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Наша страна, 
наша Конституция, 
наше решение!

З а щ и т а
ч е л о в е к а  т р у д а

Согласно поправкам, 
минимальный размер оплаты 
труда не будет меньше величины 
прожиточного минимума
Статья 75:
«Российская Федерация 
уважает труд граждан 
и обеспечивает 
защиту их прав...»

Поддержка 
волонтёров и HKO

Поправка в статью 114 
Конституции РФ обязывает 
правительсьво поддерживать 
волонтеров и HKO, усиливать 
роль гражданского 
общества 
в реализации 
государственной 
политики

Сохранение 
природного богатства

Поправка в статью 114 гарантирует 
сохранение государством 
уникального природного 
богатства России и снижение 
негативного воздействия t 
хозяйственной 
детельности 
на окружающую ф  
среду

Доступная 
качественная 
медицина - каждому

Поправка в статью 72 закрепляет 
право граждан на доступную 
и качественную медицинскую 
помощь, сохранение 
и укрепление ^
общественного здоровья, 
создание условий для 
ведения здорового 
образа жизни

Сохранение 
культурного наследия

Поправки в статьи 68 и 69 
защищают культурную 
самобытность народов,
а также закрепляют ту 
за государством 
охрану 
культурного 
наследия

С о ц и а л ь н ы е
г а р а н т и и

Экономические кризисы не 
отразятся на объёмах оказания 
социальной помощи.
Статья 75:
«гарантируются 
обязательное социальное, 
страхование, адресная 
социальная поддержка 
граждан и индексация 
социальных пособий 
и иных выплат»

http://www.nv-lazo.27.ru
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Оставлен
резерв
койко-мест

C O V ID -19
Алексей МАКАРОВ

На этой  неделе РБ пре
кратила прием больных 
коронавирусом из Чегдо- 
мына -  необходим ре
зерв коек для больных 
из южных районов края, 
на возможное посту
пление которых и было 
рассчитано количество 
койко-мест при откры
тии госпиталя.

У тром 24 июня в инфекци
онном госпитале РБ нахо

дились на лечении 37 больных 
с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. Состояние у всех удо
влетворительное. Амбулаторно 
лечатся 5 человек. В провизор
ном госпитале на излечении 44 
пациента. У 40 -  внебольничная 
пневмония,у4-ОРЗ. Напомним, 
что всего РБ может развернуть 
150 коек.

Воду -  
кипятите!

П о следам  
происшествия

Алексей М А Х Р О В

Пробы воды, взятые 
в Переяславке-2 на 
анализ после хлориро
вания, отвечаю т требо
ваниям безопасности.

Но все-таки для питья я ре
комендую ее кипятить, - 

отметил руководитель террито
риального отдела Роспотреб
надзора в южных районах В. 
Маньков.

Что касается расследования 
по факту вспышки инфекции в 
городке, то оно по-прежнему 
продолжается и в Роспотреб
надзоре, и в СК района.

Карантин 
для животных

Вет служ ба
предупреж дает
Алексей М А Х Р О В

Личинки трихинелл, 
опасных для здоровья 
паразитов, обнаружены 
в медвежатине, добы той 
на охотничьем участке 
компании «Лесные про
дукты » -  в верховьях р. 
Хор, на границе нашего 
района с Нанайским.

Ветслужбой разработан план 
ликвидационных меропри

ятий, в эпизоотическом оча
ге (в границах охотучастка) за
прещена охота.

Также с 18 июня запрещен 
вывоз за пределы района лю
бых животных, в т.ч. и домаш
них, восприимчивых к трихи
неллезу, в числе которых лоша
ди, свиньи, кошки, собаки и т.д.

НЕДЕЛИ

27 июня -  День молодёжи России
Уважаемые юноши 
и девушки!
Дорогие друзья!

Примите искренние 
поздравления с праздником, 
устремлённым в будущее -  
Днём молодёжи России!

Наша молодёжь уверенно заявляет о 
себе во всех сферах жизни -  экономи

ке и бизнесе, образовании и науке, культу
ре и спорте. Достойно представляет она 
родной район на спортивных соревнова
ниях, конкурсах и фестивалях. Мы гордим
ся вашими победами!

Радует, что молодые люди района 
талантливы, инициативн ы ,энергич
ны, умеют принимать смелые решения. 
Вы не только чувствуете свою причаст
ность к судьбе родного района, находи
те возможность раскрывать свой потен
циал, но и активно проявляете себя в

общественной жизни.
Желаем вам счастья, успехов и пре

красного настроения! Пусть сбудутся 
все ваши мечты и реализуются самые 
смелые планы!

С праздником!
П.А. СТОРОЖУК, 

глава муниципального 
района им. Лазо, 

А.В. ЩЕКОТА, 
председатель районного 

Собрания депутатов.

Будем голосовать 
за главный документ страны

1 июля с. г. в стране состоится общероссийское голосование по поправкам в 
Конституцию. Как известно, с учетом эпидемиологической обстановки оно бу
дет проходить в течение 7 дней -  с 25 июня по 1 июля. Такой подход позволит 
людям участвовать в процессе в удобное для них время и поможет избежать 
массового скопления граждан на избирательных участках. Списки избирате
лей и бюллетени на участки уже доставлены.

Средства индивидуальной защиты, списки избирателей и бюллетени 
получили все 55 избирательных участков района.

Н аш е р еш ен и е

н™ " балыко.........

С 25 по 30 июня, с 10- 
00 до 19-00 -  в будние 
дни (обед с 13 до 14) и с 
10-00 до 18-00 -  в суббо
ту и воскресенье ( без 
обеда) жители района 
могут прийти на свой 
избирательный участок 
и выразить свою волю. 
Процесс голосования 
прост: проголосовать 
нужно будет разом за 
весь пакет поправок, а 
не за отдельные статьи 
Конституции. Вопрос, 
на который должны от
ветить россияне, зву
чит так: «Вы одобряете 
изменения в Конститу
цию РФ». И два вариан
та ответа -  «да» и «нет».

В этот раз гражданам 
предоставлен как ни

когда больш ий выбор ва
риантов для голосования, -  
отмечает председатель тер
риториальной избиратель
ной комиссии Е.А. Романь- 
ко. -  Основным вариантом 
остается участок по месту 
регистрации, но у лазовцев 
появилась возможность го
лосовать на дому, на пред
приятии или даже вне поме
щений. Многие уже восполь
зовались такой возмож но

стью. Нам поступило более 
десятка заявок от предприя
тий и более 4  тыс. заявлений 
от граждан о желании прого
лосовать не на избиратель
ном участке.

Обычно подобные заявки 
подаются в ТИК до 14 часов 
дня проведения голосования, 
однако на этот раз такое за
явление можно будет подать 
( не только лично, но и через 
портал Госуслуг)до 17 часов 
1 июля.

Почти все процедуры будут

проходить бесконтактно. Что
бы получить бюллетень, надо 
предъявить паспорт, но на 
расстоянии, член избиркома 
не должен брать его в руки. 
Подпись в получении бюл
летеня гражданин ставит сам, 
но каждый своей ручкой.

Чтобы снизить риск рас
пространени я  инфекции, 
установлены правила голо
сования на дому. Члены из
бирательной комиссии не 
будут заходить в квартиры. 
Они обязаны продезинфици

ровать дверную ручку и зво
нок, поставить ящик для голо
сования у двери, повесить на 
ручку пакет с бюллетенем, по
звонить в дверь и отойти. Из
бирателю выходить из квар
тиры не надо, достаточно с 
порога показать паспорт в 
развернутом виде. Сам бюл
летень человек заполняет в 
квартире.

Средства индивидуальной 
защиты получили все 55 из
бирательных участков рай
она.

Почтили память погибших земляков

День памяти 
и скорби

Татьяна Ч ЕРН Ы

22 июня в Переяслав- 
ке, на площади Славы, 
состоялся митинг, по
священный Дню памя
ти и скорби.

Участие в нем приня
ли представители ад

министрации района и 
поселка, районного со
вета ветеранов, военко
мата, Молодежного цен
тра.

З вучали аудиозаписи о 
начале войны, защ ите 

Брестской крепости, песни 
военных лет. На плиты с фа
милиями наших земляков, по
гибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, были 
возложены красные гвоздики. 
Участники митинга почтили

память лазовских фронтови
ков минутой молчания.

Цветы к подножью обели
сков и памятников погибшим 
землякам были возложены во 
всех поселениях района.

О нападении Германии на 
нашу страну жители района 
узнали из обращ ения В. М. 
Молотова по радио 22 июня 
1941 года, в 7 часов вечера. 
День был выходной, теплый. 
Народ отдыхал. Но уже на сле
дующий день на всех пред
приятиях и в организациях

района прошли митинги. В 
райвоенкомат отправились 
первые добровольцы с заяв
лениями незамедлительно от
править их на фронт. А  пер
вый эшелон бойцов с Даль
него Востока, в числе которых 
были и лазовцы, помчался на 
запад 29 июня, в 4  часа утра. 
Всего из нашего района на 
защиту Родины было призва
но 10590 человек. Из Переяс- 
лавки ушли на фронт 2 тыся
чи человек, половина из них 
домой не вернулась.
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Дорогие земляки!
В нашей стране 

с 25 июня по 1 
июля с. г. пройдет 
общероссийское 
голосование по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию РФ.

Это важный исторический 
момент. Внесение измене

ний в Конституцию как Основ
ной Закон свидетельствует о 
переменах в обществе и в го
сударстве. Прошло четверть 
века. Страна сильно измени
лась с середины 1990-х годов. 
И развитие общества не долж
но останавливаться.

Обновления в Конституции 
касаются всех сфер жизни -  
политической, экономиче

ской и социальной.
Жители Хабаровского края 

не раз доказывали, что мо
гут самостоятельно прини
мать решения и отвечать за 
свой выбор.

Уверен, что, опираясь на 
принципы, заложенные в 
Конституции России, и под
держивая инициативы Пре
зидента и Правительства, мы

вместе работаем на благопо
лучие и успех нашего регио
на и страны.

Я призываю вас принять 
участие в голосовании по по
правкам в Конституцию Рос
сии и высказать свою граж
данскую позицию!

Губернатор 
Хабаровского края 

С. И. ФУРГАЛ

Награды -  лучшим, 
концерт -  для всех

В этом году свой профессиональный праздник -  День медицинского работника 
лазовские врачи, фельдшеры, лаборанты, медсестры, санитары и пр. встретили в 
непростой и непривычной обстановке -  на передовой в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Каждый день, рискуя здоровьем, забыв об отдыхе, они спасают жизни 
земляков. Недаром сегодня медиков во всем мире воспринимают как представи
телей героической профессии.

Праздник
Натал ья" Б АЛЬ i ко"

Накануне Дня меди
цинского работника 
многие врачи и медсе
стры района за трудо
вые заслуги, самоот
верженность и высо
кий профессионализм, 
проявленный в борь
бе с коронавирусной 
инфекцией, удостои
лись благодарностей 
от министерства здра
воохранения края, ру
ководства района и РБ 
и даже высоких пра
вительственных на
град, которые накану
не учредил Президент 
РФ В.В. Путин.

Пять врачей Районной  
больницы  -  Е.Г. Браж-

От имени руководства района лазовских 
медиков поздравили работники культуры.

никова, Е.В. Васильева, C.A. 
Давыденко, В.В. Ковалева и 
H.K. Табалдиева были удо
стоены ордена Пирогова, 
а медсестры О.В. Сорокина 
и 3.B. Романенко -  медали 
Луки Крымского.

От имени руководства рай
она лазовских медиков по
здравили работники культу
ры, организовав на терри
тории Районной больницы 
выездной концерт, в кото
ром приняли участие твор
ческие коллективы нашего 
района.

Около полутора часов для 
людей в белых халатах зву
чали прекрасные песни и 
добрые слова благодарно
сти и сердечных поздрав
лений.

А  главврач РБ И.В. А ро 
ния от души поздравил сво
их коллег с праздником, по
желал им здоровья и бла
гополучия и поблагодарил 
за самоотверженный труд и 
профессионализм.

Ресурсный центр -
для добровольных пожарных
Гражданские
инициативы
Наталья БДОЫКО

На прошлой неделе 
были определены побе
дители 2-го конкурса на 
предоставление гран
тов Президента РФ на 
развитие гражданско
го общества, в котором 
приняли участие более 
11 тыс. проектов со всей 
России. В числе победи
телей (2400) от Хабаров
ского края оказались 23 
НКО. Особенно приятно 
то, что среди них есть 
проект и наших зем
ляков по созданию Ре
сурсного центра добро
вольных пожарных Ха
баровского края.

Е го автор -  руководитель 
районной добровольной 

пожарной команды Г.А. Ал- 
батовская. Общая сумма про
екта с софинансированием 
Краевого комитета по граж
данской защите составила 
2 млн. 414 тыс. руб., из них 
1 млн 667 тыс. руб. -  прези
дентский грант.

-  Это будет первый ресурс
ный центр для добровольных 
пожарных в ДФО, -  рассказы
вает Галина Александровна. -  
Он необходим в первую оче
редь для обучения пожарных 
добровольцев. Борьба с по
жарами требует профессио
нализма и ответственности, 
ведь часто работать прихо
дится в экстремальных усло
виях. Это актуально сегодня, 
т.к. во многих селах отсутству
ют специализированные по
жарные части, и лишь добро
вольцы могут противостоять 
огню в ожидании професси
ональных пожарных. Также

мы будем заниматься вопро
сами и по оснащению вновь 
созданных добровольных по
жарных дружин.

Центр будет базироваться 
в Переяславке в ПЧ-78, -  про
должает Галина Александров
на, -  но так как подразделе
ния ДПО (а их у нас поряд
ка 30) находятся на большом 
расстоянии друг от друга и 
людям регулярно выезжать 
в райцентр проблематично, 
мы решили, что самым опти
мальным вариантом для нас 
станут выездные семинары- 
тренинги. То есть, помимо 
районного центра, мы будем 
проводить занятия еще в 5 
населенных пунктах -  Дол- 
ми, Бичевой, Полетном, Кру- 
гликово, Сидиме и в Черня- 
ево. Об этом у нас уже есть 
договоренность с главами 
поселений.

Пожарные дружинники 
должны будут освоить 4 про
граммы -  «Виды пожаров и

особенности их тушения»», 
«Оборудование, приемы и 
способы тушения пожаров», 
«Техника безопасности при 
тушении пожаров», «Юриди
ческие основы работы до
бровольцев», по заверш е
нии учебы они получат сер
тификаты. Также доброволь
цы будут проводить большую 
работу среди населения по 
противопожарной профилак
тике в тайге и в быту, чему 
мы их также будем обучать 
на практике.

