.25 «Несогласные буквы». 
Специальный репортаж (16+) 
0.55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(1 2 +)
1.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(1 2 +)
2.15 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок»
(1 2 +)
2.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
3.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (0+)
5.10 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

4.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(1 2 +)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(1 6 +)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» 
(1 6 +)

23.20 «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНО
ГО КРЕСТА»
9.40 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Марк 
Антокольский»
10.40, 0.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ».
11.50, 2.00 «Дикие Анды»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 Документальный 
фильм.
13.55 Венский Штраус-Фе
стиваль оркестр. Дирижер 
Питер Гут
14.50 «САЙОНАРА»
17.15 «Предки наших пред
ков»
18.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
18.55 «Забытое ремесло»
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПО
ЕЗДА»
23.40 КЛУБ 37

6.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (16+).
10.45 «НИНА» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 «КАРАСИ» (16+)
1.05 «НИНА» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.20 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма»
11.15 «Военная тайна» 16+
15.15 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
16+
22.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+

0.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР» 18+
2.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОД
СТВЕННИК» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА
ДО» (6+)
11.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКА
ДЕЛЕК» (0+)
13.35 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» (0+)
15.20 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ» (6+)
17.05 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
18.55 «ФЕРДИНАНД» (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.55 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
2.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
4.05 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
4.50 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ 2» (12+)
7.30 «СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.45 «СУПЕР 8» (16+)
20.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(1 6 +)

22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (12+)
4.00 «Улетное видео» (16+)
4.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ 2» (12+)

ЗВЕЗДА

5.35 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+ 
7.05, 8.15 «СТАРИКХОТТА- 
БЫЧ» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» 6+

9.30 «Легенды телевидения» 
12+
10.15 «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ
ТОГО ЛУКИ» 0+
16.05 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
18.00 Новости дня
18.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
20.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
22.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
23.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.15 «ПАПАШИ» (12+)
10.00 «СВОИ-2» (16+)
13.20 «СЛЕД» (16+)
0.10 «ПАПАШИ» (12+)
1.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 
(1 2 +)
15.40,19.05, 21.50, 0.05,4.55,
7.40 Все на Матч!
16.10 Профессиональный 
бокс. Международный тур
нир «Kold Wars». Г. Челохсаев 
- А. Шахназарян. А. Сироткин 
-А  Карпец(16+)
18.10,21.00, 22.50, 0.00,4.50 
Новости
18.15 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
18.45 «Сергей Семак. Глав
ные победы» (12+)
19.55 Формула-1. Г ран-при 
Великобритании. Свободная 
практика
21.05 «Открытый показ» (12+)
22.55 Формула-1. Г ран-при 
Великобритании. Квалифи
кация
0.45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

1.05 «Кубок Англии. Герои» 
(12+ )
1.25 «На пути к «Уэмбли». 
Специальный репортаж (12+)
1.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси»
3.55 Английский акцент
4.40 «Спортивный кален
дарь» (12+).
5.40 Футбол. Кубок Пор
тугалии. Финал. «Бенфика»
- «Порту»
8.20 Бокс без перчаток. Луч
шие бои (16+)
9.40 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 
(1 6 + )
11.40 «Фристайл. Футболь
ные безумцы» (12+)
12.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

7.00 Место происшествия 16+
7.15 Лайт Life 16+
7.25 Новости 16+
8.10 Благовест 0+
8.30 Зеленый сад 0+
8.55 Школа здоровья 16+
9.55 Легенды крыма-3 12+
10.30 Достояние республики 
12+
11.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА» 12+
12.45, 23.30 «МАРИЯ - КОРО
ЛЕВА ШОТЛАНДИИ» (2+)
15.05 Новости недели 16+
15.55 Говорит «Губерния» 16+
17.05 Секретные материалы 
16+
17.30 Истории спасения 16+
18.00 Вся правда о... 12+
19.00 Новости недели 16+
20.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
21.50 Новости недели 16+
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.10 Лайт Life 16+
1.35.4.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
2.00 На рыбалку 16+
2.25 Новости недели 16+
3.05 Разрушители мифов 12+
3.50 Новости недели 16+
4.55 Секретные материалы 
16+
5.20 Истории спасения 16+
5.45 Благовест 0+
6.05 Легенды крыма-3 12+
6.35 Достояние республики 
12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.10 «В ВОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Большой празд
ничный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных войск 
(12+)
16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+) 
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 Большие гонки (12+)
1.55 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
2.45 «Модный приговор» 
(6 +)
3.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.10 «Мужское /  Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.25 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 
(12+)
6.00 «СЕРЕБРИСТЫЙ з в о н  
РУЧЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца» 
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+) w
1.00 «МОИ ПАПАЛЕТЧИК» 
(12+)
2.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Ура, каникулы!» Юмо
ристический концерт (6+)
9.20 «ВА-БАНК» (12+)
11.30.14.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 «МАЧЕХА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «90-е. Голые Золуш
ки» (16+)
15.40 «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
21.30. 0.15 «НА ОДНОМ ДЫ
ХАНИИ» (1 6+)
1.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(12+)
2.50 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
4.30 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
5.20 «Хроники московского 
быта. Советские миллио
нерши» (12+)

НТВ

5.05 Их нравы (0+)
5.25 «Время первых» (6+)
6.05 «КВАРТАЛ» (16+)
8.00 10.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00,19.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)

1.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+)
4.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАС
НОГО КРЕСТА».
9.20 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфиро- 
вым»
9.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.10 Московский зоопарк
12.55 «Дом ученых»
13.25 Балет А. Адана «Жи- 
зель». Запись 1984 года
15.10.1.40 «МАТРОС СО
ШЕЛ НА БЕРЕГ»
16.25, 0.55 «Человек эпохи 
динозавров»
17.10 «Свидание с Олегом 
Поповым»
18.05 «Пешком...»
18.35 Людмила Зыкина. «Я 
люблю вас!»
19.15 «ТЕАТР»
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»

ЕШ
6.30 «Звёзды говорят» (16+)
7.25 «Пять ужинов» (16+)
7.40 «ДЕВОЧКИ» (16+)
11.15 «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
1.00 «НИНА» (16+)
4.15 «КАРАСИ» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00 «БЕЗДНА» 16+
10.35 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
16+
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+

15.35 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ В РАЙ» 16+
17.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»12+
19.40 «РЭД» 16+
21.50 «РЭД-2» 16+
0.00 «Военная тайна» 16+
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Мультсериалы (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ
КАДЕЛЕК» (0+)
12.20 «ФЕРДИНАНД» (6+) 
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.35 «Я, РОБОТ» (12+)
18.45 «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ»
(18+)
1.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ» (12+)
3.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ-2» (12+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ 2» (12+)
7.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ 2» (12+)
2.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
(16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА
СТЕЙ 2» (12+)

ЗВЕЗДА

5.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
6.40 «Легенды армии» 12+ 
9.00 Новости дня

9.15 «Сделано в СССР» 6+ 
9.55 «Военная приемка» 6+ 
10.45 «Десантник XXI века. 
С неба - в бой...» 12+
11.30 «Скрытые угрозы»
12+
12.20 «Секретные материа
лы» 12+
13.10 «Код доступа» (12+)
14.00 «6 рота. Время геро
ев» 12+
14.30 «История ВДВ» 12+
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.35 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+ 
0.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+
1.50 «ВДВ: жизнь десантни
ка» 12+
2.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» 12+
5.20 «Вторая мировая вой
на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
7.00 «Особое оружие. Гео
графы - Великой Победе» 
(12+)
8.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
1.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+)

МАТЧ

13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «МАЛ Ы Ш КА НА М ИЛ- 
ЛИОН»(16+)
16.10 Новости
16.15 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых го
нок (0+)
16.45 Все на Матч!
17.10 «Открытый показ» 
(12+)
17.55 «Одержимые» (12+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Мини-футбол. Пари- 
матч - Чемпионат России. 
1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара»
20.55 Новости
21.00 Смешанные едино
борства. Сделано в России 
(16+)
22.20 Все на Матч!
23.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании
1.15 Новости
1.20 Все на Матч!
2.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
2.30 Новости
2.35 Все на футбол!
3.25 Футбол. Чемпионат 
Италии
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
7.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» (12+)
9.55 «Команда мечты» (12+)
10.10 «Дневник Олим
пиады, которой не было...» 
(12+)
10.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Благовест 0+
8.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА» 12+
10.00 Новости недели 16+ 
10.50 Город 16+
11.05 Истории спасения 16+
11.45 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.05 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН
ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
16.55 На рыбалку 16+
17.20 Лайт Life 16+
17.30 Город 16+
17.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.20 «ДЗИСАЙ» 12+
20.00 Праздничный кон
церт, посвященный Дню 
железнодорожника 12+
21.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.30 На рыбалку 16+
23.55 «РИМСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 12+
2.00 Новости недели 16+
2.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.20 Новости недели 16+
5.00 Вся правда о... 12+
5.45 Город 16+
6.00 На рыбалку 16+
6.30 Зеленый сад 0+

РОССИИ
Поздравляем

моря ков-подводников и надводни
ков ВМФ района им. Лазо 

с Днём Военно-Морского Флота!
Долг Родине вы отдали нелегкой 

службой на морях и океанах, на за
щите морских рубежей любимой 
Родины, и земляки гордятся вами. 