С 1 июля ресурсный центр 
приступит к работе. Первым 
делом его сотрудники прове
дут отработку учебных про
грамм, закупят мебель и обо
рудование, а уже в августе 
начнутся тренинги. Участие 
в них смогут также принять 
пожарные добровольцы из 
Вяземского, Бикинского рай
онов и Приморского края. 
Двери центра открыты для 
всех!

Выпускники 
получили 
аттестаты 
без ЕГЭ

До свиданья, 
школа!
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В школах района за
кончился учебный год. 
Лазовские выпускни
ки в этом году получи
ли аттестаты без сдачи 
государственных эк
заменов. Привычного 
торжественного и вме
сте с тем трогательно
го мероприятия -  вы
пускного вечера -  тоже 
не было.

А ттестаты о завершении 
основного образования 

получили 448 девятикласс
ников, из них 11 -  с отличи
ем. Доьумент об окончании 
средней школы вручен 171 
одиннадцатикласснику, в т.ч. 
15 -  медалистам.

Те выпускники, которые 
захотят продолжить обуче
ние в средних специальных 
образовательных учрежде
ниях, будут зачислены на 1 
курс по результатам аттеста
та. ЕГЭ будут сдавать те, кто 
решил получить высшее об
разование, таких выпускни
ков у нас 136.

Напомним, что привыч
ный порядок государствен
ной итоговой аттестации был 
изменен из-за пандемии. 25- 
го июня состоится пробный 
экзамен без школьников -  
для проверки подготовки к 
тестированию уже с участи
ем выпускников.

Основные экзамены прой
дут с 3 по 24 июля, пункты 
сдачи будут организованы в 
4-х школах: ПСШ № 1, ХСШ № 
3, в Мухенской и Полетнен- 
ской средних школах. Для тех, 
кто по уважительным причи
нам не сможет принять уча
стие в ЕГЭ, утверждены ре
зервные сроки -  с 3 по 8 ав
густа.

Экзамены пройдут с соблю
дением всех эпидемиологи
ческих требований. Заказаны 
бесконтактные термометры, 
приборы для обезврежива
ния воздуха. Организаторы 
будут находиться на экзаме
не в масках и перчатках, вы
пускники -  в масках. Все сто
лы будут расставлены на рас
стоянии социальной дистан
ции. Русский язык в ПСШ № 1 
и ХСШ № 3 будут сдавать два 
дня, чтобы не допустить ско
пления выпускников.

В кабинетах будет произво
диться уборка до экзамена и 
после него, также будут об
рабатываться салоны школь
ных автобусов, на которых 
выпускники будут прибывать 
на экзамен.
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4 власть и мы: от первого лица

Мораторий на штрафы и пени действует,
но за ЖКУ все же надо платить

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в начале апреля Пра
вительство Российской Федерации объявило временный мораторий на на
числение штрафных санкций и пени по оплатам услуг ЖКХ. О том, как это 
повлияло на платежную дисциплину жителей района, наш разговор с главой 
района П.А. СтОРОЖуКОм.

Сегодня все услуги ЖКХ можно оплатить дистанционными 
способами, не выходя из дома, с помощью компьютера 
или мобильного телефона.

Передумали 
строиться? 
Готовьтесь 
к штрафам

Вопрос-ответ
Администрация
района

Будет ли являть
ся нарушением, 
если на земель
ном участке, пре
доставленном для 
индивидуального 
жилищного строи
тельства, длитель
ное время не ведет
ся строительство 
жилого дома?

Н еиспользование 
земельного участ

ка, предназначенного 
для жилищного или ино
го строительства, в тече
ние трех и более лет яв
ляется нарушением тре
бований земельного за
конодательства (статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Федерации), 
а также административ
ным правонарушением, 
ответственность за кото
рое предусмотрена ча
стью 3 статьи 8.8 Кодек
са Российской Федера
ции об административ
ных правонарушениях 
(КоАП РФ), -  говорит на
чальник отдела земель
ных отношений управле
ния по экономическому 
развитию администрации 
района К.Г. Булгакова.

-  Гражданам, допустив
шим это нарушение, гро
зит штраф в размере от 1 
до 1,5 процента кадастро
вой стоимости земельно
го участка, но не менее 
20000 рублей. В случае 
же если кадастровая сто
имость земельного участ
ка не определена, размер 
штрафа составит от 20000 
до 50000 рублей.

Кроме того, земельный 
участок может быть изъ
ят у собственника, если 
он предназначен для жи
лищного или иного стро
ительства и не использу
ется по целевому назна
чению в течение трех 
лет, если более длитель
ный срок не установлен 
законом (ст. 284 Граж
данского кодекса РФ). В 
этот период не включа
ется время, необходимое 
для освоения участка, а 
также время, в течение 
которого участок не мог 
быть использован по це
левому назначению из- 
за стихийных бедствий 
или ввиду других обсто
ятельств, исключающих 
такое использование.

Интервью 
с главой района
Наш корреспондент

-  Согласно Постановлению 
Правительства РФ до 1 января 
2021 года введен мораторий 
на штрафы и пени за просроч
ку коммунальных платежей. На 
такой же срок поставщикам ком
мунальных услуг запретили от
ключать потребителей, если те 
не платят вовремя или вносят 
платежи не полностью. Такие 
меры призваны поддержать лю
дей, оказавшихся в трудной фи
нансовой ситуации из-за пан
демии COVID-19. Вместе с тем 
принятые социальные меры ни 
в коем случае не освобождают 
граждан от обязательства опла
ты за жилищно-коммунальные 
услуги. Платежи должны произ
водиться жителями в соответ
ствии с требованиями жилищ
ного законодательства в полном 
объеме и своевременно. Стоит 
отметить, что большая часть жи
телей нашего района добросо
вестно оплачивает услуги ЖКХ, 
за что выражаю им слова огром
ной благодарности.

-  В мае подошел к концу 
очередной отопительный се
зон, и сразу же началась под
готовка к следующему. Как 
повлияет снижение платеже
способности предприятий и 
населения за потребленные 
энергоресурсы на проведение 
текущих и капитальных ре
монтов сетей и оборудования, 
не отразится ли это на каче
стве подготовки к зиме?

-  Снижение регулярных пла
тежей за коммунальные услуги 
может негативно сказаться на 
стабильной работе предприятий 
всего жилищно-коммунального 
комплекса, которые в сегодняш
них условиях продолжают рабо
тать, обеспечивая жителей все
ми необходимыми ресурсами. В 
случае нехватки средств ресур
соснабжающие организации не 
смогут вовремя проводить те
кущие и аварийные работы,ре
монты сетей и оборудования, 
своевременно рассчитывать
ся с поставщиками тепловой и 
электрической энергии, выпол
нять инвестиционные програм
мы, платить заработную плату 
сотрудникам. Как следствие это 
может повлечь за собой рост 
аварий объектов ЖКХ и сниже
ние качества предоставляемых 
услугдля населения и предпри
ятий района, а также поставить 
под угрозу подготовку и прохож
дение нового отопительного се
зона 2020-2021 годов.

-  Некоторые управляющие 
компании и ресурсоснабжаю
щие организации (РСО) ссы
лаются на падение доходов 
населения из-за режима са
моизоляции, потери работы, 
отпуска без сохранения за
работной платы. Это приво

дит к уменьшению поступле
ний денежных средств за по
требленные коммунальные 
услуги от населения, прожи
вающего в многоквартирных 
жилых домах, что также от
ражается на расчетах управ
ляющих компаний с РСО.

-  В большей степени соби
раемость платежей зависит от 
работы самих управляющих ор
ганизаций с собственниками 
жилья. Да, на фоне пандемии 
коронавирусной инфекции се
годня действительно наблю
дается рост безработицы, сни
жение доходов населения. И 
порой некоторым приходится 
выбирать -  заплатить за ком
мунальные услуги или купить, к 
примеру, продукты. Но сегодня 
для тех, кто оказался в сложном 
финансовом положении, пред
усмотрены специальные со
циальные меры государствен
ной поддержки, одна из таких 
-  субсидия на оплату услуг ЖКХ. 
Кроме того, ресурсоснабжаю
щие организации всегда идут 
навстречу и предлагают инди
видуальный график платежей. 
В данной ситуации управляю
щие организации, а также ор
ганизации социальной защи
ты населения должны усилить 
информационную и разъясни
тельную работу с собственника
ми жилья о мерах социальной 
поддержки.

-  Какие сущ ествуют спо
собы оплаты за потреблен
ные энергоресурсы для тех, 
кто находится на самоизо
ляции?

-  Сегодня все услуги ЖКХ 
можно оплатить дистанцион
ными способами, не выходя из 
дома, с помощью компьютера 
или мобильного телефона. Это 
не только быстро и просто, но 
и безопасно. Произвести опла
ту можно на сайтах РСО -  ПАО 
«ДЭК» www.dvec.ru, ООО «МРКЦ»

мркц.рф и через личный каби
нет клиента. Кроме того, мож
но оплатить квитанции че
рез интернет-банкинг или мо
бильные приложения банков, 
в системе «Город» на сайте 
kvartplata.ru, без регистрации. 
Также можно воспользовать
ся информационным порталом 
«ГИС ЖКХ».

- Павел Анатольевич, в сло
жившейся ситуации как про
изводится принудительное 
взыскание задолженности за 
потребленные коммуналь
ные услуги?

-  В связи с введением мора
тория на начисление штраф
ных санкций сегодня нельзя 
производить ограничения по
дачи коммунальных ресурсов, 
поэтому работа с должниками 
ведется только правовыми спо
собами. Так, ресурсоснабжаю
щие организации продолжают 
подавать исковые заявления в 
суд для взыскания основного 
долга. При наличии неоплачен
ного исполнительного листа су
дебные приставы могут нало
жить арест на банковский счет 
должника и имущество, а так
же запретить регистрационные 
действия на автотранспортные 
средства и имущество. В отно
шении должников из числа 
юридических лиц, не занима
ющихся обслуживанием жилых 
домов, ничего не изменилось: 
по-прежнему возможно приме
нение всех санкций, предусмо
тренных законодательством и 
договором энергоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабже
ния -  это начисление пеней, 
взыскание задолженности, вве
дение ограничений на постав
ки энергоресурсов.

-  Что делать собственни
кам, которые не могут в пол
ном объеме оплатить всю 
свою задолженность в свя
зи со сложившимися обсто

ятельствами, например, при 
потере работы?

-  В связи с ухудшением фи
нансового положения, связан
ного с пандемией коронави- 
руса, собственники жилых по
мещений могут обратиться в 
РСО (ООО «МРКЦ», Переяслав
ский районный участок Вязем
ского отделения филиала ПАО 
«ДЭК» -  «Хабаровскэнергосбыт») 
для заключения соглашения о 
реструктуризации задолженно
сти. Подать заявление можно 
дистанционно -  на официаль
ном сайте организации или по
средством электронной почты 
(kvartiralazo@bk.ru; www.dvec. 
ru). К заявлению необходимо 
приложить документы, под
тверждающие ухудшение ма
териального положения, на
пример, справку с места рабо
ты, копию трудовой книжки с 
записью об увольнении и т.д. 
После рассмотрения заявления 
для потребителя будет состав
лен индивидуальный график 
платежей.

В случае потери работы мож
но обратиться в Центр занято
сти населения для постановки 
на учет и получения пособия по 
безработице. При этом не нуж
но посещать его лично, в том 
числе если вы не проживаете 
по месту постоянной регистра
ции, подать заявление можно 
дистанционно через портал 
«Работа в России» круглосуточ
но в режиме онлайн.

Если вы были уволены и при
знаны в установленном поряд
ке безработным начиная с 1 
марта 2020 года, пособие по 
безработице в апреле, мае и 
июне 2020 года вам будет уста
новлено и выплачено исходя 
из размера 12130 рублей еже
месячно (в соответствии с по
становлением Правительства 
Российской Федерации от 12 
апреля 2020 г. № 485).

http://www.dvec.ru
mailto:kvartiralazo@bk.ru
http://www.dvec
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Активная и целеустремлённая -
такая она, наша лазовская молодёжь

«Молодёжь -  наше будущее». Это крылатое выражение несёт в себе глубокий посыл для обще
ства. Но не менее важно осознавать, что молодёжь -  это и наше настоящее.

К чему же наши молодые земляки стремятся сегодня, чем живут -  об этом я спрашивала их, 
встретившись с ними накануне Дня молодёжи.

27 июня — 
Всероссийский 
День молодёжи
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Я выбрал
«свою» профессию

Служить в органах Вячеслав 
Пантелеенко хотел со шко
лы, к своей цели шел не один 
год и добился ее -  сегодня 
он участковый уполномочен
ный ОМВД района. В школь
ные годы успешно занимал
ся лыжами в Переяславской 
ДЮСШ, был призером крае
вых соревнований. Во время 
учебы в Дальневосточном гу
манитарном институте защи
щал спортивную честь вуза 
на всевозможных соревно
ваниях по легкой атлетике. 
Получив диплом, вернулся 
в ДЮСШ тренером. Затем - 
служба в армии, а на следую
щий день после демобилиза
ции Вячеслав уже стоял на по
роге отдела внутренних дел 
района. И вот уже 4-й год он 
несет нелегкую службу участ
кового уполномоченного. А 
это множество обязанностей 
и большая ответственность. 
Именно к участковому граж
дане обращаются в первую 
очередь и чаще всего с бы
товыми проблемами: кому-то 
требуется помощь, у соседей 
конфликт, пьяный дебошир 
не дает покоя семье или рас
пускает руки. А еще у Вячес
лава личный прием граждан, 
подворный и поквартирный 
обходы -  он отвечает за все, 
что происходит на его участ
ке. Также в его активе не одно 
раскрытое уголовное престу
пление.

- Даже кошек приходилось 
с дерева снимать, -  улыбает
ся участковый, рассказывая о 
своей службе. -  Конечно, без 
трудностей не бывает, но и 
мысли не было уйти из орга
нов. Я выбрал «свою» профес
сию.

Впереди у Вячеслава радост
ное событие - свадьба и по
полнение в семье. И, как на
стоящий офицер, молодой 
лейтенант В. Пантелеенко 
мечтает о звании и погонах 
настоящего полковника.

Ответственная 
и серьезная

Арина Ковалева - выпускни
ца Хорской средней школы № 
1. Учителя эту умницу и спорт
сменку называют «нашей звез
дочкой».