Поздравляем вас с нашим празд
ником - Днём ВМФ России и

желаем, в первую очередь, крепкого и стабильного здоро
вья! А если у таких сильных и мужественных парней будет 
здоровье, то и всего остального они непременно добьются.
Удачи вам в делах, достатка в жизни, верной любви род

ных, близких, уважения и счастья. ^
В.В. Евсеев, председатель «Боевого братства» 

ветеранов-подводников и надводников,
А.Б. Таскин, замполит

Поздравляем 
уважаемую 
СЛОНСКУЮ 

Галину Васильевну 
с юбилеем! 

Желаем, чтобы жизнь была 
Полна улыбок, 

встреч чудесных 
И каждый день дарить могла 
Событий много интересных! 

Пусть удаются все дела, 
Прекрасным будет 

настроенье,
Успехов, радости, тепла, 

Здоровья, счастья -  
С днём рожденья!

Коллеги 
Грудинина В.И. 

Лебедева Н.Г. 
Солонарь И.Н.

Поздравляем 
с 80-летием

дорогую, любимую женуД 
бабушку, прабабушку

*  * 30.Г ~МОТОВУ
Юлию Леонтьевну!

i Поздравляя с этой главной датой, 
От всей души хотим f  ■ 

мы пожелать
v' Ещё пол века или даже с гаком :. 

ffy По жизни бодро, 
весело шагать!

f/* Шагать уверенной походкой,х 
Путь впереди ещё большой. J 
Потери будут и находки 

I Ну а мы всегда с тобой!
Муж, дети, 
внуки и 
правнуки 

Чу.

[ v Поздравляем Ч > 
fs дорогую, любимую v 

р  маму, бабушку, 
прабабушку, свекровь J 

ШКОНДИНУ Q  
Людмилу Павловну J  

с 80-летием!
$■! С юбилеем, дорогая! 
Сколько лет тебя мы знаем, f 
h И всегда ты всех добрее, Vg 
; Всех прекрасней и милее, и  
Впредь такой же оставайся, j  
| р  Чаще миру улыбайся,. j g  
^Пусть исполнятся мечты,Щ  
I ,Будет всё, что хочешь ты! Щ

Любящие тебя сын, 
5 невестка, внуки и 
правнучка Валерия

Поздравляем 
БЕЛОКРЫЛОВУ 

Светлану Рамазановну 
с днём рождения! j

Пусть звёзды светятся 
в глазах твоих,
Пусть счастье, 

как шампанское, искрится, 
Пусть слёзы никогда 

не блещут в них,
И в сердце пусть Ч | 

печаль не постучится.
Пусть этот день, 

как песня соловья, 
Перечеркнёт всех хмурых 

дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, 
как майская заря, 

^П риносит каждый деньги 
в ладонях счастье!

Муж, дети, 
внучки Сашенька

* -и  Аня Я

V ч

Поздравляем
дорогую и любимую сестру, 

тётю, подругу 
СЛЕСАРЕВУ

Ирину Владимировну 
с 50-летним юбилеем!

С юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души,

Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.

Дома -  сил и понимания,
И заботы от родных.

На работе -  процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья 

Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,

С днём рождения тебя! 
Любящие тебя Павел, Сергей, 

Владимир, Лариса

""BJbI.....
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В соответствии со статьёй 39.11, 
39.13 Земельного кодекса РФ адми
нистрация городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка»
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о приё
ме заявлений о намерении участво
вать в аукционе на право заключе
ния договора аренды земельного 
участка:

- земельный участок для ведения 
растениеводства, кадастровый но
мер 27:08:0010618:394, площадью 
497,0 кв. м, имеющий местополо
жение: Хабаровский край, р-н им. 
Лазо, р.п. Переяславка, 171 м на 
юго-восток от д. 74, ул. Клубная;
- земельный участок, объект га

ражного назначения, кадастровый 
номер 27:08:0010618:936, площа
дью 35,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, р-н 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 131 м 
на северо-запад от д. 67, ул. Авиато
ров;
- земельный участок, объект га

ражного назначения, кадастровый 
номер 27:08:0010618:940, площа
дью 40,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, р-н 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 141 м 
на северо-запад от д. 67, ул. Авиато
ров;
- земельный участок, объект га

ражного назначения, кадастровый 
номер 27:08:0010618:939, площа
дью 40,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, р-н им. 
Лазо, 139 м на северо-запад от д. 67, 
ул. Авиаторов, р.п. Переяславка;

- земельный участок, объект га
ражного назначения, кадастровый 
номер 27:08:0010618:935, площа
дью 35,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, р-н 
им. Лазо, р.п. Переяславка, 126 м на 
северо-запад от д. 67, ул. Авиаторов;
- земельный участок, объект га

ражного назначения, кадастровый 
номер 27:08:0010618:937, площа
дью 40,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, р-н им. 
Лазо, 148 м на северо-запад от д. 67, 
ул. Авиаторов, р.п. Переяславка;

- земельный участок, объект га
ражного назначения, кадастровый 
номер 27:08:0010618:969, площа
дью 39,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: 58 м на запад от ориен
тира - многоквартирного жилого 
дома, адрес ориентира: Хабаров
ский край, р-н им. Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Авиаторов, д. 69;

- земельный участок для ого-
одничества, кадастровый номер
7:08:0010618:986, площадью 448,0

кв. м, имеющий местоположение: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 20 м на юго-восток от 
дома 71, ул. Клубная;

- земельный участок, объект га
ражного назначения, кадастровый 
номер 27:08:0010618:956, площа
дью 32,0 кв. м, имеющий местопо
ложение: Хабаровский край, р-н
им. Лазо, р.п. Переяславка, 29 м на 
юго-восток от д. 74, ул. Клубная;
- земельный участок для расте

ниеводства, кадастровый номер 
27:08:0010618:449, площадью 209,0
кв. м, имеющий местоположение: 
Хабаровский край, р-н им. Лазо, р.п. 
Переяславка, 49 м на юго-восток от 
д. 73, ул. Клубная;

- земельный участок для размеще
ния индивидуальных гаражей, када
стровый номер 27:08:0010618:966, 
площадью 20,0 кв. м, имеющий ме
стоположение: Хабаровский край, 
р-н им. Лазо, р.п. Переяславка, 30 м 
на запад от д. 69, ул. Авиаторов.
Заинтересованные в предостав

лении вышеуказанных земельных 
участков граждане в течение 30 
дней с даты опубликования настоя
щего извещения вправе подать за
явления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участ
ка лично или через представителя 
по доверенности по адресу: пер. 
Ленина, д.12, кабинет № б, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

Администрация муниципаль
ного района имени Лазо ОБЪЯВ
ЛЯЕТ КОНКУРС на замещение ва
кантной должности муниципаль
ной службы администрации муни
ципального района имени Лазо 

заместитель начальника 
отдела по организационно- 

методическоиработе и контро
лю управления по обеспечению 
деятельности администрации 

муниципального района. 
Требования: высшее профессио

нальное образование без предъяв
ления требований к стажу муници
пальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подго
товки.

Специализация по направлению 
профессиональной служебной дея
тельности:

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
Политология Психология 
Юриспруденция Журналистика 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
Менеджмент
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Экономика и бухгалтерский учет 
Финансы и кредит 
Менеджмент организации 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
Социология Конфликтология 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 
Социально-экономическое образо

вание
Для всех участвующих в конкурсе 

предъявляются требования: владе
ние компьютерной и другой оргтех
никой, наличие навыков владения

В соответствии со статьями 39.2,39,6, 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ 
крестьянские (фермерские) хозяйства 
о предстоящем предоставлении в 
аренду для осуществления крестьян
ским (фермерским) хозяйством его 
деятельности земельного участка из 
категории земель - земли сельско
хозяйственного назначения, с када
стровым номером 27:08:0010117:180, 
площадью 114325 кв. м, имеющего 
местоположение: 6,5 км на юго-запад 
от с. Черняево, район имени Лазо, Ха
баровский край, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйствен
ное использование.
Заинтересованные лица в течение

официально-деловым стилем русского 
языка, работы с документами, органи
зационных и коммуникативных навы
ков.