-  Несколько лет назад меня 
позвали в женскую команду фут
болисток. Попробовала, очень 
понравилось -  азарт, эмоции! 
Так и продолжаю играть, но

Альбина Вечтомова: 
«Культура - это мое!»

Вячеслав Пантелеенко: 
« Я выбрал 
«свою» профессию».

Полина Маслова и саша рудаков: Арина Коваленко:
«Волонтеры по жизни - на одной волне». «Хочу быть

следователем».

уже в другой команде.
Жизненный выбор Арины - 

быть следователем, и учени
ца целенаправленно и упор
но шла к своей мечте: в шко
ле налегала на специальные 
предметы, а спорт ей был в 
подмогу. С января успешно 
проходит медкомиссию, по
сле сдачи ЕГЭ будет подавать 
документы в Дальневосточ
ный юридический институт. 
«Армейская» дисциплина в 
вузе ответственную и серьез
ную девушку не пугает.

-  Спорт я не брошу, -  гово
рит Арина. -  Меня уже ждут в 
хабаровской футбольной ко
манде «Арсенал». Я получила 
личное приглашение от тре
нера «Арсенала» на краевых 
соревнованиях.

После учебы Арина намере
на вернуться в родной район.

Лежит
к волонтёрству 
душа

У Полины Масловой, вы
пускницы Переяславской СШ 
№ 2, приличный волонтер
ский стаж -  4 года. Она была 
волонтером на многих моло
дежных акциях, мероприяти
ях, форумах, помогала и по
жилым людям.

-  Началось все с меропри
ятия для детей-инвалидов, - 
рассказывает девушка. -  По
няла, что хочу оказывать по
мощь людям, и, не раздумы
вая, пошла добровольцем в 
Молодежный центр. Занима
юсь этим не потому, что мод
но, а потому, что душа к это
му лежит, чувствую себя нуж
ной.

Очень впечатлили ее кра
евая конференции «Эстафета 
поколений» и краевой форум 
волонтеров, участником кото
рых она была:

- Здорово, что таких, как мы, 
много, и все мы по жизни на 
одной волне!

После школы Полина соби
рается поступать в Амурский 
гуманитарно-педагогический 
университет в Комсомольске- 
на-Амуре, затем планирует 
вернуться в район учителем 
физики и математики. Для 
себя она здесь видит пер
спективу.

-  Педагогом хотела стать 
давно. Во-первых, перед гла
зами был пример мамы -  она 
учитель технологии в нашей 
школе. Во-вторых, у меня есть 
опыт работы вожатой. В уни
верситете буду продолжать

заниматься волонтерством. Я уже 
узнала, какие в городе Юности 
есть добровольческие отряды, 
обязательно в один из них всту
плю. Может, даже не в один.

«Добрые дела 
надо делать реально»

Девятиклассник Саша Рудаков
-  один из самых активных во
лонтеров Молодежного центра. 
Скоро Саша станет первым по
мощником Анастасии Скрипка, 
руководителя проекта «Re: фор
мации возможностей» и будет 
заниматься с ней социализаци
ей детей-инвалидов.

- Два года назад пришел сюда 
записаться в отряд вместе с дру
гом, и в этот же день пошли с 
ним раздавать листовки о здо
ровом образе жизни. Было ин
тересно и на форуме «Лидер 21 
века» -  все было так молодежно 
и продвинуто! Многому там нау
чился, приобрел новых друзей, 
общаюсь с ними и сейчас. Этим 
летом мы, волонтеры Молодеж
ного центра, планировали пое
хать на смену «Пульс в норме», 
где должны были научиться ока
зывать первую доврачебную по
мощь. Жаль, что из-за пандемии 
все это будем осваивать, опять 
сидя за компьютером. Вообще, я 
не понимаю акции в онлайн ре
жиме, считаю, добрые дела надо 
делать реально.

Сашина цель -  стать во 
енным, и он уже готовится к 
этому. Он -  курсант военно
патриотического клуба «Бра
тишки». Занимается баскетбо
лом и хоккеем. Для его военной 
профессии нужна хорошая фи
зическая подготовка и дисци
плина во всем, и это дает ему 
спорт.

«Здесь выросла, 
здесь и пригодилась»

Альбина Вечтомова, молодая 
мама двоих детей - художествен
ный руководитель в Екатеринос- 
лавском доме культуры. Как во
лонтер при молодежной палате 
сельского ДК участвует во мно
гих благотворительных меро
приятиях. Ко всему прочему она 
рукодельница - шьет костюмы к 
различным мероприятиям, кон
курсам, и чем они креативней, 
тем интересней ее работы.

Альбина очень активная, не
равнодушная и энергичная - так 
характеризуют ее коллеги по ра
боте.

- Я творческий человек, культу
ра - это мое! Еще ребенком про
падала в ДК. Выросла в Екатери- 
нославке, здесь и пригодилась. 
И уезжать никуда не собираюсь,
-  говорит Альбина.

И семья у нее тоже творческая. 
Вечтомовы - участники район
ных конкурсов «Парад семей», 
«Мама, дочки и я».

Вот такая она, наша моло
дежь, которую мы поздравляем 
с праздником!
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А поутру нагрянул «Гром»
Десятки рейдов по селам и поселкам провели в этом году сотрудники отдела по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД района.

Наркомания - страшное социальное зло

2 6  и ю н я  -  

Д е н ь  б о р ь б ы  
с н а р к о м а н и е й

Наталья БАЛЫКО

Наркомания -  страш 
ное социальное зло  
современности. В ее  
сети попадаю т да л е
ко не всегда молодые 
лю ди или асоциальны е 
личности, но и вполне 
благополучные граж
дане. Опасности в этом  
они не осознают. Втя
гиваясь в пагубную  
зависимость, они лома
ют ж изнь себе и своим  
близким.

М ихаил, житель п. Му- 
хен, убеленный седи

нами глава семейства, ува
жаемый человек, трудяга, за
ядлый охотник и рыбак, не 
считал коноплю серьезным 
наркотиком, а себя наркома
ном. Траву дома не хранил, 
прятал то в кладовке, то в са
раях, чтобы не нашла жена 
или домочадцы. Но все тай
ное когда-нибудь становит
ся явным. У сотрудников от
дела по контролю за оборо
том наркотиков ОМВД поя
вилась оперативная инфор
мация о том, что у Михаила 
хранятся наркотики канабис- 
ной группы в особо крупном 
размере.

Попасть на подворье к Ми
хаилу без его согласия было 
не так-то просто. Двор охра
няли несколько крупных со

бак, и наркополицейским 
пришлось прибегнуть к по
мощи краевой штурмовой 
группы особого назначения 
«Гром». При обыске полицей
ские, действительно, обнару
жили в надворных построй
ках сушеную коноплю, в раз
мере 145 гр., а также незаре
гистрированное охотничье 
ружье и порох.

Появление силовиков 
в ранний утренний час в 
доме стало для родных Ми
хаила шоком, но еще боль
ше супругу поразило то, что 
ее муж - тайный наркоман. 
Свою вину хозяин дома при
знал полностью и пояснил, 
что находил дикорастущую 
коноплю в тайге, сушил ее 
и сам употреблял в течение 
года.

За незаконное хранение

наркотиков в особо круп
ном размере жителю Мухена 
грозил тюремный срок. Но 
в связи с чистосердечным 
признанием вины и актив
ным его сотрудничеством со 
следствием реальное наказа
ние было заменено на услов
ное. Но Михаилу придется 
решать и семейную пробле
му - как вернуть уважение и 
доверие родных.

Подобный случай произо
шел и в с. Бичевая, где один 
из местных рыбаков пристра
стился к марихуане, научил
ся изготавливать гашишное 
масло. В прошлом году об
наружил в тайге очаг дико
растущей конопли. Нарвал 
и насушил травы с запасом. 
Свое пристрастие к наркоти
кам скрывал, но удача повер
нулась и к нему спиной...

На момент его задержа
ния в доме рыбака обнару
жили более 870 гр. мариху
аны и чуть более 2 гр. га
шишного масла. Зная, что 
чистосердечное признание 
может смягчить наказание, 
подозреваемый признался 
в преступлении и стал ак
тивно сотрудничать со след
ствием.

- Помимо преступлений, 
связанных с хранением нар
котиков в крупном и особо 
крупном размере, нами были 
выявлены и случаи культи
вирования конопли на приу
садебных участках, - говорит 
Н. С. Боровик, начальник от
дела по контролю за оборо
том наркотиков ОМВД рай
она. - Так, у одного из мест
ных жителей с. Полетное мы 
обнаружили грядку с расса
дой конопли. Подросшие 
кусты он намеревался рас
садить в укромных уголках

своего земельного участка. 
Кстати, несколько лет назад 
он уже привлекался за упо
требление и хранение нар
котиков.

Заботливый «коноплевод- 
любитель» из с. Гродеково, 
посадив 50 кустов крепкой 
рассады конопли в заранее 
подготовленные места - за 
надворными постройками, 
ягодными кустами и овощны
ми грядками, еще и пригнул 
их к земле дугами, чтобы те 
не бросались в глаза .

В отношение обоих «нар
коаграриев» ведется след
ствие.

- Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить неравнодуш
ных граждан, которые по «те
лефону доверия» сообща
ют нам о случаях незакон
ного употребления, хране
ния, производства или рас
пространение наркотиков, 
- продолжает Николай Сер
геевич. - И пусть часто такие 
сообщения анонимные и но
сят предположительный ха
рактер, мы в любом случае 
не оставляем без проверки 
ни одно из них. Именно бла
годаря бдительности сель
чан нам удалось пресечь ряд 
преступлений в сфере неза
конного оборота наркоти
ков. Надеемся на дальней
шее плодотворное сотруд
ничество с жителями, тем 
более что в районе продол
жается профилактическая 
операция «Мак- 2020»

Если вы что-либо знае
те о случаях , связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков, можете со
общить об этом по «теле
фону доверия» 8-999-273
76-51. Конфиденциаль
ность гарантируется.

Теперь и в районе есть ОРДИ -
^  и  иобщ ество р оди тел ей  детей -и н вал и дов

Мы готовы 
вам помочь!
Наталья БАЛЫКО

Инвалидность ребенка -  
серьезное испытание для 
всей семьи. Она сталкива
ется с такими проблемами, 
о которых родители и по
думать не могла.

И одна из них - неприя
тие социумом таких де

тей. Столкнувшись с равно
душием, а порой с агрессив
ностью окружающих, иные 
родители вместе с ребенком 
замыкаются со своей бедой в 
четырех стенах, кто-то из них 
озлобляется и все восприни
мает в штыки. Но есть семьи, 
которые начинают искать 
выход, казалось бы, из без
выходных ситуаций, бороть
ся за права своего ребенка и 
помогать другим.

Мама троих детей Н. Л. Ку- 
линич из Переяславки -  жен-

Н.Л. Кулинич:
«Мы готовы оказывать 
помощь родителям».

щина из этого числа, актив
ная и неравнодушная. Она 
уже пережила период отча
янья и душевных мук, ког

да ее второй сын родился с 
серьезными отклонениями 
в развитии, но не опустила 
руки, а стала искать пути ре
шения проблемы.

-Государство семьям с 
детьми-инвалидами пре
доставляет немало льгот - 
от бесплатных лекарств и 
средств реабилитации до по
лучения жилья, но о многих 
из них родители просто не 
знают, а чиновники не спе
шат о них сообщать нам, - 
говорит Нина Леонидовна. 
- Я сама много раз сталки
валась с откровенным рав
нодушием и нежеланием чи
новников выполнять свою 
работу в отношении инва
лидов и семей с детьми- 
инвалидами. Я часто не мог
ла получить полагающиеся 
мне бесплатные лекарства 
на ребенка, были сложности 
с устройством сына в дет
ский сад и пр. Узнав о том, 
что в Хабаровске есть Кра
евое отделение Всероссий
ской организации родителей 
детей инвалидов (ВОРДИ),

стала активно сотрудничать 
с ними. И все изменилось. 
Родители, которые прошли 
такой же, как и я, путь, по
могали и объясняли мне, как 
действовать в той или иной 
ситуации. Получив мощную 
и бескорыстную поддержку, 
я осознала, что пришло вре
мя самой помогать таким ро
дителям, которые не могут 
или не знают, как отстоять 
свои права и получить то, 
что им положено по закону. 
А ведь у нас в районе более 
600 таких семей! И многим 
из них помощь и поддержка 
действительно необходимы! 
Вскоре в районе у меня по
явились единомышленники 
на Хору и в Дурмине, а в фев
рале этого года мы создали 
местное отделение ВОРДИ 
и готовы оказывать помощь 
всем нашим товарищам по 
несчастью.

- Обратиться к нам могут 
родители детей-инвалидов 
или сами инвалиды по лю
бому вопросу, касается ли он 
здравоохранения или обра

зования, психологической 
или юридической поддерж
ки, - продолжает Нина Лео
нидовна. - Мы готовы помо
гать, консультировать, рас
сказывать о тех возможно
стях, которые семьям с ин
валидами предоставляет 
государство, ходить по ин
станциям, вместе решать 
проблемы.

Обратиться вы може
те лично ко мне по теле
фонам:
8-999-794-22-94, 
ватсап 8-914-414-28-48, 
эл. почта:
vordi.khab.lazo@gmail.
com
или непосредственно 
в краевое отделение 
ВОРДИ.

Будем рады, если у нас поя
вятся новые и активные еди
номышленники. Вместе мы 
сможем добиться большего, 
ведь любые проблемы лег
че решать сообща, нежели 
в одиночку!
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ТВ П Р О Г Р А М М А  29 И Ю Н Я  -  5 И Ю Л Я 7

пн
29 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАх а р ь » (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

Р о с с и я  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
14.50, 23.40 «т а й н ы  СЛЕД
СТВия» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
1.40 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

|ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Ста
нислав Чекан» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
17.50, 22.00, 0.00 События
18.10 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.35 «Война теней» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+) 
0.55 «90-е. Золото партии» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.20 «Малая война и большая 
кровь» (12+)
3.00 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за
клание» (12+)
3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Карелия
7.00 Джек Николсон
7.30 «Сакральные места»
8.20 «ЦЫГАН»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12.35 «Испания. Тортоса»
13.05 ACADEMIA.
13.55, 20.40 Альманах по исто
рии музыкальной культуры
14.35 Спектакль «МЕСЯЦ В ДЕ
РЕВНЕ». Постановка Евгения 
Марчелли. Запись 2018 года 
17.15, 0.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ

18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 «Сакральные места»
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.20 «ЦЫГАН»
23.00 «Франция. Провен - го
род средневековых ярмарок»
23.15 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
1.30 «Борис Рыцарев. По ту 
сторону сказки»
2.10 «Кто придумал ксерокс?»

ДОМАШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
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 «МЕХАНИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+

0.30 «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+
2.15 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ 
В МИРЕ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)
15.05 «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ-2» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» (12+)
22.40 «КВЕСТ» (16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.15 «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕ
РА ПИБОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «Летучий надзор» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «Летучий надзор» (16+)
3.00 «Улетное видео» (16+)
4.20 «ДНИ ГРОМА» (16+)

з в е з д а

6.00 «Сделано в СССР» 6+
6.10 «Не факт!» 6+
6.45 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
8.15 «Шарль де Голль. Его Ве
личество Президент» 12+

9.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫГИНА» 12+
10.50, 13.15 «СИНДРОМ ШАХ
МАТИСТА» 16+
13.00 Новости дня
14.45 «КАЛАЧИ» 12+
16.20 «ПРОРЫВ» 12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо
лодной» 12+
19.50 «Скрытые угрозы» 12+
20.40 «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» 0+
0.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
2.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
0+
3.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 0+
4.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

П яты й  к а н а л

5.00 «Известия»
5.25 «КУБА» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «КУБА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КУБА» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м а т ч

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» (16+)
14.00, 15.55, 17.50 Новости
14.05, 17.55 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол»- «Реал» 
(Мадрид)
18.25 «Динамо» - ЦСКА. L ^ » .  
Специальный репортаж (12+)
18.45 После футбола (12+)
19.45, 23.45, 1.50 Новости
19.50 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
20.10 «Нефутбольные исто
рии» (12+)
20.40, 5.05 Все на Матч!
21.45, 23.50 Футбол. Кубок Ан
глии. 1/4 финала

1.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси»
3.55 Английский акцент
4.40 Новости
4.45 «ЦСКА - «Спартак». Битва 
за Еврокубки». Специальный 
репортаж (12+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Хетафе» - «Реал Со- 
сьедад»
7.55 Тотальный футбол (12+)
8.55 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Маритиму» - Бен- 
фика»
10.55 Кикбоксинг. Fair Fight. В. 
Семёнов - А. Пашпорин (16+)
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

гу б е р н и я

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.30 Разрушители мифов 12+
12.30 Конституция. Надо 
знать 12+
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 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
15.45 Новости 16+
16.05 Истории спасения 16+
16.30 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.00 Открытая кухня 0+
18.50 Конституция. Надо 
знать 12+
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 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ
ТЕКТИВОВ» 16+
1.45 Говорит «Губерния» 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.45 Новости 16+
3.30 На рыбалку 16+
4.05 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Место происшествия 16+
5.10 Новости 16+
5.50 Урожайный сезон 12+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Конституция. Надо знать 
12+

вт
30 июня

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Право на справедли
вость» (16+)
1.00 «Время покажет» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

Р о с с и я  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
14.50, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+).
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗКА» (12+)
1.40 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)

|т в -ц е н т р

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+).

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены- 
невидимки» (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.35 «Осторожно, мо
шенники! Налетчики- 
водопроводчики» (16+)
23.05, 1.35 «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Полезная покупка» (16+) 
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 «Ракеты на старте» (12+)
2.55 «Брежнев против Косыги
на. Ненужный премьер» (12+)
3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
5.50 «Ералаш» (6+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 Углич (Ярославская об
ласть)
7.00 Алла Назимова
7.30, 19.30 «Сакральные ме
ста»
8.20 «ЦЫГАН»
9.40 «Германия. Римские 
памятники и собор Святого 
Петра в Трире»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «МОРЕ ВНУТРИ»
13.05 ACADEMIA
13.55, 20.40 Альманах по исто
рии музыкальной культуры
14.35 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ». Постановка Бориса 
Морозова. Запись 2002 года

17.00 «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
17.15, 1.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.20 «ЦЫГАН»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 «МОРЕ ВНУТРИ»
2.00 «Татьяна Пилецкая. Хру
стальные дожди»
2.35 Мультфильмы для взрос
лых

Д о м А ш Н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 «Порча» (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
19.00 «МАЧЕХА» (16+)
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (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 «Неизвестная история» 
16+
10.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.40 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+

20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ
НИЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
2.05 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ
МЕН» 12+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.25 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+)
14.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
17.20 «ПАПИК» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.55 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» (18+)
1.15 «Сезоны любви» (16+)
5.00 «Слава Богу, ты пришёл!> 
(16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.00 «ДНИ ГРОМА» (16+)
3.50 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (12+)

з в е з д а

6.05 «Сделано в СССР» 6+
6.25 «Специальный репор
таж» 12+
6.40 «Не факт!» 6+

7.15 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» 16+
8.55 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
0+
10.30, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО- 
РУССКИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репор
таж» 12+
18.55 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо
лодной» 12+
19.50 «Легенды армии» 12+
20.40 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
1.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
3.35 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
4.55 «Две капитуляции III рей
ха» 6+
5.45 «Оружие Победы» 6+

П яты й  к а н а л

5.00 «Известия»
5.30 «КАРПОВ» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40 «СЛЕД» (16+)
23.10 «СВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

м А тч

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 19.30 Новости
14.05, 19.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Пасуш де Феррей
ра» - «Порту»
18.00 Тотальный футбол (12+)
19.00 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
20.35 «Жизнь после спорта» 
(12+)
21.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-2019 в Ко
рее. Лучшее (0+)
22.05 Реальный спорт. Во
дные виды спорта
23.05 «Правила игры» (12+)

23.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
23.55 Новости
0.00, 5.35 Все на Матч!
0.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ло
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара)
2.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва)
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона»- Атлетико»
7.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»- «Лацио».
9.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Севилья»
11.45 «Футболист из Красно
дара /  Футболист из Барсело
ны» (12+)
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

гу б е р н и я

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+
12.00 ВПН Коста Рика 12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Ойкумена Федора Ко
нюхова 12+
15.45 Новости 16+
16.05 Урожайный сезон 12+
16.20 Конституция. Надо 
знать 12+
16.30 Новости 16+
16.50 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 Лайт Life 16+
22.10 Говорит «Губерния» 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 «О ЛЮБВИ» 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.55 Говорит «Губерния» 16+
2.50 Место происшествия 16+
3.00 Новости 16+
3.40 Говорит «Губерния» 16+
4.35 Благовест 0+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+
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1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости
10.20 «Байкал. Новый ков
чег» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.20, 15.05 «весна На  ЗА
речной  у л и ц е » (12+)
16.25, 18.20 Творческий ве
чер Александры Пахмутовой 
(12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «бри лли ан то вая  
РукА» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗНАхАРь» (16+)
22.40 «БЕЛыЕ НОчИ ПОчТА
л ь о н а  Алексея тр я п и ц ы -
НА» (16+)
0.20, 3.25 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

Р оссия  1

5.00 утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 «ДНЕВНИк сВЕ
кРОВИ» (12+)
14.15 Вести. Местное время
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗкА» (12+)
23.40 «сОфИЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

|ТВ-ЦЕНТР

6.10 «Любовь в советском 
кино» (12+)
7.05 «человек родился» (12+)

9.00 «ИЛьЯ МуРОМЕц» (0+)
10.30 «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)
11.30 события
11.55 «НЕПОДДАЮщИЕсЯ» 
(6+)
13.30, 14.55 «отель  счаст
ЛИВЫх сердец» (12+)
14.30, 17.50 события
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.00 события
22.35 Линия защиты (16+) 
23.05, 1.25 «Прощание» (16+) 
0.00 события. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
2.05 «90-е. уроки пластики» 
(16+)
2.50 «МАШкИН ДОМ» (12+)
5.15 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)

НТВ

5.10 «МОскВА. ТРИ ВОкЗА
ЛА» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.25 «м ухтар . н о вы й  след» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРскИЕ ДьЯ
ВОЛЫ» (16+).
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 0.00 сегодня
16.25 «ДНк» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁс» (16+)
22.00 «Место встречи» (16+) 
0.15 «ш елест . б о л ь ш о й  
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.10 «м орские  д ь я в о л ы » 
(16+)
3.40 «ПОД п р и ц е л о м » (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы 
8.20 «цы гАН»
9.40 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «капитанская  д о ч к а »
11.45 «Тубалары. Деревня 
шаманов»
12.15, 1.40 «Вороны большо
го города»
13.10 Гала-концерт лау
реатов IV Международного 
фестиваля народной песни 
«Добровидение-2019»

15.05 спектакль «суБЛИМА
цИЯ ЛЮБВИ». Постановка 
Александра Марина. Запись 
2007 года
17.05 «Пешком...»
17.35 «сВЕРСТНИцЫ»
18.55 ОТкРЫТЫй МуЗЕй
19.15 «Песня не прощается... 
1978 год»
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.20 «цЫГАН»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 клуб  37
0.20 «сверстницы»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

ОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «МАчЕхА» (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНь» (16+)
22.55 «ИсчЕЗНуВШАЯ» (16+) 
0.55 «Порча» (16+)
1.20 «Понять. Простить» (16+)
2.15 «Реальная мистика» (16+)
3.05 «Тест на отцовство» (16+)
4.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
8.00 «русский спецназ»
16+
9.50 «хОТТАБЫч» 16+
11.45 «ДМБ» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «ДМБ» 16+
14.00 «ДЕНь Д» 16+
15.35 «ка к  Я сТАЛ РусскИМ» 
16+
17.30 «ка н и ку л ы  ПРЕЗИ
ДЕНТА» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «в сердце МОРЯ» 16+
22.20 «МЕЖДу НАМИ ГОРЫ» 
16+
0.25 «ТРИ ДНЯ НА уб и й с т 
во» 16+
2.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
16+
3.50 «Тайны чапман» 16+
4.35 «Военная тайна» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский кВН» (6+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «п о с л е д н и й  рубеж» 
(16+)
14.30 «Шоу «уральских пель
меней» (16+)
17.20 «ПАПИк» (16+)
20.00 «ПРОфЕссИОНАЛ» (16+)
22.20 «кВЕСТ» J16+)
0.10 «хЕЛЛБОй» (18+)
2.00 «ПЛОхИЕ ПАРНИ» (18+)
3.55 «слава Богу, ты при
шёл!» (16+).
4.40 «6 кадров» (16+)
5.45 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «д а ш а  Вас и л ье в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  частного  
сЫскА-4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные вой
ны. Лучшее» (16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор» (12+)
15.00 «утилизатор-5» (16+)
15.30 «сОЛДАТЫ-2» (12+)
17.30 «сОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖкА» (16+)
2.00 «ка к  избежать н а ка за 
ния ЗА уБИйсТВО» (18+)
3.30 «улетное видео» (16+)
4.30 «д а ш а  Вас и л ье в а . 
л ю б и т е л ь н и ц а  частного  
сЫскА-4» (12+)

|з в е з д а

6.00 «сделано в сссР» 6+
6.10 «Не факт!» 6+
6.45 «Андропов. хроника тай
ной войны» 16+
8.25 «ДОБРОВОЛьцЫ» 0+
10.15, 13.15 «ОхОТА НА ВЕР- 
ВОЛьФА»12+
13.00 Новости дня
14.25 «22 МИНуТЫ» 12+

16.05 «НОЛь-сЕДьМОй» МЕ
НЯЕТ курс» 12+
18.00 Новости дня
18.30 «специальный репор
таж» 12+
18.55 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо- 
лодной»12+
19.50 «Последний день» 12+
20.40 «секретные материа
лы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «ВЫсОТА 89» 12+
1.10 «небесный  ти х о х о д» 
0+
2.25 «слуЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА» 6+
4.00 «беспокойно е  хо зя й 
ство» 0+
5.20 «Раздвигая льды» 12+

П яты й к а н а л

5.00 «Известия»
5.25 «кАРПОВ» (16+)
8.50 «кАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «кАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «условны й  МЕНТ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД о с о бо го  НА
ЗНАчЕНИЯ» (16+)
19.40 «сЛЕД» (16+)
23.10 «сВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «сЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

м а т ч

13.00 Футбол. чемпионат Ис
пании. «Мальорка» - «сельта» 
14.50, 15.30, 18.15 Новости 
14.55, 18.20 Все на Матч!
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. чемпионат 
Европы-1992. Финал. Дания - 
Германия
18.50 Футбол. чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Ювентус»
20.50 «цскА - «спартак».
Live». специальный репор
таж (12+)
21.10 Новости
21.15, 23.55, 2.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «уфа» 
- «Рубин» (казань)

0.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Зенит» (санкт- 
Петербург)
2.50 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ро
стов» - «краснодар»
4.55 После футбола
5.40 Футбол. чемпионат Ита
лии. сПАЛ - «Милан»
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат»
(Г розный)
10.00 Футбол. чемпионат 
Италии. «Интер» - «Брешиа»
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «команда мечты» (12+)

губе р н и я

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 Писатели России 12+
11.55 Говорит «Губерния» 16+
13.00 «Губерния» сейчас 16+
13.25, 16.00, 18.00 конститу
ция. Надо знать 12+
13.35 Писатели России 12+
13.45 Открытая кухня 0+
14.30 «Губерния» сейчас 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Лайт Life 16+
15.35 Достояние республики 
12+
16.10 Новости 16+
16.30 Зеленый сад 0+
16.55 Говорит «Губерния» 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00, 21.00 Новости 16+
19.25 Достояние республики 
12+
20.25 связь времен, добрая 
воля 12+
21.30 «городские  п т и ч к и » 
16+
23.10, 5.45 Новости 16+
23.40 Истории спасения 16+ 
0.40 Лайт Life 16+
0.50 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОй» 
12+
2.15 «МЕсТО ПОД сОсНАМИ» 
16+
4.25 ВПН сША, нацпарк 
«Г ранд каньон» 12+
5.20 На рыбалку 16+
6.00 урожайный сезон 12+
6.15 Открытая кухня 0+

чт
2 июля

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00. 3.15«Мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАхАРь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний ургант» (16+) 
0.00 «Гол на миллион» (18+) 
0.50 «Время покажет» (16+)