На конкурс предоставляются сле
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная анке

та с приложением фотографии;
- копия паспорта;
- копия трудовой книжки или иные 

документы, подтверждающие трудо
вую (служебную) деятельность;
- копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхова
ния;
- копия свидетельства о постановке 

физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;
- копия документа о профессиональ

ном образовании (копии документов 
предоставляются с оригиналами);
- медицинская справка об отсутствии 

заболевания, препятствующего посту
плению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах, расхо

дах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера и о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера сво
их супруги (упруга) и несовершенно
летних детей;

- документы воинского учета - для во
еннообязанных лиц.
Документы принимаются в течение 

20 дней со дня опубликования по 
адресу: п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, 35,2 приемная, с 09.00 до 18.00, 
перерыв - с 13-00 до 14-00, тел. 21-9-

30 дней со дня опубликования настоя
щего извещения могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного 
участка и подать заявление о намере
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель
ного участка в отдел земельных от
ношений управления архитектуры и 
имущественных отношений админи
страции муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пе
реяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.

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

явлений: 21 августа 2020 г., 17 ч. 00 
мин.

Уважаемые граждане!!!
Администрация муниципаль

ного района имени Лазо НАПО
МИНАЕТ, что в соответствии со 
статьей 42 Земельного кодек
са Российской Федерации соб
ственники земельных участков 
и лица, не являющиеся соб
ственниками земельных участ
ков, ОБЯЗАНЫ:
1) использовать земельные участ

ки в соответствии с их целевым на
значением способами, которые не 
должны наносить вред окружаю
щей среде, в том числе земле как 
природному объекту;
2) сохранять межевые, геодези

ческие и другие специальные зна
ки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законо
дательством;
3) осуществлять мероприятия по 

охране земель, лесов, водных объ
ектов и других природных ресур
сов, в том числе меры пожарной 
безопасности;
4) своевременно приступать к ис

пользованию земельных участков 
в случаях, если сроки освоения зе
мельных участков предусмотрены 
договорами;

5) своевременно производить 
платежи за землю;
6) соблюдать при использовании 

земельных участков требования 
градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, проти
вопожарных и иных правил, нор
мативов, осуществлять на земель
ных участках строительство, ре
конструкцию зданий, сооружений 
в соответствии с требованиями за
конодательства о градостроитель
ной деятельности;

7) не допускать загрязнения, ис
тощения, деградации, порчи, уни
чтожения земель и почв и иного 
негативного воздействия на земли 
и почвы;
8) не препятствовать организа

ции - собственнику объекта систе
мы газоснабжения, нефтепровода 
или нефтепродуктопровода либо 
уполномоченной ею организации 
в выполнении ими работ по об
служиванию и ремонту располо
женных на земельных участках и 
(или) под поверхностью земель
ных участков объектов системы 
газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, аммиа- 
копроводов, по предупреждению 
чрезвычайных ситуации, по лик
видации последствий возникших 
на них аварий, катастроф;
9) выполнять иные требования, 

предусмотренные Земельным ко
дексом, федеральными законами.

Обращаем внимание, что госу
дарство закрепило за земельными 
участками характеристики, опре
деляющие их целевое назначение 
и меры ответственности, регули
рующие в том числе вопросы це
левого использования земельных 
участков на территории страны.

В соответствии с действующим 
законодательством установлено 
два вида ответственности за неце
левое использование земельных 
участков:

1. административная ответ
ственность в виде штрафа;
2. возможность принудитель

ного изъятия земельных участ
ков в определенных законом 
случаях.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории Марусинского сельского 
поселения муниципального района имени Лазо Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо

ОТ 15.07.202 Г. № 276
В соответствии со статьей 15 Федераль

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Феде
рации», статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального района имени Лазо Ха
баровского края, на основании заявления 
Жидяева Алексея Валерьевича (далее - 
Жидягв А.В.) Собрание депутатов муници
пального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства 
на территории Марусинского сельского 
поселения муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края на 21 сентя
бря 2020 года, в 15:30 часов, по адресу: 
пер. Школьный, д. 4, с. Марусино, рай
он имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав орга
низационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Марусинского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края (далее - Органи
зационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строи
тельства, реконструкции объекта капи
тального строительства на территории 
Марусинского сельского поселения муни
ципального района имени Лазо Хабаров
ского края.

р.п. Переяславка
3.2. Подготовить заключение о резуль

татах проведения публичных слушаний 
и опубликовать его в установленном по
рядке.
4. Замечания и предложения по выне

сенному на публичные слушания вопросу 
предоставления разрешения на откло
нение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкцию 
объекта капитального строительства на 
территории Марусинского сельского по
селения муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края могут быть пре
доставлены заинтересованными лицами 
в Организационный комитет в письмен
ной форме по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, в срок 
до 21 сентября 2020 года.

5. Управлению по обеспечению деятель
ности администрации муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
(Ушанова А.В.) разместить настоящее ре
шение на официальном сайте муници
пального района имени Лазо nttps:// 
lazoadm.knabkxai.ru.

6. Жидяеву А.В. обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего решения в 
районной газете «Наше время» в срок до 
23 августа 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя по
стоянной планово-бюджетной комиссии 
Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края 
Аронию И. В.

в.Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

глава муниципального района 
П.А. Сторожук

ИЗВЕЩЕНИЕ
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•КОМНАТА в общ ежитии в п.
Хор, ул. Кирова, 25А, 18 кв. м, 2 
этаж, сухая, тёплая. Тел. 8-909- 
853-57-74.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка (район СХТ), 
2 этаж, балкон пластик. Тел. 
8-984-174-56-43.
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, без ре
монта. Тел. 8-965-674-74-07. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-962-225- 
65-58.
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Моги- 
левка, 1 этаж, квартира сол
нечная, пластиковые окна, 
электропроводка заменена, 
счетчик в квартире, бойлер, 
входная железная дверь, в 
квартире имеется подполье. 
Тел. 8-984-263-82-81, после 
19.00.
•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в с. Георги- 
евка, с мебелью (есть все для 
жизни). Тел. 8-984-292-58-28. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна, рекла-
ма.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в 2-квартирном деревянном 
доме в п. Переяславка, возмо
жен мат. капитал. Тел. 8-962- 
228-65-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Кирова, 13, 5 этаж. 
Тел. 8-914-400-37-44. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Новостройка, частично ме
блированная, состояние хоро
шее, заходи и живи, торг при 
осмотре, можно мат. капитал. 
Тел. 8-914-378-46-60.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор (БХЗ), в хорошем  
состоянии, 1/5, есть бой
лер, домофон, балкон 
застеклён, окна пласти
ковые, кабельное теле
видение. Тел. 8-914-170- 
77-28, 8-964-901-93-02.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Дурмин, 39,9 кв. м, баня, 
кухня (брус), земельный уча
сток 24 сот., плодово-ягодные 
насаждения, скважина рядом, 
документы готовы. Тел. 8-914- 
215-35-93, 8-909-841-73-59. 
•3-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА улучшен
ной планировки в п. Переяс
лавка. Тел. 8-923-452-20-82. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор, ул. Менделеева, 15, 
p-он БХЗ, 4/5, электрика, сан
техника заменена, хороший 
косметический ремонт. Захо
ди и живи. Документы готовы 
к сделке, цена 1 млн. 300 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 
8-909-800-82-52, 8-924-316-36- 
07.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Корфовский (10 км 
от Хабаровска). Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировну. Реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, ул. Кооперативная, 33, две 
комнаты, кухня, отдельно лет
няя кухня, в подполье никогда 
нет воды, земельный участок 
16 соток, рядом колодец, ав
тобусная остановка, все в соб
ственности. Тел. 8-962-587-55- 
10.

ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроен, элек
тричество, вода, водяное 
отопление. Тел. 8-924-934- 
44-71.