Р оссия  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 
14.50, 23.40 «тай ны  сЛЕД
сТВИЯ» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «БЕРЁЗкА» (12+)
1.40 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

|тв -центр

6.00 «Настроение»
8.10 «НЕПОДДАЮЩИЕсЯ» (6+)
9.50 «ВсТРЕТИМсЯ у ФОНТА
НА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 события
11.55 «о н а  н а п и с а л а  у б и й 
сТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 3.30 «ПуАРО АГАТЫ 
кРИсТИ» (12+)
16.55 «хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
22.00 события
22.35 «10 самых... Несчаст
ные красавцы» (16+)
23.05 «Битва за наследство» 
(12+)
0.00 события. 25-й час 
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Приговор. Алексей куз
нецов» (16+)
1.30 «удар властью. казно
крады» (16+)
2.10 «Последние залпы» (12+)
2.50 «Андропов против Щё- 
локова. смертельная схват
ка» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

5.10 «МОскВА. ТРИ ВОкЗА
ЛА» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.25 «МухТАР. НОВЫй сЛЕД» 
(16+).
9.25, 10.25 «МОРскИЕ ДьЯ
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.40 сегодня
16.25 «ДНк» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁс» (16+)
23.50 «ШЕЛЕсТ. БОЛьШОй 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.40 «МОРскИЕ ДьЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ПОД ПРИцЕЛОМ» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 Ревда (свердловская 
область)
7.00 Изольда Извицкая
7.30, 19.30 «сакральные ме
ста»
8.20 «цЫГАН»
9.45 цВЕТ ВРЕМЕНИ
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «часы»
12.50 «Забытое ремесло»
13.05 ACADEMIA 
13.55, 20.40 Альманах по 
истории музыкальной куль
туры

14.35 спектакль «ГОРОД 
МИЛЛИОНЕРОВ». Постанов
ка Романа самгина. Запись 
2009 года
16.35, 1.10 исторические  
концерты
17.20 «Татьяна Пилецкая. 
хрустальные дожди»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 ОТкРЫТЫй МуЗЕй
20.25 «спокойной ночи, ма
лыши!»
21.20 «цЫГАН»
22.45 «Дом архитектора»
23.15 «часы»
1.50 «Юрий купер. Одиноч
ный забег на время»
2.30 Мультфильм для взрос
лых

о м А ш Н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «ВТОРАЯ ж и з н ь » (16+)
19.00 «НИкА» (16+)
23.00 «ИсчЕЗНуВШАЯ» (16+)
1.00 «Порча» (16+)
1.25 «Понять. Простить» (16+)
2.20 «Реальная мистика» (16+)
3.10 «Тест на отцовство» (16+)
4.50 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН-тВ

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00, 2.25 «самые шокирую
щие гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «тело хранитель  к и л 
лера» 16+
22.15 «смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «сАНктуМ» 16+
3.15 «Тайны чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский кВН» (6+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.30 «ПРОФЕссИОНАЛ» (16+)
14.55 «Шоу «уральских пель
меней» (16+)
17.20 «ПАПИк» (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛьЯНскИ» (12+)
22.15 «кВЕСТ» (16+)
0.05 «ПЛОхИЕ ПАРНИ» (18+)
2.00 «ПЛОхИЕ ПАРНИ-2» (18+)
4.00 «кЕНГуру ДЖЕкПОТ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
следствие ведёт д и л е 
та н т» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные вой
ны. Лучшее» (16+).
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «улетное видео» (16+)
14.30 «утилизатор» (12+)
15.00 «утилизатор-5» (16+)
15.30 «сОЛДАТЫ-3» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+) 
0.00 «МОЛОДЁЖкА» (16+)
2.00 «ка к  избежать н а ка за 
ния ЗА уБИйсТВО» (18+)
3.30 «улетное видео» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
следствие ВЕДЁТ ДИЛЕ
ТАНТ» (12+)

зВЕздА

6.00 «Не факт!» 6+

6.30 «Таран» 12+
8.05 «ИНсПЕкТОР ГАИ» 12+
9.40 «чЕРНЫЕ ВОЛкИ» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «черные в о л к и » 16+
18.00 Новости дня
18.30 «специальный репор
таж» 12+
18.55 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась хо- 
лодной»12+
19.50 «Легенды телевиде
ния» 12+
20.40 «код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «с лу ч а й  В тай ге» 0+ 
0.55 «АНГЕЛЫ ВОйНЫ» 16+
4.10 «Забайкальская одис
сея» 6+
5.45 «Оружие Победы» 6+

П яты й КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.40 «кАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «условны й  МЕНТ» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД о с о бо го  НА
ЗНАчЕНИЯ» (16+)
19.40 «сЛЕД» (16+)
23.10 «сВОИ-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «сЛЕД» (16+)
1.15 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

м а т ч

13.00 «Вся правда про ...» 
(12+)
13.30 «украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 20.25 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00, 0.55 Восемь лучших. 
специальный обзор (12+)
16.20 После футбола (12+)
16.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «урал» (Екате
ринбург)
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«сочи» - «Динамо» (Москва)
20.30 Регби. Лига ставок - 
чемпионат России. «слава» 
(Москва) - «Локомотив- 
Пенза»
23.15, 0.50, 1.45 Новости

23.20, 1.50 Все на Матч!
0.20 «100 дней без хоккея». 
специальный репортаж (12+)
1.15 «Открытый показ» (12+)
2.45 Формула-1. Лучшее (0+)
3.20 Новости
3.25 Футбол. чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Наполи»
5.25 Все на Матч!
5.55 Футбол. чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«хетафе»
7.55 «ТРЕНЕР» (12+)
10.30 Футбол. кубок Англии. 
1/4 финала
12.30 Английский акцент (12+)

губе р н и я

7.00 утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 связь времен, добрая 
воля 12+
11.30 Ойкумена Федора ко
нюхова 12+
12.00 д/ф Вся правда о... 12+
13.05 Говорит «Губерния» 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Достояние республики 
12+
15.55 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
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+
23.45 Место происшествия 
16+
0.00 Ойкумена Федора коню
хова 12+
0.50 Г оворит «Губерния» 16+
1.45 Место происшествия 16+
1.55 Новости 16+
2.40 Татарский пролив 12+
3.20 Золото Иосича 12+
3.50 Г оворит «Губерния» 16+
4.45 На рыбалку 16+
5.10 Место происшествия 16+
5.20 Новости 16+
6.05 Открытая кухня 0+
6.45 Лайт Life 16+
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НА СЕВЕР - БЕЗ КОРОНАВИРУСА
Новый порядок перелетов в северные районы утвердили в Хабаровском крае. 
Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.По нему жители и сотрудни

ки предприятий, вылетающие 
в Аяно-Майский, Николаевский, 

Охотский, имени Полины Осипенко, Ту- 
гуро-Чумиканский и Ульчский районы, 
должны выждать 14 дней на карантине 
в обсерваторе либо сдать тест на нали
чие коронавирусной инфекции.

Порядком определено, что справка 
о пребывании гражданина в обсервато
ре предоставляется до дня вылета. За
ключение об отрицательном результате 
теста на COVID-19, разрешающее вылет, 
должно быть выдано не ранее, чем за 
четыре дня до даты рейса. Для жителей, 
прописанных на указанных территори
ях, либо направляющихся в районы для 
ухода на дому за лежачими, тяжелоболь
ными близкими родственниками или 
в случае их смерти, анализы на наличие 
коронавирусной инфекции будут вы
полнены за счет краевого бюджета.

По поручению губернатора средства 
на это выделят из резервного фонда, 
но не более 2500 рублей на человека, 
включая все необходимые расходы. На
хождение на карантине в обсерваторе 
работников, вылетающих в северные 
районы, а также их тестирование на 
COVID-19 должно быть оплачено за счет 
работодателя. Кроме того, для пассажи
ров, вылетающих в северные районы, 
в день рейса может быть организована

бесплатная транспортировка из обсер- 
ватора в аэропорт.

Правоохранительным органам пред
писано обеспечить контроль за выпол
нением данного постановления. У пас
сажиров будут запрашивать подтверж
дающие документы.

В Хабаровском крае внесены изме
нения в постановление о поэтапном 
снятии ограничительных мероприятий, 
введенных в связи с угрозой распро
странения коронавирусной инфекции.

Так, до 1 июля продлевается запрет на 
работу развлекательных организаций.

Речь идет о ночных клубах, диско
теках, а также кинотеатрах, кинозалах, 
за исключением автокинотеатров. До 
1 июля также запрещена работа детских 
игровых комнат и аналогичных развле
кательных центров, аттракционов, иных 
досуговых заведений. По-прежнему за
прещена работа общественных бань, са
ун и иных объектов, в которых оказыва
ются подобные услуги.

До 1 июля продлевается запрет и на 
работу предприятий общественного пи
тания. Речь идет о ресторанах, кафе, ба
рах, столовых, которые пока могут об
служивать клиентов только на уличных 
верандах либо осуществлять доставку 
по предварительным заказам. Ограни
чения работы не касаются ведомствен
ных столовых и других предприятий 
питания, которые расположены на тер
риториях организаций всех форм соб
ственности и обслуживают работников.

В рамках постановления до 1 июля 
также запрещается проведение досу
говых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, спортивных, просветитель
ских, рекламных и других мероприятий 
с очным пребыванием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг, в том 
числе в парках культуры и отдыха, тор
гово-развлекательных центрах.

С П Р А В К А
Адреса обсерваторов в Хабаров

ске, а также лабораторий, где мож
но сделать анализ на коронавирус, 
перечень документов для предъ
явления в аэропорту, размешены 
на официальном сайте правитель
ства края.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ НА ИДЕЮ
Двадцать три некоммерческие организации 

Хабаровского края вошли в число победи

телей второго конкурса грантов Президента 

Российской Федерации на развитие граж

данского общества.

Л идеры получат поддержку на сум
му более 33,5 млн. рублей. При
ступить к реализации проектов 

НКО смогут уже с 1 июля.
Победители от Хабаровского края 

в основном представили проекты, свя
занные с защитой материнства и дет
ства, охраной здоровья людей, истори
ческой памятью, развитием институтов 
гражданского общества.

Так, 1,12 млн. рублей получит про
ект «Прикоснуться к облакам» неком
мерческой организации из Комсомоль
ска-на-Амуре. Цель авторов -  пропаган
да здорового образа жизни, воспитание 
патриотизма у молодого поколения. 
Еще один проект «История в миниатю
ре» направлен на сохранение истори
ческой памяти. Планируется создать 
экспозиции, посвященные Сталинград
ской битве, битве за Берлин и разгрому 
Квантунской армии Японии в августе 
1945 года, организовать экскурсии. Эти 
проекты впервые получили финансовую 
поддержку в виде президентских гран
тов.

Кроме того, известная в крае обще
ственная организация «Милосердие» 
собирается реализовать проект «Мы 
вместе», помощь окажут беременным

и женщинам с детьми, попавшим в труд
ную жизненную ситуацию. Грант на эти 
цели составит 1,64 млн. рублей.

А с 17 июня начался прием заявок на 
дополнительный конкурс фонда гран
тов Президента. Господдержку могут 
получить социально ориентированные 
НКО, работа которых связана с борьбой 
против распространения коронавирус
ной инфекции. Документы примут до 
15 июля.

Консультации предоставляются 
в краевом центре развития гражданских 
инициатив. Запись -  на сайте или по 
телефонам: (800) 2019-6-27, (4212) 56- 
44-02.

В ХАБАРОВСКЕ ПОСТРОЯТ 
ЕЩЁ ОДИН ТЕРМИНАЛ
Фонд развития Дальнего Востока готов профинансировать проект по строительству в аэропорту 

Хабаровска нового пассажирского международного терминала.

Несмотря на падение пассажир
ских перевозок их-за противоэ
пидемических ограничений,пла

ны по развитию аэропорта не меняются.
По словам генерального директо

ра Фонда развития Дальнего Востока 
и Арктики Алексея Чекункова, в октябре 
прошлого года начал работать новый 
терминал внутренних линий аэропорта 
Хабаровска, который фонд финансиро
вал вместе с ВЭБом, и сейчас планирует 
начинать финансирование междуна
родного терминала,

Ранее проект утвердила правитель
ственная комиссия РФ по транспорту.

Стоимость нового вокзального ком
плекса в воздушной гавани крупнейше
го города Дальнего Востока оценивается 
в 3,6 млрд, рублей, пропускная способ
ность составит 700 человек в час пик. 
Его ввод в эксплуатацию первоначально 
предполагался в 2022 году.

Новый международный терминал 
будет практически точной, чуть умень
шенной в размерах копией здания тер
минала внутренних авиалиний, зарабо
тавшего осенью 2019 года. Между зда
ниями запланирован переход, так что 
попасть из одного терминала в другой 
можно будет, не выходя на улицу.

Стоимость нового 
вокзального комплекса  
в воздуш ной гавани 
Хабаровска оценивается в

3,6
млрд, рублей
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Вы писали губернатору

Часто письмо к губернатору Хабаровского края Сергею Шургалу воспринимается 

людьми как последняя инстанция, где они пытаются найти истину и справедливость. 

И ни одно обращение не остается без ответа.

НАДЁЖНОЕ ТЕПЛО

О Обеспечить теплоснаб
жение санатория «Уссури» в отопительный период 2019-2020 годов.

С С начала отопительного сезона 2019-2020 санаторий «Уссури» обеспечивался те
плоснабжением от жидкотопливного котла. В конце декабря прошлого года тепло
вая нагрузка переведена на новые автоматические угольные котлы типа Терморобот 
0,6 МВт, которые позволили бесперебойно поддерживать нужную температуру в зда
ниях санатория.

МАРШРУТ СТАЛ УДОБНЕЕ

О Обращаюсь к вам по многочисленным просьбам односельчан. У нас в селе воз
никла проблема с расписанием рейсового автобуса № 280 Уктур -Гурское -  Ком- 
сомольск-на-Амуре. Отправление из Комсомольска-на-Амуре: понедельник, среда, 
пятница, а из Уктура: вторник, четверг, суббота. Где люди должны сутки нахо
диться? Останавливаться в гостинице для нас очень накладно. Пусть автобус 
ходит два, три дня, но возвращается в этот же день.

Жительница села Гурское, Комсомольский район

С По поручению министерства транспорта и дорожного хозяйства края руководство 
ООО «Васильев», которое выполняет перевозку пассажиров по маршруту №280 Уктур 
-  Гурское -  Комсомольск-на Амуре, при участии администраций Уктурского, Гурско- 
го и Снежненского сельских поселений, учитывая пожелания людей, скорректиро
вало расписание маршрута. Отправление автобуса из Комсомольска-на-Амуре осу
ществляются по понедельникам, вторникам и средам, а из Уктура -  по вторникам, 
средам и четвергам.