•ДОМ рубленый в п. Пере
яславка, 53 кв. м, надворные 
постройки, сад, огород 20 со
ток земли, или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру. Тел. 
8-914-190-69-66.
•ДОМ в центре п. Переяслав
ка, возможно строительство, 
участок 16 соток, все в част
ной собственности, 900 тыс. 
руб., реальному покупателю 
торг. Тел. 8-909-879-03-05. 
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Сердюка, баня, сарай, зимняя 
кухня, 950 тыс. руб. Тел. 8-999- 
082-36-38.
•ДОМ в п. Хор, ул. Железно
дорожная, 32 кв. м, баня - 24 
кв. м, котельная 17 кв. м, все 
постройки отапливаются кот
лом, 2 комнаты, имеется сква
жина, канализация, ванная, 
теплый туалет, вода холодная 
и горячая в доме, спутниковая 
антенна, до р. Хор 5 мин. ходь
бы, отличные соседи, участок 
15 соток, цена до сентября 1 
млн. рублей. Тел. 8-924-412- 
75-76.
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом ДОМ новый, кирпич
ный в п. Хор (центр), с теплым 
гаражом, отопление эл./котел, 
участок 18 соток, фруктовый 
сад, теплица, баня, 2 скважи
ны, колонка + дом для гостей, 
торг. Тел. 8-909-875-08-01. 
•ДОМ новый в с. Дрофа, ул. 
Набережная, 1, есть баня, вода, 
шамбо, хозпостройки (кроли
ки, куры, козы), 30,5 сотки зем
ли в собственности, огорожен 
профлистом, двор забетониро
ван. Тел. 8-914-191-14-96. 
•СРОЧНО! В связи с отъез
дом ДОМ в с. Могилевка, име
ются постройки. Тел. 8-965- 
674-74-07.
•ДОМ кирпичный в с. Моги- 
лёвка, 4 комнаты, окна пла
стик, зимняя рубленая кухня, 
отопление батарейное из кух
ни в дом, постройки, земля 48 
сот. в собственности, межева
ние сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную КВАРТИРУ в 
с. Могилёвка, с доплатой. Тел. 
8-962-223-94-30.
•ДОМ в с. Гродеково, земля 
13 соток, отличное состояние, 
скважина, шамбо, эл./твердо- 
топливный котел. Тел. 8-962- 
503-29-52.
•ДОМ прекрасный, бла
гоустроенный в с. Киинск, 
все условия для комфортного 
проживания, гараж, теплица, 
бассейн, двор, все в хорошем 
состоянии, заезжай и живи. 
Тел. 8-984-263-37-32.
•ДОМ ж илой в с. Полетное, 
район им. Лазо, площадь 58,9 
кв. м, земельный участок 56 со
ток, в доме санузел, вода, име
ются надворные постройки, 
шамбо. Тел. 8-924-213-29-91. 
•ДОМ в п. Сита, 56 кв. м, име
ются надворные постройки, 
вода в доме. Тел. 8-914-187- 
86-63, 8-984-175-68-21.

СРОЧНО! В связи с отъездом 
ДОМ в с. Георгиевка, торг. 
Тел. 8-962-501-94-12.

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

•УЧАСТОК под строитель
ство с ветхим домом в п. 
Переяславка, 18 соток земли. 
Тел. 8-923-452-20-82. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в  
п. Переяславка, 0,16 га, с де
ревянным домом, все в соб
ственности, имеется скважина 
с питьевой водой. Тел. 8-914- 
156-12-97
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Хор, ул. Пушкина, 36, ухожен
ный; действую щ ий МАГА
ЗИН в п. Хор, ул. Орджоникид
зе, 25А. Тел. 8-964-233-96-30.

•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. Реклама. 
•МАГАЗИН хозяйственных 
товаров в п. Хор, 50 кв. м. Тел. 
8-962-225-39-10.
•ГАРАЖ, 30 кв. м, с погребом; 
ГАРАЖ, 30 кв. м, на две маши
ны, по пер. Первомайскому, 
в п. Переяславка. Тел. 8-924- 
106-92-73.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, ж/б, 
бхб, собственность. Тел. 8-914- 
400-19-98.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
в районе ж/д вокзала, пло
щадь 40 кв. м, с большим бе
тонным погребом. Тел. 8-909- 
852-80-59.
•ГАРАЖ кирпичны й в рай
оне БХЗ, с погребом, или 
СДАМ в аренду. Тел. 8-924- 
214-28-29.
•ГАРАЖ кирпичный, общая 
площадь 30 кв. м, на две ма
шины, есть погреб, по адресу: 
пер. Железнодорожный (Бака- 
новские гаражи). Тел. 8-962- 
673-59-26, 8-909-873-26-99.

ТРАНСПОРТ

•А/М «МИЦУБИСИ МИНИКА»,
1998 г.в., механика, карбюра
тор, технически исправен, 60 
тыс. руб. Тел. 8-909-821-28-10. 
•ЛОДКА ПВХ «Баджер-3,9», 
мотор «Toxatcy», 9,8 л/с, 
4-тактный. Тел. 8-924-408-55- 
40, 8-924-408-32-87. 
•МОТОРОЛЛЕР «МУРАВЕЙ», 
1988 г.в., в хорошем сотоянии, 
с ПТС, п. Хор. Тел. 8-924-219-85- 
58.
•МОПЕД «Альфа», новый. 
Тел. 8-984-295-18-05.
•МОПЕД в рабочем состоянии. 
Тел. 8-924-304-91-21,8-999-085- 
89-95.
•КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА на
весная, с. Киинск. Тел. 8-984- 
295-62-86.
•КИР - для «МТЗ», платфор
ма - для «МТЗ», коленвал - 
«Д-240». Тел. 8-909-875-78-58. 
•Любые АВТОЗАПЧАСТИ для 
вашего авто. Поиск, достав
ка, установка. Тел. 8-909-874- 
77-12.
•ЗАПЧАСТИ для мини-трак- 
торов. Резина, ножи на фрезу. 
Тел. 8-909-874-77-12.

Продам или обменяю на 
АВТОМОБИЛЬ с доплатой
в обе стороны следующую 
технику: А/М «ГАЗ-53», 1990 
г.в., самосвал; А/М «ГАЗ-69», 
грузопассажирский; ТРАК
ТОР «ЮМЗ», 1994 г.в., с от
валом (спереди лопата). Все 
в хорошем состоянии, с до
кументами. Тел 8-914-200- 
89-89.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло- 
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ДВЕ инвалидные КОЛЯСКИ, 
почти новые, трансформеры, 
за 10000 руб. обе, в п. Хор. 
Тел. 8-909-859-59-03. 
•МАШИНКА-АВТОМАТ, в хо
рошем состоянии. Тел. 8-963- 
562-50-22.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (лиственни
ца), СТОЛБИКИ (листвяк), ДРО
ВА любые (колотые, чурками). 
ГОРБЫЛЬ, 8 кубов. УГОЛЬ от
борный. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, в наличии 
и под заказ, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38- 
50. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, 
с доставкой. Тел. 8-929-403- 
73-74. Реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, все ви
ды, всегда в наличии. До
ставка, самовывоз, п. Хор. 
Тел. 8-909-879-77-79. Реклама.

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

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

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.

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

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Реклама. 
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК от производителя. 
Доставка самая дешевая по 
району. УСЛУГИ грузовика с 
краном, г/п до 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8-909-851-18-89. Реклама. 
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914- 
420-53-11 . Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИИ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ОПИЛ
КИ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58 . Реклама. 
•ДРОВА, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, недорого. Тел. 8-962- 
583-78-09. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб 
пиленый), имеются кубики, 
недорого. Тел. 8-962-151-18-
82. Реклама.
•ПЕ£ОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. ГРА
ВИИ, ГОРБЫЛЬ, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-914-777-56-57. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб). Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама. 
•Недорого. ЩЕБЕНЬ ОТСЕВ, 
ПГС, ПЕСОК, ГАЛЬКА, ГРАВИЙ, 
СКАЛА, ОПИЛКИ, КАМЕНЬ. 
Тел. 8-924-404-08-54. Реклама.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, ЗЕМЛЯ, 
ОПИЛКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ. Грузим в 
мешки, грузовик 3 тонны. 
Тел. 8-909-853-93-54. Реклама.

ГОРБЫЛЬ пиленый и пач
ками, ГРАВИИ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ. Тел. 
8-962-673-69-50. Реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ. ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. ПЕРЕГНОЙ в меш 
ках. Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.

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

•ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮ
ШАТА, КРОЛЬЧАТА; ЯЙЦО 
инкубационное. Тел. 8-999- 
087-00-66, 8-914-814-40-96.

•КЕТА свежемороженая, 120
руб/кг, пенсионерам - 100 
руб./кг; КАРАСЬ свежий - 80 
руб./кг, пенсионерам - 70 
руб. Доставка бесплатно. Тел. 
8-999-082-65-73. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ; ПОРОСЯТА 
разных пород. Тел. 8-999-082- 
65-73.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., 
есть петухи, доставка. Тел. 
8-909-874-87-71.
•СЕМЬИ ГУСЕЙ; ЦЫПЛЯТА от 1 
месяца. Тел. 8-914-370-53-52. 
•ЦЫПЛЯТА бройлеров, до
ставка 8 августа. Тел. 8-924- 
218-27-73.
•СЕНО, 2020 г., рулоны, воз
можна доставка. Тел. 8-924- 
220-25-02.
•СЕНО в тюках, п. Переяслав
ка, возможна доставка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•СЕНО в рулонах, с. Могилев
ка, ул. Специалистов, д. 11, кв. 
2. Тел. 8-909-840-79-29, 8-924- 
200-79-29.