Всю оперативную информацию можно получить, позвонив в круглосуточную дис
петчерскую службу перевозчика по телефону 8 924 101-06-84.

О Решить вопрос приобретения физиотерапевтического оборудования для от
деления Комсомольской межрайонной больницы, расположенной в районе имени 
Полины Осипенко.

С По информации администрации 
Верхнебуреинского муниципального 
района, приборы уличного освещения 
в поселке Эльга, поврежденные сильны
ми порывами ветра, заменены на ули
цах Станционной, Амурской, Новой.

БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА ОБОРУДОВАНИЕ

ДА БУДЕТ СВЕТ

О Губернатор дал поручение обеспе
чить контроль за восстановлением 
органами местного самоуправления 
уличного освещения в поселке станции 
Эльга Верхнебуреинского муниципаль
ного района.

У ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

С Физиотерапевтическое оборудование для отделения Комсомольской межрайон
ной больницы, расположенного в районе имени Полины Осипенко, приобретено.

ЗДОРОВЬЕ ПО ГРАФИКУ

О Составить график посещения мобильными бригадами поселений Тугуро-Чуми- 
канского района для проведения обследования населения.

ВОДОПРОВОД ВОССТАНОВЛЕН

С В целях обеспечения доступности медико-санитарной помощи населению рай
она Тугуро-Чумиканская центральная районная больница министерства здравоох
ранения Хабаровского края создала постоянно действующую выездную мобильную 
медицинскую бригаду, которая выезжала в отдаленные, малочисленные, труднодо
ступные населенные пункты района в соответствии с планом-графиком на 2020 год, 
утверждённым руководителем больницы.

В марте в населенные пункты выезжала мобильная медицинская бригада, в со
ставе которой были детский хирург, невролог, травматолог-ортопед Детской кра
евой клинической больницы. Они осмотрели 372 ребенка. В сентябре планирует
ся выезд в район рентгенолога и рентгенлаборанта Николаевской-на-Амуре цен
тральной районной больницы для проведения флюорографического обследования 
населения.

О В конце марта в переулке Первомайском города Вяземский бурили землю и про
кладывали газовые трубы, в результате был пробит водопровод, проложенный 
к частным домам. Люди остались без воды. Обращались к подрядчику, который 
выполнял прокладку труб, но он сказал, что водопровод был неправильно проло
жен. Пытались решить вопрос в «Водоканале» и в администрации города, но без
успешно. Ответ один -  виноват подрядчик и, если он отказывается чинить водо
провод, нужно обращаться в суд. Теперь они начали работы в переулке Хасанском, 
и там произошло то же самое.

г. Вяземский, Вяземский район

О Строительство распределительных газопроводов в Вяземском выполняется под
рядной организацией ООО «Капторстрой» в рамках заключенного муниципального 
контракта, на основании проектно-сметной документации, согласования со всеми 
владельцами инженерных коммуникаций, в том числе «Водоканалом». Перед нача
лом работ на каждом участке мастер буровых работ уточняет у владельцев домов
ладений сведения о наличии частного водопровода, месте и глубине его прокладки. 
То, что владельцы таких сведений не предоставили, и стало причиной повреждения 
водопроводов.

Сейчас водопроводы в Первомайском и Хасанском переулках восстановлены.

СПОРТ ПОД КРЫШЕЙ

О Обеспечить подготовку проектной 
документации и получить заключе
ние государственной экспертизы на 
ремонт спортивного зала в средней 
шкале села Соколовка муниципального 
района имени Лазо.

С Сметный расчет на ремонт спортив
ного зала школы разработан на основа
нии проектной документации, прошед
шей государственную экспертизу. Стро
ительно-монтажные работы по ремонту 
спортивного зала школы с. Соколовка 
завершены.

(По материалам главного управления губернатора и правительства края по работе 
с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.)
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО 
КОРОНАВИРУСНЫМ ПРАВИЛАМ
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в условиях особых мер безопасности.

Е В Г Е Н И Й  Ч А Д А Е В ,

П О Л И Т О Л О Г ,  К А Н Д И Д А Т  И С Т О Р И Ч Е С К И Х  Н А У К

1июля все совершеннолетние граж
дане нашей страны, имеющие право 
голоса, получат возможность дать 

свою личную оценку предлагаемым 
поправкам в главный государственный 
Закон -  Конституцию РФ. Предстоящее 
политическое мероприятие -  совершен
но новое для российской политической 
практики, об этом и пойдет речь.

Голосуем целую  
неделю

Прежде всего, отметим, что учтено 
такое важное обстоятельство, как воз
можность для желающих принять уча
стие в голосовании по месту их факти
ческого проживания. Подача заявле
ния на портале Госуслуг, а также через 
МФЦ уже идет с 5 июня, закончится же 
в 14.00 21 июня сего года. Помимо это
го, в те же сроки будут работать пункты 
приема заявлений (ППЗ) при террито
риальных избирательных комиссиях 
(ТИК), а с 16 по 21 июня -  при участко
вых избирательных комиссия (УИК). Ре
жим работы ППЗ: понедельник-пятница 
с 14 до 19 часов, суббота-воскресенье 
с 10 до 18 часов.

Следующее нововведение -  в голосо
вании на дому. Если в прежних избира
тельных кампаниях должна была быть 
указана причина, как-то: состояние здо
ровья, характер работы и тому подоб
ное, то теперь это не имеет значения.

Однако следует иметь в виду, что 
голосование проводится либо на при
домовой территории, либо в подъезде. 
И только в том случае, когда сам участ
ник голосования испытывает затрудне
ния спуститься вниз, потому что он ин
валид или человек преклонного возрас
та, члены комиссии дойдут до квартиры 
и передадут голосующему пакет с бюл
летенем и средствами защиты.

Начиная с 25 июня и по 30 июня 
включительно, каждый взрослый жи
тель края вправе в помещении участко
вой комиссии проголосовать по следую
щему графику: 26-26 июня с 10 до 19 ча
сов (перерыв на обед с 13 до 14 часов); 
27-28 июня с 10 до 18 часов; 29 июня

с 10 до 19 часов (перерыв на обед с 13 до 
14 часов) и 30 июня с 10 до 13 часов.

В силу географических особенностей 
нашего края досрочное голосование 
в труднодоступных и удаленных мест
ностях началось с 15 июня и продлится 
до 30 июня в 13 районах края -Охотский, 
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, 
имени Полины Осипенко, Амурский. 
Верхнебуреинский, Ульчский, Николаев
ский, Нанайский, Советско-Гаванский, 
Ванинский, Хабаровский и на острове 
Уссурийский в городе Хабаровске. Оно 
имеет цель, образно говоря, «растянуть» 
голосование в пространстве и времени 
для всех участников.

Ш ирокое
представительство

Немаловажная роль при проведении 
всех процедур голосования отводится 
институту наблюдателей. Последние бу
дут назначаться Общественными пала
тами России и Хабаровского края, поли
тическими партиями, общественными 
объединениями, трудовыми коллекти
вами предприятий и организаций. Та
кое широкое представительство призва
но обеспечить общественный контроль 
за организацией голосования и обеспе
чением законности всех предусмотрен
ных федеральным законодательством 
необходимых процедур.

При голосовании будут предприня
ты все меры безопасности. Для защиты 
членов участковых избирательных ко
миссий и самих участников голосования 
приобретены средства индивидуальной 
защиты: маски, перчатки, одноразовые 
халаты, антисептические средства, бес
контактные термометры, распылители 
и многое другое. На эти цели из феде
рального бюджета выделены 84 милли
она рублей.

Как это будет?
Естественно, у многих возникает за

кономерный вопрос: а как, собственно, 
будет выглядеть процесс голосования? 
Давайте смоделируем эту ситуацию.

Участник голосования приходит на 
избирательный участок с паспортом. На

входе ему нужно наступить на коврик 
с дезинфицирующим средством. Затем 
ему выдают маску, он обрабатывает ан
тисептическими средствами руки, полу
чает и надевает одноразовые перчатки, 
ему вручают ручку.

Согласно схеме передвижения голо
сующий подходит к члену комиссии, 
который находится в маске, перчатках 
и с экраном для лица. Столы выдачи 
бюллетеней находятся на расстоянии 
1,5 -  2 м один от другого.

Для получения бюллетеня предъяв
ляется паспорт и голосующий, не пере
давая документ в руки, в развернутом 
виде самостоятельно перелистывает 
страницы. С целью идентификации лич
ности маска на время снимается. Распи
сываясь за получение бюллетеня, граж
данин сохраняет дистанцию не менее, 
чем 1,5 -  2 метра от члена комиссии.

Бюллетень заполняется в кабинке для 
голосования, на которой сняты впереди 
шторки, при этом кабинка развернута 
входом к стене. Затем бюллетень опу
скается в стационарный ящик.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ  

ПРОЙДЕТ В УСЛОВИЯХ 
ОСОБЫХ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ

Так, члены комиссии приезжают 
к квартире в халатах, перчатках, ма
сках, оставляют пакет, выписку из рее
стра, уходят на безопасное расстояние. 
Участник голосования забирает пакет 
и выписку, самостоятельно заполняет 
бюллетень и расписывается в выписке 
дома. Бюллетень опускается в перенос
ной ящик, расписка -  в пакет, они раз
мещены около квартиры или дома.

Н екоторы е
особен н ости

На выходе из помещения голосу
ющий вновь наступает на дезковрик. 
Использованные одноразовые маска 
и перчатки выбрасывает в закрываю
щийся крышкой контейнер, после чего 
повторно обрабатываются руки анти
септиком.

Каждый час объявляется технологи
ческий перерыв для обработки и про
ветривания помещения, а также обра
ботки дезинфицирующими средствами 
различных поверхностей.

Голосование на дому также постро
ено по принципу соблюдения бескон
тактной передачи бюллетеня, средств 
защиты. Здесь также все продумано.

Есть и технологические требования 
в самой процедуре голосования. Напри
мер, помещения для голосования долж
ны иметь разные вход и выход, чтобы 
разделить потоки участников голосова
ния.

Серьезным вопросом является те
стирование членов участковых и терри
ториальных избирательных комиссий, 
наблюдателей, водителей, сотрудников 
полиции на коронавирусную инспек
цию. Особенно организационно непро
стой эта процедура представляется в ко
миссиях, которые находятся далеко от 
районных центров. В исключительных 
случаях должна быть предусмотрена воз
можность сменить помещение для голо
сования по санитарным требованиям.

Избирком со всей серьезностью го
товится к голосованию. Изготовлено 
300 баннеров, 45 тысяч плакатов о дне 
голосования и 20 тысяч -  о санитарных 
мерах безопасности при голосовании 
и столько же о способах и возможностях 
голосования. Выпущены брошюры о са
мих поправках в Конституцию, с ними 
можно познакомиться. Кроме того, все 
жители края, которые имеют право го
лоса, получат пригласительные.

Высказаться по поводу поправок 
к Конституции -  гражданский долг каж
дого человека, который живет в нашей 
стране и думает о ее будущем.
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РАСТЁМ В ТОЧКАХ РОСТА!

ПАМЯТЬ -  СЕРДЦЕ РЕБЁНКА
Мемориал в честь детей, погибших при по
жаре в палаточном лагере «Хол д ом и», будет 
установлен в Комсомольске-на-Амуре.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре 
совместно с родителями прораба
тывается вопрос об установке ме

мориального комплекса в виде сердец 
на городском кладбище, в каждом серд
це -  портрет ребенка.

Изначально были намерения от
крыть его к 23 июля -  именно в ту ночь 
год назад случилась трагедия. Но так 
как времени осталось мало, решили не 
спешить с памятником к определенной 
дате. Ведь необходимо не только создать 
хороший мемориал, но и благоустроить 
территорию.

Конкурс уже прошел, выиграла его 
одна из местных мемориальных ком

паний. В скором времени специалисты 
приступят к изготовлению памятника, 
планируется, что к 1 сентября его уста
новят.

Мемориал изготовят из мрамора пя
ти разных цветов, из этого же матери
ала будут сделаны и плиты, которыми 
вымостят прилегающую территорию. 
На реализацию проекта понадобится 
примерно 2,3 млн. рублей.

-  На эти цели направлены средства 
краевого и местного бюджетов. Се
годня мы подписываем соглашение 
с получателем субсидии, после чего 
можно приступать к изготовлению ме
мориального комплекса, -  уточнили 
в управлении жилищно-коммуналь
ного хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города Комсомоль
ска-на-Амуре.

В Хабаровском крае в этом году на базе сельских школ откроются 42 центра цифрового, есте
ственно-научного и гуманитарного профилей «Точка роста». Для них будет закуплено совре
менное оборудование.

О снащение учебных заведений 
предусмотрено национальным 
проектом «Образование». На эти 

цели из федерального бюджета выделе
но около 47 млн. рублей.

Как рассказали в региональном мини
стерстве образования и науки, до конца 
года «Точки роста» появятся в тринадца
ти муниципальных районах: три в Вязем
ском,, четыре в Солнечном, шесть в Ком
сомольском, три в Бикинском, четыре 
в Ванинском, пять в Советско-Гаванском, 
столько же в Николаевском, две в Тугу- 
ро- Чумиканском, одна в Верхнебуреин- 
ском, четыре в Хабаровском, по одной 
в Ульчском и имени Полины Осипенко, 
три в районе имени Лазо.

Каждый центр получит оборудование 
на сумму более 1 млн. рублей. В школах 
появятся 3D-принтеры, квадрокоптеры, 
шлемы виртуальной реальности, циф
ровые штангенциркули и лаборатории, 
оборудование для обустройства шах
матной и медиазон, для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности и ока
зания помощи пострадавшим.

Кроме того, будут обустроены пло

щадки проектной деятельности. Школь
ники смогут разрабатывать собствен
ные проекты, заниматься исследова
ниями, медиатворчеством, проводить 
шахматные турниры и учиться вести 
переговоры.

В прошлом году в крае уже откры
лось 24 «Точки роста». Модернизация 
прошла на базе учреждений поселков 
Литовко, Известковый, Дормидонтов- 
ка, Монгохто, ЦЭС, Березовый, Горин, 
Снежный, Маго, сел Аян, Лермонтовка, 
Аван, Троицкое, Маяк, Хурба, Бичевая, 
Красное, Чумикан, Восточное, Осиновая 
Речка, им. Полины Осипенко, а также 
сельских поселений Богородское, Гат- 
кинское и Булгин.