СЕНО в рулонах Тел. 8-914- 
217-37-16.

•БЫЧОК. Тел. 8-924-314-49-39.
•ООО «Амурская Заря» реа
лизует БЫЧКОВ разных воз
растов. Тел. 8-914-375-43-88.
Реклама.
•ТЁЛКА, 10 месяцев. Тел. 8-929- 
410-23-39.
•КОЗОЧКА, 2,5 месяца, КО
ЗЁЛ, 5 месяцев. Тел 8-999-792- 
76-75.
•КОЗЁЛ, 7 месяцев; КОЗЛИКИ 
месячные. Тел. 8-909-840-87-71.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АРЕНДА АВТО. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состо
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас усло
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

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

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

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

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

•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
МОБИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 
8-914-317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, 
кузовщина, агрегаты). Тел. 
8-924-107-51-17.
•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962- 
679-77-99.
•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ под
материнский капитал в райо
не имени Лазо. Тел. 8-914- 
181-55-50.

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

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или Ха
баровском р-не, возможно у 
многодетных, ПОМОГУ с до
кументами. Наличные! Тел. 
8-914-196-58-98.
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•СДАМ КОМНАТУ в благоу
строенной квартире в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-914- 
195-42-33.
•СДАМ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка, без мебели на длительный 
период. Тел. 8-924-317-41-55. 
•Семья из4-хчеловекСРОЧНО 
СНИМЕТ 1-, 2-комнатную ме
блированную КВАРТИРУ на 
длительный срок в п. Переяс
лавка, своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-914-183- 
13-09,8-914-176-78-92. 
•СНИМУ 1-комнатную бла
гоустроенную КВАРТИРУ в п. 
Хор (желательно меблирован
ную). Тел 8-914-770-66-21.

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную КВАР
ТИРУ в 2-квартирном блочном 
доме в с. Киинск, в хорошем 
состоянии, имеются все над
ворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемыи, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), 
на 1-, 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор на по
стоянную работу требуются 
УЧИТЕЛЯ английского языка, 
математики, русского языка, 
учитель-логопед, дефекто
лог. Условие - высшее образо
вание. Обращаться по тел. 8 
(42154) 32-0-45.
•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Пере
яславка требуется ЗАМЕ
СТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по 
воспитательной работе. Тел. 
8-962-225-66-79.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ 
для работы в г. Владивостоке, 
жилье предоставляется. Тел. 
8-914-696-65-54.
•На постоянную работу требу
ется ШАШЛЫЧНИК. Работа 
в п. Новостройка, доставка до 
места работы и обратно, толь
ко для п. Хор. Тел. 8-909-854- 
84-44.
•Требуется старший ПРОДА
ВЕЦ со знанием 1 С. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•На постоянную работу требу
ется ПРОДАВЕЦ продоволь
ственных товаров. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по району имени 
Лазо» СРОЧНО требуются на 
постоянную работу СПЕЦИА
ЛИСТ по социальной работе 
в отделение срочного соци
ального обслуживания в п. Пе
реяславка; СПЕЦИАЛИСТ ПО 
работе с семьей в отделение 
социального сопровождения в 
с. Кондратьевка. Требования: 
образование высшее, среднее 
профессиональное, заработ
ная плата от 19400 руб., плюс 
меры социальной поддержки, 
выплаты компенсационного 
характера. Тел. 8 (42154) 21-7- 
45, 8-909-855-11-39.
•На кухню «Пивного дома» на 
постоянную работу требу
ются ПОВАР, график 2/2, ра
бота дневная, официальное 
трудоустройство, опыт не обя
зателен, обучаем; ПОВАР в 
цех заготовок, работа в день, 
официальное трудоустрой
ство, опыт не обязателен, обу
чаем. Тел. 8-924-202-54-37. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ, про
живающий в п. Переяславка. 
Тел. 8-963-564-80-91. 
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 60-79-78,8-962-220-79-78. 
•Предприятию в п. Хор требу
ются РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 
8-914-163-90-20, 8-984-177-43- 
53.

•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» СРОЧНО требуют
ся МАСТЕР ЦЕХА, АППАРАТ
ЧИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Тел. 
8-909-851-84-49.

В КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения по р-ну им. Лазо» 
СРОЧНО требуется на вре
менную работу ВОДИТЕЛЬ 
на а/м «Луидор». Требо
вания: среднее профессио
нальное образование, стаж 
работы не менее 2-х лет. Об
ращаться по тел. 8 (42154) 
21-7-45, 8-909-855-11-39.

АО «Почта России» ИЩЕТ.В 
свою команду СУПЕРВАЙ
ЗЕРА в п. Переяславка. Офи
циальное трудоустройство, 
з/п от 39150 рублей на руки. 
Более подробная инфор
мация по тел. 8 (4212) 35- 
80-25.

•На кухню «Пивного дома» в п. 
Хор требуется ПОВАР, опыт 
не обязателен, проводим 
обучение, официальное тру
доустройство, достойная зар
плата, график 2/2, возможна 
доставка до места работы из 
соседних населенных пунктов. 
Звоните и записывайтесь на 
собеседование по тел. 8-924- 
202-54-37.
•Требуется ОХРАННИК вахто
вым методом, з/п 15000 руб., 
проживание, питание за счет 
организации, г. Хабаровск. Тел. 
8-914-151-95-55.
•Требуется КОМБАЙНЕР на 
комбайн «Джон Дир», оплата 
своевременно, без вредных при
вычек, трудоустройство офици
альное. Тел. 8-909-822-57-/7. 
•Охранной организации для 
работы в п. Хор требуются 
ОХРАННИКИ, гибкий график, 
стабильная зарплата, нали
чие удостоверения охранника 
приветствуется. Тел. 8-914- 
196-44-44.
•Требуются ТРАКТОРИСТЫ, 
ВАЛЬЩИКИ, вахтовый метод. 
Тел. 8-909-879-77-79.
•В фермерское хозяйство тре
буются РАБОЧИЕ. Тел. 8-962- 
222-94-45.
•В г. Хабаровск требуются КА
МЕНЩИКИ, з/п до 80000 руб.; 
ПЛОТНИКИ, з/п до 50000 руб.; 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, з/п 
до 50000 руб. Есть возможность 
проживания, оплата 2-3 раза в 
месяц. Тел 8-963-566-85-15.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требуют
ся МАСТЕР верхнего склада, 
ПОВАР, медицинская СЕ
СТРА, УЧЕТЧИК (десятник), 
ВОДИТЕЛЬ грузового ав
томобиля. Работа вахтовым 
методом 15/15, официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (4212) 
75-55-66,8-914-411-77-76.

РАЗНОЕ

Уважаемые 
жители района!

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

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

Телефон 21-8-55 отключен.
Администрация РБ

Уважаемые жители!
С 20.07.2020 г. по 20.08.2020
г. ОПС п. Переяславка рабо
тает по следующему режиму: 
понедельник-пятница - с
9.00 до 19.00, без обеда, суб
бота - с 9.00 до 16.00, без обе
да, воскресенье - выходной.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХНИКА.
Ремонт телевизоров всех ма
рок, стиральных машин, бен
зо- и электроприборов, ин
струментов с гарантией. Выезд 
на дом. Бесплатная доставка 
крупной техники до мастер
ской и обратно. ПРОДАЖА те
левизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных ма
шин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
А л е к с а н д р .  Реклама.
•РЕМОНТ и модернизация  
ПК и ноутбуков. Быстро, ка
чественно, недорого. Тел. 
8-924-113-99-56. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.
•РЕМОНТ стиральных ма
шин-автоматов, выезд. Тел. 
8-914-217-78-60. Реклама. 
•МОНТАЖ отопления, под
ключение и ремонт скважин. 
Тел. 8-914-217-78-60. Реклама. 
•Платежи превышают за-

Работную плату? Законное 
ЕШЕНИЕ кредитных про

блем. Работа со службами 
взыскания, возврат страхо
вок, банкротство физических 
лиц, оптимизация кредитных 
задолженностей. Запишитесь 
на бесплатную консультацию. 
Тел. 8-984-285-23-60. Реклама.

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

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капита
лом или ипотекой -  професси
ональная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
- для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна.
Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка от 4000 руб., ремонт, обслу
живание. Продажа, гарантия 5 
лет, заправка автокондицио
неров. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка, продажа, профессио
нальное обслуживание. 
Недорого и качественно. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-855-86-97, 8-924-307-05- 
14. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ - от 6000 
руб., установка (гарантия 2 
года), МОНТАЖ системы  
вентиляции в квартире и в 
нежилых помещениях. Тел. 
8-909-825-33-11 . Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установ
ка и продажа. Диагностика, 
чистка, заправка. Договор, га
рантия. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Низ
кие цены, гарантия, быстрый 
чистый монтаж. Тел. 8-924- 
300-70-90. Реклама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуровне
вые, большой выбор цветов 
и фактур, фотопечать. Произ
водство Франции, Германии. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•ОКНА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, вы
носы, крыши, отделка «под 
ключ». Изготовление по инди
видуальным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824-60- 
47. Реклама.

•ИЗГОТОВЛЕНИЕ любой ме
бели на заказ. Кухни, шкафы- 
купе, детские, прихожие и т.д. 
Договор, гарантия, рассрочка 
без первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама. 
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТО
ПЛЕНИЯ. Установка котлов 
системы отопления, установ
ка бойлеров, душевых кабин, 
унитазов, разводка холодной, 
горячей воды. Тел. 8-914-201- 
11-72, 8-914-547-99-64. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-ку
пе, кухонь, кроватей, комо
дов. Замер, доставка, уста
новка. Тел. 8-962-584-38-88.
Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•КРЫШИ - ремонт перекры
тия, сайдинг, закуп, доставка 
материала. Тел. 8-924-225-33- 
63, 8-909-870-02-42. Реклама. 
•ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, НАВЕ
СЫ. Изготовим, установим, за
купим и доставим материал. 
Тел. 8-914-412-12-76. Реклама. 
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кров
ля крыш. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824- 
60-47. Реклама.
•Произведу косметический 
РЕМОНТ жилых и нежилых по
мещений (обои, плитка, штука
турка и т.д.). Тел. 8-909-871-57-
46. Реклама.
•РЕМОНТ косметический,
недорого. Укладка кафеля. 
Тел. 8-909-877-62-33. Реклама. 
•Строительные РАБОТЫ 
бани, хозпостройки, кровля, 
замена венцов. Тел. 8-914- 
427-84-63. Реклама.
•УСЛУГИ по р-ну им. Лазо, 
Бикин, Вяземский. Монтаж, 
остекление балконов, мон
таж пластиковых окон, вход
ных и межкомнатных дверей, 
установка кондиционеров. 
Строительные работы, лест
ницы для коттеджей. Рабо
таем от замера до установки 
«под ключ» + гарантия. Под
робности по тел. 8-909-801- 
25-64 (ватсап) и Инстаграм  
27dveri. Реклама.
•В честь 85-летия р-на им. 
Лазо летние РАСПРОДАЖИ 
на входные и межкомнат
ные двери, СКИДКИ 30% до 
конца августа. Тел. 8-909- 
801-25-64 (ватсап), Сергей.
Реклама.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезиро
вание. Осмотр, консульта
ция - бесплатно. Лечение и 
протезирование зубов для 
многодетных семей за мате
ринский капитал (в соответ
ствии с Законом № 112 Хаба
ровского края). Низкие цены, 
гарантия 12 месяцев, п. Хор, 
ул. Ленина, 25. Лицензия ЛО- 
27-01-000868 от 12.09.2012 г. 
Тел. 8-914-400-39-23, 8-962-
151-81-88. Реклама.

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

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф - 2000 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21 • Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Прием ведут врачи 
г. Хабаровска 

Расписание на июль.
УЗИ по средам (вместе 

с офтальмологом)

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

29 июля - 
день пенсионера - 

скидка 50%.
Окулист, врач высшей кате
гории Кашура Ольга Ивановна 
(MHTK им. Федорова).
УЗИ: Сычев Александр Нико
лаевич.

Справки поУЗИ: 
8-914-158-02-97.

УЗИ - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, урологию, забо
левания коленных суставов и 
желчного пузыря.
А.Н. Сычевым получен патент № 
2720662 от 12.05.2020 г. на спо
соб лечения дисфункции желч
ного пузыря.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52- 
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Си
стемы видеонаблюдения лю
бой сложности. Работаем без 
выходных. Обслуживание и 
ремонт. Тел. 8-924-308-50-20.
Реклама.
•Спутниковые АНТЕННЫ.
Установка, продажа, ремонт. 
Пульты ДУ для тюнеров - 800 
рублей, тюнера, «Телекарта» 
по низким ценам. Тел. 8-962- 
228-11-36. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 т. 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ., ГРАВИЙ, 
ПЕСОК, ПЕРЕГНОИ, недорого. 
Тел. 8-909-801-77-88, 8-914- 
415-95-70. Реклама.
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовые 
сваи. ШАМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев, 
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама.
•БУРИМ скважины на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-227- 
90-32, 8-924-101-49-18. Реклама. 
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, 
щебень, песок, горбыль. ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
самосвал 4 т. ПЛАНИРОВ
КА привезённого материала 
фронтальным погрузчиком. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Грузовик 
1 тонна, трезвые грузчики, не
дорого. Тел. 8-924-208-90-38.
Реклама.
•ЗАБЬЮ ТРУБУ под воду. Уста
новка насосов, СВД, разводка 
воды, установка стиральных 
машин, душевых кабин и пр. 
Замена и установка электро
проводки. Тел. 8-962-583-96-
86. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления, замена 
электропроводки и другие ра
боты по дому. Тел. 8-914-194- 
97-53. Реклама.
•ПАМЯТНИКИ из чёрного и се
рого гранита. Художественное 
оформление. Цены ниже ры
ночных. Тел. 8-914-370-48-53.
Реклама.

ИП Горелов.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ П. 
Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ри
туальных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близле
жащие сёла. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96, 8-909- 
840-79-63. Реклама.
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Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

\Л1сгсиьв-лм,е.

СКИДКИ ДО 25%

К О М  Ю З Е Р А
РАССРОЧКА

БЕЗ ПЕРВО НАЧАЛЬНО ГО  
ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

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

| БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМ ЕРА ДО М О Н ТА О Д

5 ДНЕЙ

>1-КУПЕ, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

С К И Д К А
1 0 0 0  рублей/

О К Н А
•П О Т О Л К И
Д В Е Р И  входные, 

межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•Б А Л К О Н Ы
К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы

•Ж А Л Ю ЗИ

•РО Л ЬС Т А ВН И
•Л И Н О Л Е У М
•РЕ М О Н Т  К В А РТ И Р
•О Т Д ЕЛ К А  Д О М О В
САЙДИНГОМ, ХАНКИ
•ЗА Б О РЫ  (любые)
•К О В К А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредипг 
на ОЧЕНЬ

•Б А Н И , Б Е С Е Д К И
’""Ч  ; выгодных условиях-  

С7 ОТП Банк,
^шц. №2766 от 27.11.2014г ^ )  jjt П врвЯ СЛЯБКа,

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

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

ум О 7>|ТАYУ ] Я аЩ Ш Л кк*
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•  ПРОДАЖА И СЕРВИС 
НА МЕСТЕ

•  НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА МЕСТЕ.

•  ПНЕВМОКОЛЕСА ИфРЕЗЫ  
В КОМПЛЕКТЕ.

•  ДВИГАТЕЛИ 
ОТ 7 Д 0 17 Л/С.

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Шоссейная, 1. 
Тел. 8-962-584-88-82, 

77-52-04. Реклама

Уважаемые граждане, участники  
программы «дальневосточный гектар»!

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

ка по форме, утвержденной прика
зом Минвостокразвития России от
16.04.2018 г. №63, вступившим в силу
11.09.2018 г. (форма декларации раз
мещена на сайте администрации по 
адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/
Deya tel nost/Da I nevostoch nyj-ge kta r/).

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

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

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

тел, 2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .

Ь-,ТЕ Г тряглппй  Кпн-грПлтл-т

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

(в т.ч. спортсменов)
7 . Страхование имущества,
8

1ражданскои ответственности 
L Ипот ечное страхование

НАШ АДРЕС: 
п. Переяславка, 
ул. Ленина, 10
(стоянка ГАИ).

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

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём 

документов и расчет 
по WhatsApp.

Уважаемые жители района!

В регистратуру Районной боль
ницы в п. Переяславка можно 
позвонить по телефонам:

8- 962-674-93-15,

8-962-674-94-07,

8 (42514) 21-9-88.

Телефон 21-8-55 отключен.
Администрация РБ

ПОМОЖЕМ от 100000 руб.,
если везде отказали. 

Тел. 8(499)110-14-16
(информация круглосуточно).

| «МКК Финанс Оператив», ОГРН 1197746137907.