Глава государства поставил задачу 
к 2024 году войти в ТОП-10 стран по каче
ству обучения. Он также поручил создать 
современную и безопасную цифровую 
образовательную среду, которая бы обе
спечивала качественное и доступное об
разование всех видов и уровней. Плани
руется, что в ближайшие пять лет должно 
появиться не менее 16 тысяч таких «То
чек роста» в школах по всей стране.

СЕЙЧАС ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС ОБ УСТАНОВИЕ 
МЕМОРИАЛЬНОГО НОМПЛЕКСА В ВИДЕ СЕРДЕЦ 

НА ГОРОДСКОМ КЛАДБИЩЕ, В КАЖДОМ СЕРДЦЕ -  
ПОРТРЕТ РЕБЕНКА.

НА АМУТЕ ПОСАДИЛИ ЛЕС
Более 60 тысяч саженцев лиственницы высадили вблизи высокогорного озера Амут в Солнечном районе. Лесовосстано
вительные работы в местах санитарных рубок у озера начались в мае.

Озеро Амут находится примерно 
в 60 километрах от Комсомоль
ска-на-Амуре и имеет статус 

ландшафтного памятника природы кра
евого значения. Осенью 2019 года об
щественники заявили, что уникальный 
водоем загрязняется из-за санитарной 
рубки деревьев. Также они утверждали, 
что лес рубят незаконно. Правитель
ственная комиссия признала «чистку» 
обоснованной. Природоохранная про
куратура организовала свою проверку 
по факту загрязнения Амута и нашла 
нарушения.

«Подрядные организации на неко
торых участках вырубили ликвидную 
древесину, оставив деревья, не пред
ставляющие ценности. Обязанность по 
очистке делян от порубочных остатков 
не выполнили. При этом представители 
заказчика, не выезжая на место, соста
вили акты о выполнении работ. Деньги, 
перечисленные из федерального бюд
жета для проведения этих мероприя
тий, использованы. Фактически доход 
от реализации ликвидной древесины, 
исчисляемый миллионами рублей, по

ступил коммерческим организациям», 
-  говорится в сообщении Амурской 
бассейновой природоохранной проку
ратуры.

Материалы проверки направили сле
дователям для решения вопроса о воз
буждении уголовного дела.

В краевом управлении лесами 
по-прежнему утверждают, что санитар

ные рубки были необходимы: без них 
заражение со старых деревьев перешло 
бы на еще здоровые.

-  Мы приехали на место и убедились, 
что леса очень сильно усыхают и необ
ходимо вырубать деревья сплошной 
рубкой. Если не убирать такие деревья, 
то территория будет заражаться дальше, 
-  прокомментировал ситуацию началь

ник отдела воспроизводства лесов и ле
совосстановления управления лесами 
правительства Хабаровского края Алек
сей Коврежников.

Споры из-за срубленного леса вокруг 
Амута продолжаются. В то же время кра
евые власти решили увеличить площадь 
памятника природы, чтобы защитить 
его от хозяйственной деятельности. 
Территорию природного комплекса, ко
торая сейчас составляет 146 гектаров, 
планируют расширить до 1 900 гектаров. 
По словам губернатора Сергея Фургала, 
там запретят любые рубки, в том числе 
санитарные.

-  Озеро Амут -  заповедное озеро, 
жемчужина, которую, я считаю, нужно 
сохранить для всех. К сожалению, там 
начали пилить лес то под видом дров, 
то под видом больной древесины. Всю 
хозяйственную деятельность нужно за
претить. Впредь разрешены будут толь
ко лесопосадки и оздоровление. И тогда 
туристы смогут приезжать туда любо
ваться природой, -  заявил глава региона 
в телеинтервью.

ВПРЕДЬ РАЗРЕШЕНЫ БУДУТ ТОЛЬНО 
ЛЕС0П0САДНИ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ. 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
АМУТЕ НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ.
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ТВ ПРОГРАММА 29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ I 13

пт
3 июля

ПЕРВЫЙКАНА^ ^ ^

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 4.05 «Мужское /  Жен
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Луч
шее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «История The Cavern 
Club» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)

Р о с с и я  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
14.50, 3.10 «ТАй Ны СЛЕД
СТВИя » (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» 
(16+)
23.45 «ОБУЧАю  ИгРЕ На  ГИ
ТАРЕ» (12+)

|ТВ-ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
8.45 «о т п у с к  з а  СВОй СЧЕТ» 
(12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИй
СТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО ага ты  к РИСТИ» 
(12+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
18.15 «ПИРАТЫ XX века» (0+)
19.55 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «м о й  д о м  - м о я  кре
п о с ть » (16+)
0.55 «Роковые роли. Напро
рочить беду» (12+)
1.35 «Битва за наследство» 
(12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 «л ю б о в ь  н а  в ы ж и в а 
н и е » (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

5.10 «м о с к в а . три  в о к з а л а » 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫй СЛЕД» 
(16+)
9.25, 10.25 «МОРСкИЕ ДьЯВО
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНк» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС» (16+).
23.45 «квартирник НТВ у Мар- 
гулиса». Александр Шоуа (16+) 
0.55 «Последние 24 часа»
(16+)
1.40 квартирный вопрос (0+)
2.35 «МОРСкИЕ ДьЯВОЛЫ» 
(16+)
3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Чудово
7.00 Олег Стриженов
7.30, 19.30 «Сакральные ме
ста»
8.20 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ»
9.45 «Германия. Шпайерский 
собор»

10.00 «Наблюдатель». Из
бранное
11.00 «влас ть  ЛУНЫ»
12.40 «Франция. Замок Ше- 
нонсо»
13.05 ACADEMIA
13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 Спектакль «БЛУЖДАЮ
щИЕ ЗВЁЗДЫ». Постановка 
Олега Левакова. Запись 2004 
года
16.35 и с т о р и ч е с к и е  к о н 
церты
17.15 «Одиночный забег на 
время»
18.00 «Полиглот»
18.45 «Заметки на полях 
судьбы»
19.15 Леон Бакст
20.25 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 ОСТРОВА
21.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛь ШЕ 
НИкОГДА»
22.50 «Дом архитектора»
23.20 «ВЛАСТь ЛУНЫ»
1.00 и с т о р и ч е с к и е  к о н 
церты
1.40 «Дело Салтычихи»
2.25 Мультфильмы для взрос
лых

д о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «НИкА» (16+)
19.00 «ЛУЧИк» (16+)
23.30 «Я - АНГИНА!» (16+)
2.55 «Порча» (16+)
3.20 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Давай разведёмся!» (16+)
5.25 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
6.15 «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 человечества» 
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 «красная кнопка» 16+
21.00 «Адское лето: Земля в 
пылающем кольце!» 16+
22.05 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО
в ь ю » 16+
1.30 «б л и ж а й ш и й  р о д 
с т в е н н и к» 16+
3.15 «Невероятно интересные 
истории» 16+

сТс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «б о га т е н ь к и й  РИЧИ» 
(12+)
10.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛьЯНСкИ» (12+)
13.05 «6 кадров» (16+)
21.00 «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
(18+)
1.40 «ке н гу р у  д ж е к п о т . н о 
вые п р и к л ю ч е н и я » (0+)
2.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

че

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
с ле д с тв и е  ведёт д и л е т а н т » 
(12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0» (16+).
12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «ш а н х а й с к и е  РЫЦА
РИ» (12+)
17.00 «а ф е р и с т ы . д и к  И 
ДЖЕйН РАЗВЛЕкАЮТСЯ» (12+)
18.40 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
20.30 «ш а н х а й с к и е  РЫЦА
РИ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
2.00 «к а к  и збеж ать  н а к а з а 
н ия  ЗА УБИйСТВО» (18+)

3.20 «Улетное видео» (16+)
4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
с ледс твие  ведёт д и л е т а н т  
(12+)

|з в е з д а

6.05 «Специальный репор
таж» 12+
6.25 «Хроника Победы» 12+
7.00 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
7.50 «ВЫСОТА 89» 12+
10.00 «22 МИНУТЫ» 12+
11.40, 13.15 «НОЛь- 
СЕДьМОй» МЕНЯЕТ кУРС» 12+
13.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТь » 
12+
16.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСь НЕ ХО
ДЯТ» 6+
18.35 «БЕЗОТЦОВщ ИНА» 12+
20.40 «ЯРОСЛАВ» 16+
22.45 «ОХОТА НА ВЕРВОЛь- 
ФА» 12+
2.15 «ИНСПЕкТОР ГАИ» 12+
3.30 «п о д к и д ы ш » 0+
4.40 «Россия и китай. «Путь 
через века» 6+
5.05 «Хроника Победы» 12+
5.30 «Оружие Победы» 6+

п я т ы й  к а н а л

5.00 «Известия»
5.45 «кАРПОВ-2» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «кАРПОВ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «у с л о в н ы й  м е н т» (16+)
16.55 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

м а т ч

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «Украденная победа» 
(16+)
14.00, 15.55, 17.50 Новости 
14.05, 18.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании.«Реал Сосьедад»- 
«Эспаньол»
17.55 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж (12+)
18.55 Формула-1. Г ран-при Ав
стрии. Свободная практика
20.30, 0.30, 3.00, 5.00 Новости
20.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Удинезе»
22.35, 0.35, 5.05 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Г ран-при Ав
стрии. Свободная практика

1.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)
3.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
4.05 «The Yard. Большая вол
на» (6+)
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Мальорка»
7.55 «РИНГ» (16+)
9.40 «Боевая профессия» (16+)
10.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-2019 в ко
рее. Лучшее (0+)
11.00 Реальный спорт. Во
дные виды спорта (12+)
12.00 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
12.30 «команда мечты» (12+)

гу б е р н и я

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 Вся правда о... 12+
13.05 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Достояние республики 
12+.
15.55 Новости 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Новости 16+
16.30 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Тень недели 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.50 Место происшествия 16+
22.00 Лайт Life 16+
22.10 Вся правда о... 12+
23.05 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.05 Лайт Life 16+
0.15 «МОДНАЯ ш т у ч к а » 12+
2.00 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Тень недели 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.55 Новости 16+
4.40 Место происшествия 16+
4.50 ВПН США, парк «йелоу- 
стоун» 12+
5.45 Вся правда о... 12+
6.30 Связь времен, добрая 
воля 12+

|тв -ц е н тр

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.35 «кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «б о л ь ш и е  н а д е ж д ы » 
(16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Модный приговор» (6+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

Р о с с и я  1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «н е с к о л ь к о  ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» (12+)
1.10 «СЛЕПОЕ СЧАСТь Е» (12+)

5.50 «ЧЕЛОВЕк  РОДИЛСЯ» 
(12+)
7.45 Православная энцикло
педия (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое 
солнце» (12+)
8.50, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕкРОВь» (12+)
11.30 События
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕкРОВь-2» (12+)
14.30 События
17.15 «ВЕРОНИкА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. «Лужа» и «Черки- 
зон» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
0.40 События
0.50 «Война теней» (16+)
1.15 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
1.55 «Хроники московского 
быта. кремлевские жены- 
невидимки» (12+)
2.35 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
3.20 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)
4.00 «Постскриптум» (16+)
5.05 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)

НТВ

5.15 «МОСкВА. ТРИ ВОкЗАЛА» 
(16+)
6.00 «МИМИНО» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Секрет на миллион» 
(16+)

23.30 «Своя правда»
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

к у л ь т у р а

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
7.35 «ПЕРЕХОДИМ к ЛЮБВИ»
9.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Нико
лай Ярошенко»
10.40 «в четверг и б о л ь ш е  
НИкОГДА»
12.10 Анатолий Эфрос и На
талья крымова
12.50 «Пандемия доброты»
13.25 «кантабрия - волшеб
ные горы Испании»
14.20 «О чем говорит музы
ка?»
15.20 Международный цирко
вой фестиваль в Масси
16.50 «Печальная история по
следнего клоуна»
17.30 «Предки наших пред
ков»
18.10 «т а й н а  «ч ерн ы х  ДРОЗ
ДОВ»
19.50 Гала- концерт на Марсо
вом поле в Париже
21.35 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.30 кЛУБ 37
0.35 «п ер е хо д и м  к  ЛЮБВИ»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

.о м а ш н и й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «в о с кр ес н ы й  ПАПА» 
(16+)
8.15 «ПЕЛЕНА» (16+)
19.00 «в е л и к о л е п н ы й  в е к» 
(16+)
23.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» (16+)
2.20 «ПЕЛЕНА» (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.25 «Полярный экспресс» 6+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.20 «н о ч ь  В м у зе е» 12+
19.30 «НОЧь В МУЗЕЕ-2» 12+
21.30 «н о ч ь  В м у зе е : СЕк РЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

23.30 «нечего  теря ть» 16+
1.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
2.40 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Лекс и Плу. космические 
таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
10.35 «ДОМ» (6+)
12.20 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНь » 
(12+)
14.25 «ЛОВУШкА ДЛЯ РОДИ
ТЕЛЕй » (0+)
17.05 «к а к  ПРИРУЧИТь ДРА
кОНА» (12+)
19.00 «к а к  п р и р у ч и т ь  
ДРАкОНА-2» (0+)
21.00 «бо ги  Ег и п т а » (16+)
23.30 «в о й н а  БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» (16+)
1.15 «ВМЕШАТЕЛьСТВО» (18+)
2.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

чЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
с ле д с тв и е  ведёт д и л е т а н т » 
(12+)
8.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
14.00 «а ф е р и с т ы . д и к  И 
ДЖЕй Н р а з в л е ка ю тс я » (12+)
16.00 «ДОСПЕХИ б о га» (12+)
18.00 «кВН. Высший балл» 
(16+)
19.00 «кВН. Бенефис» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «клетка с акулами» (18+)
1.00 «кВН. Высший балл» (16+)
2.00 «к а к  и збеж ать  н а к а з а 
н ия  ЗА УБИйСТВО» (18+)
3.30 «кВН. Бенефис» (16+)
3.50 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
с ле д с тв и е  ведёт д и л е т а н т » 
(12+)

|з в е з д а

6.00 «По с е й д о н » с п е ш и т  
н а  п о м о щ ь » 0+
7.15 «з а й ч и к » 0+
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 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.50 «к л ю ч и  о т  н еба» 0+
16.15 «з а п а с н о й  и г р о к » 0+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «м е д о в ы й  МЕСЯЦ» 0+
20.20 «ДОМ, В кОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
22.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТь » 
12+
0.55 «Легенды госбезопасно
сти» 16+
1.35 «Сделано в СССР» 6+
2.00 «черны е  в о л к и » 16+