Т Е П Л И Ц Ы ,
« ДАЧНЫЕ ДУШИ, ТУАЛЕТЫ и другое.
1 САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
 ̂ ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА

Индивидуальный подход к каждому клиенту

ТЕЛ. 8-999-089-79-81.
Рассрочку предоставляет ИП Ч ерепахин  

СПЕШИТЕ!!! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!!!

ш м щ
Н а ш  а д р е с :  п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. М ухен, ул. М олодёж ная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

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

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

Наши компетентные деликатные со- 
I трудники поддержат, пояснят нюансы, 

возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бр '

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ У

Дены на похороны и сопутствующие 
I товары делают наши услуги доступными 
I для всех категорий граждан, а наши воз- 
| можности позволяют осуществлять похо

роны любого класса, вплоть до элитных 
похорон.

Предоставляются льготы по погребе- 
I нию, изготовлению и установке памят

ника участникам ВОВ, пенсионерам МО 
РФ, МВД и др. силовых структур, а также 
реабилитированным гражданам.

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

З а содержание  объявлений  и рекламы  редакция  ответственности  не несет

https://lazoadm.khabkrai.ru/
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За у ч а сти е  в 

н есан к ц и о н и р о ван н о м  

публичном  м ероприятии  

уста н о в л е н а  У ГО Л О В Н А Я  и 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я  

о тветственность

Право собираться мирно, без оружия, проводить со
брания, митинги и демонстрации, шествия и пикетиро
вание гарантировано гражданам Конституцией Россий
ской Федерации. Вместе с тем следует учитывать, что 
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собра
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро
ваниях» установлен порядок проведения вышеуказан
ных публичных мероприятий. Установленный законом 
порядок организации, проведения и участия граждан в 
указанных мероприятиях обязателен к соблюдению на 
территории страны.

За несоблюдение установленного законом порядка к 
организации либо проведению публичных мероприя
тий предусмотрена административная ответственность 
по статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях.
Так, организация либо проведение публичного меро

приятия без подачи в установленном порядке уведом
ления о проведении публичного мероприятия влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере до 30 тысяч рублей или обязательные работы 
на срок до 50 часов, или административный арест на 
срок до 10 суток; на должностных лиц - до 40 тысяч ру
блей; на юридических лиц - до 200 тысяч рублей.

В случае, если участник мероприятия нарушил уста
новленный порядок проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, его ждет 
административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 
часов.

В свою очередь более строгое наказание ждет нару
шителей, виновные действия которых повлекли созда
ние помех функционированию объектов жизнеобеспе
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфра
структуры либо превышение норм предельной за
полняемости территории (помещения). Наказание для 
граждан предусмотрено вплоть до ареста на срок до 15 
суток.

Отдельно законодатель предусмотрел ответствен
ность за вовлечение несовершеннолетнего в участие 
в несанкционированных собрании, митинге, демон
страции, шествии или пикетировании. Так, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
то виновное лицо может быть привлечено к админи
стративной ответственности в виде административ
ного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 20 
до 100 часов, или административный арест на срок до 
15 суток; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Повторное совершение вышеуказанных правонару
шений влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, 
или административный арест на срок до 30 суток; на 
должностных лиц - от 200 тысяч до 600 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона 
рублей.

В соответствии со ст. 212.1 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации неоднократное нарушение уста
новленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пи
кетирования, то есть нарушение, допущенное лицом, 
которое ранее привлекалось к административной от
ветственности за совершение административных пра
вонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, бо
лее двух раз в течение ста восьмидесяти дней, влечет 
уголовную ответственность, в том числе в виде штрафа 
в размере до 1 000 000 руб. либо лишения свободы на 
срок до 5 лет.

___________ И ЗВЕЩ ЕН И Е___________

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного ко
декса Российской Федерации администрация муни
ципального района имени Лазо Хабаровского края
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставле
нии в аренду земельных участков из категории земель 
- земли населенных пунктов, с видом разрешенного ис
пользования - «для ведения личного подсобного хозяй
ства (приусадебный земельный участок)»:

- с кадастровым номером 27:08:0010615:419, площа
дью 2919 кв. м, местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Георгиевка, 80 м на юго-восток 
от д. 35, ул. Кооперативная;

- с кадастровым номером 27:08:0010711:421, площа
дью 714 кв. м, имеющего местоположение: Хабаров
ский край, район имени Лазо, с. Второй Сплавной Уча
сток, 153 м на юго-запад от д. 10, ул. Центральная.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего извещения могут ознакомить
ся со схемой расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений управления по эко
номическому развитию администрации муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пе рея славка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Приёмные дни -  понедельник-пятница, с 10 до 17 ча
сов, перерыв - с 13 до 14 часов.

Дата и время окончания приема заявлений: 21 авгу
ста 2020 г., 17 ч. 00 мин.

В помощь бизнесу
ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ РАЗРАБОТАЛ 
АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ.

[^условиях распространения но
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) МКК «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Ха
баровского края» принял решение 
разработать ряд новых программ  
микрофинансирования. Ключе
вая из них «АнтиCOVID», в рамках 
которой финансирование будет 
осуществляться по трем направ
лениям: «СТАРТАП», микрозаем, 
направленный на РАЗВИТИЕ биз
неса и на ПОДДЕРЖКУ бизнеса.

О сновное преимущ ество -  это про
центная ставка от 1 % (для пострадав
ш их отраслей) до ключевой ставки 
на дату заклю чения договора, в за
висимости от категории предпри
нимателей. П омимо этого, в период 
действия в крае режима повы ш ен
ной готовности снизился срок рас
смотрения заявки, всего один рабо
чий день.

«Хочется отметить сущ ественное 
изменение -  микрозаем  мож но взять 
на выплату заработной платы, в том 
числе и на погаш ение задолженно
сти по оплате труда сотрудников. 
Главное - размер заработной платы 
сотрудников должен быть отражен

в трудовом договоре. Раньш е такое 
елевое использование микрозайма 
ыло невозможно. Также в рамках 

антикризисны х мер в период дей 
ствия на территории края режима 
повы ш енной готовности у пред
принимателей, осущ ествляю щ их 
подакцизные виды деятельности, 
появилась возмож ность получить 
финансовую  поддержку в Фонде», 
-  отметила генеральный директор 
Фонда Наталья Ш алимова.

Еще одна новинка -  микрозаем  
«СТАРТ-НА-ОНЛАЙН». Программа 
создана для разработки мобильного  
приложения или интернет-магазина. 
Что касается условий -  сумма до 100 
тыс. рублей под 1% годовых сроком 
до 18 месяцев.

«Если раньш е предприниматели 
не задумывались о работе в сети, то 
сейчас многие переходят в онлайн 
режим, в том числе из-за карантин
ных мер. Бизнес ищет новые рынки, 
и интернет торговля/услуги -  это уже 
не новая возможность, а необходи
мость», -  добавила Наталья Ш али
мова.
Также принято реш ение изменить 

условия программы  «Рефинанси-

л мой А
бизнес
центр оказания услуг

рование» -  максимальная сумма 
увеличена до 5 миллионов рублей 
под ф иксированную  ставку 8% го
довых. Предложение доступно для 
всех категорий предпринимателей, 
имею щ их кредиты в банках на пред
принимательскую  деятельность и 
осущ ествляю щ их предприниматель
скую деятельность более года.

П омимо этого, для предпринимате
лей, попавш их в трудную ситуацию, 
есть возмож ность оф ормить отсроч
ку платежей, пересмотреть еж еме
сячную  сумму платежей, разрабо
тать индивидуальный график.

По всем вопросам  можете об
ратиться к специалистам  Ю жного 
территориального  Ф ПМП ХК: р.п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, д. 
31, телефоны для получения кон
сультаций: 8-909-872-02-68 - Ольга 
Николаевна Никишина, 8-914-195- 
91-41 - Анастасия Владимиров
на Алехина, электронная почта: 
utfondlazo@fond27.ru.

Также о других мерах поддержки 
бизнеса в крае мож но узнать по те
лефону горячей линии для пред
принимателей 8-800-555-39-09.

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Могилевского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 15.07.2020 г. № 264 р.п. Переяславка
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края, на основании заявления Едемского 
Александра Олеговича (далее - Едемский А.О.) Собрание 
депутатов муниципального района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Мо
гилевского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края на 07 сентября 2020 года, 
в 14:30 часов, по адресу: с. Могилевка, ул. Советская, д. 
21 А, район имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного ко
митета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края (далее - 
Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о результатах проведения 
публичных слушаний и опубликовать его в установлен
ном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на пу
бличные слушания вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкцию объекта капитального 
строительства на территории Могилевского сельского по
селения муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края могут быть предоставлены заинтересованными 
лицами в Организационный комитет в письменной фор
ме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край в срок 
до 07 сентября 2020 года.

5. Управлению по обеспечению деятельности админи
страции муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края (Ушанова А.В.) разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального района имени Лазо 
https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Едемскому А.О. обеспечить размещение (опубликова
ние) настоящего решения в районной газете «Наше вре
мя» в срок до 31 июля 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на председателя постоянной планово-бюджетной 
комиссии Собрания депутатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края Аронию И.В.

8. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования (обнародования.)

Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота, 
глава муниципального района П.А. Сто рожу к

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Могилевского сельского поселения 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
от 15.0/.2020 г. № 2ь5 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального района имени Лазо Хаба- 

овского края, на основании заявления Танцуры Зинаиды 
орисовны, Танцуры Дениса Викторовича (далее - Танцу- 

ра З.Б., Танцура Д.В.) Собрание депутатов муниципально
го района имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предо
ставления разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Мо
гилевского сельского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края на 07 сентября 2020 года, 
в 14:30 часов, по адресу: с. Могилевка, ул. Советская, д. 
21 А, район имени Лазо Хабаровского края.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного ко
митета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского поселения муници
пального района имени Лазо Хабаровского края (далее - 
Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
территории Могилевского сельского поселения муници

пального района имени Лазо Хабаровского края.
3.2. Подготовить заключение о результатах проведения 

публичных слушаний и опубликовать его в установлен
ном порядке.

4. Замечания и предложения по вынесенному на пу
бличные слушания вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкцию объекта капитального 
строительства на территории Могилевского сельского по
селения муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края могут быть предоставлены заинтересованными 
лицами в Организационный комитет в письменной фор
ме по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере- 
ярлавка, район имени Лазо, Хабаровский край, в срок 
до 07 сентября 2020 года.

5. Управлению по обеспечению деятельности админи
страции муниципального района имени Лазо Хабаровско
го края (Ушакова А.В.) разместить настоящее решение на 
официальном сайте муниципального района имени Лазо 
https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Танцуре З.Б., Танцуре Д.В. обеспечить размещение 
(опубликование) настоящего решения в районной газете 
«Наше время» в срок до 31 июля 2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на председателя постоянной планово-бюджетной 
комиссии Собрания депутатов муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края Аронию И. В.

8. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания депутатов А.В. Щекота, 
глава муниципального района П.А. Сто рожу к

mailto:utfondlazo@fond27.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru
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При покупке норковой шубы стоимостью 
от 60000 руб. - шубка из мутона обойдется 

в 1 рубль! Успей! Количество товара ограничено.

Анекдоты
е Чтобы жена не нашла мою занач
ку, я храню ее в правом нижнем кармане вто
рого среднего отделения ее сумочки.

е Делали с дедом уроки. Он все доходчиво объ
яснил. Но как же, блин, затылок болит!

• -Добрый день, вы по субботам работаете?
-  Нет! И вам не советуем!

• -Д орогой , а почему у тебя спина поцара
пана?
-  Это меня орел домой пьяного нес.

• Если вас окружают люди в масках, то это во
все не означает, что вы на маскараде.

• Раз в неделю я устраиваю себе заслужен
ный отдых, а остальные шесть раз -  незаслу
женный.

10 правил Джонатана СвифтаОсторожно,
солнце!
Пляжные советы

Если вы собираетесь про
вести отпуск на пляже под 
жарким солнцем, соблюдай
те определенные правила, 
чтобы не обгореть.

Впервые дни на пляже не оста
вайтесь на солнце больше 

10 минут и пользуйтесь кремом 
от солнца. Самые уязвимые ме
ста -  нос, грудь, плечи, лоб. Их 
надо смазывать каждые полчаса. 
Увеличивайте время принятия 
солнечных ванн постепенно, но 
учтите, что загорать можно мак
симум 1 час.

Самое жгучее солнце с 12 до 
14 часов, в это время лучше не 
выходить. Самый полезный за
гар -  до 11 часов. КСТАТИ: Перед 
купанием смазывайте кожу солнце
защитным кремом: ультрафиолето
вые лучи проникают в воду на глу
бину до 1,5 метра.

Чернила долой!
Совет хозяйке

Чернила из ручки вытекли 
и оставили пятна на одежде? 
Поможет обычный антибак
териальный гель для рук.

Следует положить под пятно бу
мажное или тканевое полотен

це, чтобы впитать чернила, выда
вить на пятно немного антисеп
тика и промокнуть сверху ватным 
диском, а затем постирать этот уча
сток одежды.

Мудрость жизни
Следуя им, можно со

хранить здравую  голову в 
зрелом возрасте.

Пожалуйте 
на кухню
ИНГРЕДИЕНТЫ:

•2 стакана муки,
•200 г сливочного масла, 
•100 мл молока или воды, 
•100 г сахара,
•по щепотке соды и соли.

НАЧИНКА:
•по 200 г кураги и черно

слива,
•2 небольших лимона,
•9 ст. ложек сахара.

М асло растираем с мукой в 
крошку, откладываем немно

го для посыпки. Добавляем сахар, 
соду, солим. Понемногу вливаем 
молоко, замешивая эластичное 
мягкое тесто.

Для начинки по отдельности 
измельчаем блендером или пе
рекручиваем в мясорубке курагу, 
чернослив и лимон, в каждую на
чинку добавляем 3 ст. ложки саха-

•Не быть брюзгливым, угрюмым 
или подозрительным.

•Не насмехаться над современ
ными нравами, суждениями, мо
дами.

•Не скряжничать.
•Содержать себя в опрятности 

и приличии, дабы не закоснеть в 
нечистоте.

•Не выказывать чрезмерной су
ровости к молодежи, а напротив, 
быть снисходительным к слабостям 
и заблуждениям юности.

•Не раздавать направо и налево 
советы и не докучать ими тем, кто 
в них не нуждается.

•Не хвалиться своей былою кра
сотой, силой, успехами.

•Не быть самоуверенным и не 
упорствовать в своей правоте.

•Не задаваться целью выпол
нить все вышеуказанные правила 
из опасения, что не удастся выпол
нить ни одного.

ра. В лимоны можно подмешать 1 
ст. ложку муки.

Тесто делим на 4 части (три рав
ные, одна -  чуть побольше). Са
мую большую раскатываем и вы
кладываем на дно формы для вы
печки (можно использовать ско
вороду) так, чтобы были бортики. 
Кладем начинку из чернослива. 
Затем слой теста и курагу. Снова 
тесто и лимоны. Накрываем по
следним кружком теста, края за
щипываем, накалываем вилкой и 
посыпаем крошкой.

Выпекаем в духовке при 180 
градусах около 40 минут.

Приятного чаепития!

Пирог с лимонами, 
курагой и черносливом

Гороскоп
с27 июля по 2 августа

Овен. Не пытайтесь навести по
рядок в финансах и в личной жиз
ни. Подумайте об основных за

дачах на ближайшее будущее, на
стройтесь на позитив.

Телец. Идеальная неделя для 
выхода на новую работу. Если у 
вас неожиданно окажется круп

ная сумма, приобретайте недвижи
мость, автомобиль или компьютер.

Близнецы. Ваши старания не 
напрасны! Вероятны получение 
крупной денежной суммы или ин

тересные деловые предложения.

Рак. Появится шанс расквитать
ся с долгами, решить старые про
блемы, которые не давали вам 

покоя. Заряд энергии подарит 
встреча с друзьями.

Лев. Очень напряженный пе
риод,. Сейчас представится воз
можность наладить отношения 

с самыми непростыми людьми в 
вашей судьбе.

Дева. Помните: деньги -  к день
гам. Не спешите потратить все, 
что заработали, создайте «кубыш- 

ку» -  она станет гарантом финан
сового благополучия.

Весы. Не сорите деньгами -  они 
счет любят. Может произойти 
очень важное событие - на ра

боте или в личной жизни.

Скорпион. Удачное время для 
продвижения проектов, начатых 
давным-давно. Вам окажут покро

вительство, соглашайтесь на лю
бые деловые встречи.

Стрелец. Неделя предельного 
напряжения. Позаботьтесь о хо
рошем отдыхе и восстановлении 

после трудного периода.

Козерог. Неделя благоприят
на для работ с недвижимостью - 
ремонта, продажи, покупки, сда

чи внаем.

Водолей. Займитесь юридиче
скими делами, проверьте срок 
действия документов -  где-то в 

этих бумажках кроется подвох.

Рыбы. С этой недели ваше фи
нансовое положение станет бо
лее прочным и стабильным.

www.vedmochka.net
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