п я т ы й  к а н а л

5.00 «д е т е к т и в ы » 16+
10.10 «СВОИ-2» (16+)
13.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «Светская хроника» (16+)

м а т ч

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30 Восемь лучших. Специ
альный обзор (12+)
14.50 «The Yard. Большая вол
на» (6+)
15.45, 19.15 Все на Матч!
16.15 «ТРЕНЕР» (12+)
18.50, 21.00 Новости
18.55 «Формула-1. Возвраще
ние». Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Формула-1. Г ран-при Ав
стрии. Свободная практика
21.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
21.25 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
21.55, 0.05, 5.25 Все на Матч!
22.50, 0.00 Новости

22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. квалификация
1.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар
так» (Москва) - «Тамбов»
3.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Локо
мотив» (Москва) - «Сочи»
5.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Милан»
7.40 Все на Матч!
8.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Торино»
10.10 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ах
мат» (Г розный) - ЦСкА
12.00 «Ген победы» (12+)
12.30 «команда мечты» (12+)

гу б е р н и я

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+
10.00 «ч ар о д е й  р ав н о в е 
с и я . т а й н а  сухаревско й  
б а ш н и » 6+
11.25 «ЕСЛИ м о ж е ш ь , ПРО
СТИ» 12+
13.00 Моя история 12+
13.30 Разрушители мифов 12+
14.25 Истории спасения 16+
15.00 Новости недели 16+
15.50 Тайны древней Руси 12+
16.45 Достояние республики 
12+
17.15 «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШь 
ВСЕГДА»16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ж е л а н и й » 16+
23.35 Новости недели 16+
0.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
0.55 Лайт Life 16+
1.05 На рыбалку 16+
1.35 «ч ар о д е й  р а в н о в е с и я . 
т а й н а  с ухаревско й  б а ш 
н и » 6+
2.50, 5.00 Новости недели 16+
3.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
3.55 Архивы истории. Доку
менты, определившие время 
12+
4.15 На рыбалку 16+
4.40 Благовест 0+
5.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
6.05 ВПН США, парк «йелоу- 
стоун» 12+

П Р О Г Р А М М А  ПРЕД ОСТАВЛЕ НА  АО «СЕРВИС-ТВ».  В ТЕЧЕНИЕ  НЕДЕЛИ В П Р О Г Р А М М Е  ВО З М О Ж Н Ы  ИЗМЕ НЕНИЯ .
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «Россия от края 
до края» (12+)
6.00 Новости
6.20 «ЦИРК» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
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!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+) 
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
0.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» (16+)
2.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)
6.00 «ВАЛЬС-БОСТОН» (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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ
НИХ СЛОВ» (12+)
15.45 «П РОТИ ВОСТОЯ Н И Е» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (12+)
3.20 «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)

|ТВ-ЦЕНТР

5.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 Петровка, 38 (16+)
8.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(0+)
10.20,4.15 «Шуранова и Хо- 
чинский. Леди и бродяга» 
(12+)
11.30.14.30, 0.10 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Хроники московско
го быта. Многомужницы» 
(12+)
15.40 «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
21.30, 0.25 «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)
1.10 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
5.05 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

НТВ

5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» (16+)
6.00 «ДЕД» (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 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.35 «Основано на реаль
ных событиях» (16+)

2.10 «МИМИНО» (12+) 
3.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.40 «НЕ ОТДАВАЙ КОРО
ЛЕВУ»
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым»
10.30 «Передвижники. Кон
стантин Коровин»
11.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
12.35 Корсаков (Сахалин
ская область)
13.05 Московский зоопарк 
13.45 «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро»
14.20 «Что такое классиче
ская музыка?»
15.20 «Дом ученых»
15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
18.00 «Марк Фрадкин. Не
случайный вальс»
18.40 «Романтика романса»
19.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ
СЯ»
21.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 
23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРО
ЛЕВУ»
1.50 Московский зоопарк
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

10МАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 «Я-АНГИНА!» (16+)
10.50 «ЛУЧИК» (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.05 «ДЕВОЧКА» (16+) 
1.40 «ПЕЛЕНА» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.50 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
9.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
11.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
13.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
12+

15.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
17.45 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
12+

20.20 «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО
РИИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж
дений» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.35 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
8.05 «ДОМ» (6+)
9.45 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА
КОНА» (12+)
11.40 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2» (0+)
13.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» (16+)
15.55 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
0.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(16+)
2.20 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(12+)
3.40 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(0+)
4.55 «Слава Богу, ты при
шёл!» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)
7.50 «СОЛДАТЫ-2» (12+)
9.45 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
14.00 «Решала» (16+)
20.10 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)

1.00 «+100500» (18+)
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА
ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» (18+)
3.30 «Улетное видео» (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» (12+)

рВЕЗД А

5.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+ 
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы»
12+

11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный ре
портаж» 12+
14.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
1.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
2.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
4.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
5.30 «Гагарин» 12+

5.00 «Светская хроника» (16+) 
7.10 «НАСТАВНИК» (16+) 
10.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
22.35 «НАСТАВНИК» (16+)
2.15 «ГОРОД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

МАТЧ

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Арсе
нал» (Тула)
14.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Ростов»
16.40.21.50 Все на Матч!
17.10 Футбол. Кубок Герма- 
нии. Финал. «Байер» - «Ба
вария»
19.10 22.50,1.15 Новости 
19.15 «Моя игра» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2004. Дания - Шве
ция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии
1.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ру
бин» (Казань) - «Оренбург»
3.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»- «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
5.25 После футбола
5.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.«Вильярреал»- 
«Барселона»
7.55 Все на Матч!
8.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Бе- 
лененсеш»
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Моя история 12+
8.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ» 12+
9.50 Лайт Life 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Город 16+
11.05 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИИ» 16+
14.40 Школа здоровья 16+
15.40 Зеленый сад 0+
16.15 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕ
СИЯ. ТАЙНА СУХАРЕВСКОЙ 
БАШНИ» 6+
17.50 Лайт Life 16+
18.00 На рыбалку 16+
18.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 Тень недели 16+
20.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
12+
21.55 Тень недели 16+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.25 На рыбалку 16+
23.55 «Я ДУМАЛ ТЫ БУ
ДЕШЬ ВСЕГДА» 16+
1.35 Новости недели 16+
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 Тень недели 16+
3.30 Истории спасения 16+
3.55 Новости недели 16+
4.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.00 Тайны древней Руси 
12+
5.45 На рыбалку 16+
6.15 Зеленый сад 0+
6.40 Город 16+

Поздравляю
дорогого и любимого сына 

ЮДИНА
Александра Владимировича

с юбилеем - 50-летием!
Желаю крепкого здоровья, исполнения задуманного, 

блестящих успехов в труде и спорте, счастья в личной жизни. 
Пусть будет жизнь полна сюрпризов,

Здоровье рядом пусть идет!
Пусть годы проходят и дни пролетают,

Но молодость в сердце поёт!
О том, что прошло - не печалься нап 
О грустном - не вспоминай.
Всё будет ещё хорошо и п 
С улыбкой день начинай!
Ты моя опора и 

Мама

гПоздравляю т  
Александра Владимировичу

Ш  'ч  с юбилеем!
т Что 50? Не возраст это!^
Г  А для мужчины пол пути, 
с И потому, по всем приметам, 

Ещё шагать, ещё расти.
К тебе питают уваженье 
Твои коллеги и друзья;

Ты в поиске, всегда в движеньи, 
Идти вперёд - судьба твоя!

И порох есть в пороховницах,
И сердце бьётся горячо...# 

с молодыми, коль сравниться,) 
Им не уступишь ты ни в чём. 
(Тебя поздравим с Юбилеем! А 
прекрасным возрастом твоим™ 
IПускай удача птицей реет! ® 

[Будь^счастлив и людьми ценим!^ 
Б.К. Кузнецов

Поздравляем ©  
с юбилеем 
любимого

племянника и брата"! 
ЮДИНА Александра! i

Желаем тебе всех 
благ земных, здоровья, | 
успехов во всех делах, \ 
любви, новых планов.

Семья Резник, 
г. Краснодар, 

семья Резник, 
г. Хабаровск

Любимого племянника !̂ 
ЮДИНА Александра 

поздравляем с юбилеем!]
Пусть в жизни будет всё, Н 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:, 

.Любовь, здоровье, J j  
/ счастье, дружба 
И вечно юная душа!|г >« 

Биктогировы: Нелла, Сергей^ 
Наталья, Влад, г. Москва, ^  

Борченко Валерий, г. Чехов

w  $5$ Ъ..

Поздравляем 
Г ' любимого брата 

ЮДИНА Александра ДД 
с юбилеем!

Желаем здоровья, 
удачи, тепла,

\ Чтоб все неудачи jsgj 
сгорели дотла,

Чтоб жить без печали у  ШШ 
дальше пришлось, * j S p  

Щ  Пусть сбудется всё,
% Что ещё не сбылось!

Светлана, Григорий/: 
Sgft- г. Нальчик

Уважаемые жители района!
С 1 по 30 июня
в редакции газеты 

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30) 
и в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6) 

ведётся подписка 
на газету «Наше время» 
на 3 квартал 2020 года 

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

Подпишись на «районку»: 
свои новости ближе и понятнее!
Газету «Наше время» ежемесячно можно вы
писать также в почтовых отделениях района. 

Цена подписки на месяц - 130,13 руб.
Реклама
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О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВрПРОСУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

МАРУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 

Хабаровского края
от 17.06.2020 г. № 261 р.п. Переяславка

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ЗНАЧЕНИЙ КОРРЕКТИ
РУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального района им. Лазо Хабаровского края 
от 17.06.2020 г. № 252 р.п. Переяславка

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Градострои
тельным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края, Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном 
районе имени Лазо, утвержденным реше
нием Собрания депутатов муниципального 
района имени Лазо от 25.03.2009 № 23, Со
брание депутатов муниципального района 
имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания на 27 
июля 2020 года, в 15-30 часов, по адресу: 
ул. Школьная, д. 5, с. Марусино (здание 
администрации) по вопросу предоставле
ния разрешения на условно разрешенный 
вид использования - магазины (код -13.1), 
земельному участку с кадастровым номе
ром: 27:08:0010705:22, площадью - 356 кв. 
м, из категории земель - земли населенных 
пунктов, местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, с. Марусино, ул. 
Школьная, д. 1, расположенному в терри
ториальной зоне Ж-1.

2. Утвердить прилагаемый состав органи
зационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель
ного участка на территории Марусинского 
сельского поселения муниципального рай
она имени Лазо Хабаровского края (далее 
- Организационный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления раз
решения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка на терри
тории Марусинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края.

3.2. Подготовить заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его в установленном поряд
ке.

4. Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкцию объекта 
капитального строительства на террито
рии Марусинского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо Хаба
ровского края могут быть предоставлены 
заинтересованными лицами в Организа
ционный комитет в письменной форме по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29,

.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха-
аровский край в срок до 27 июля 2020 

года.
5. Отделу по информационным технологи

ям управления по обеспечению деятельно
сти администрации муниципального райо
на имени Лазо (Дорофеева Н.В.) опублико
вать настоящее решение на официальном 
сайте муниципального района имени Лазо 
https://lazoadm.khabkrai.ru

6. Жидяевой Н.Н. обеспечить размеще
ние (опубликование) настоящего решения 
в районной газете «Наше время» в срок до 
2/ июля 2020 года.

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

8. Настоящее решение вступает в силу по
сле его официального опубликования (об
народования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 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 
Хабаровского края

от 17.06.2020 г. № 262 р.п. Переяславка

В соответствии со статьей 15 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муници
пального района имени Лазо Хабаровского 
края, на основании заявления Жидяевой 
Натальи Николаевны (далее - Жидяева Н.Н.) 
Собрание депутатов муниципального рай
она имени Лазо РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по во
просу предоставления разрешения на от
клонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на 
территории Марусинского сельского посе
ления муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края на 2/ июля 2020 года, в 
15.30 часов по адресу: ул. Школьная, д. 
5, с. Марусино, район имени Лазо, Хаба
ровского края (здание администрации).

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 посе
ления муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (далее - Организацион
ный комитет).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления раз
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального

строительства на территории Марусинско
го сельского поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаровского края.

3.2. Подготовить заключение о резуль
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать его на официальном сайте 
администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края.

4. Замечания и предложения по вынесен
ному на публичные слушания вопросу пре
доставления разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного 
участка на территории Марусинского сель
ского поселения муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края могут быть 
предоставлены заинтересованными лица
ми в Организационный комитет в письмен
ной форме по адресу: ул. Октябрьская, д. 
35, каб. 29, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край в срок до 27 
июля 2020 г.

5. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте администрации муни
ципального района имени Лазо Хабаров
ского края.

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

7. Настоящее решение вступает в силу по
сле его официального опубликования (об
народования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

ИЗВЕЩ ЕНИЕ

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем пре
доставлении в аренду земельного участка 
из категории земель -  земли сельскохозяй
ственного назначения, с видом разрешен
ного использования -  для сельскохозяй
ственного использования, с кадастровым 
номером 27:08:0010618:461, площадью 
87291 кв. м, имеющего местоположение: 
Хабаровский край, район имени Лазо, 268 
м на восток от ориентира - жилого дома, 
адрес ориентира: с. Павленково, ул. Лазо, 
393.

Заинтересованные лица в течение 30

дней со дня опубликования настоящего 
извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и по
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения дого
вора аренды земельного участка в отдел 
земельных отношений управления ар
хитектуры и имущественных отношений 
администрации муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края по адресу: 
ул. Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, Хабаровский 
край.

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

ний: 24.07.2020 г., 17 ч. 00 мин.

В соответствии с частью 6,7 ст. 346.29 НК 
РФ, Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 03.04.2020 № 434 
«Об утверждении перечня отраслей рос
сийской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения си
туации в результате распространения но
вой коронавирусной инфекции». Планом 
первоочередных мер поддержки субъек
тов малого и среднего предприниматель
ства района имени Лазо в сферах деятель
ности, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распростра
нением новой коронавирусной инфекции, 
утвержденным главой муниципального 
района имени Лазо 10.04.2020г., Собрание 
депутатов муниципального района имени 
Лазо РЕШИЛО:

1. Утвердить на второй квартал 2020 
года дополнительный перечень значений 
корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 для исчисления единого

налога на вменённый доход для налого
плательщиков, осуществляющих деятель
ность в сферах, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, согласно приложению к настоя
щему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 апреля 
2020 года.

Председатель Собрания депутатов 
А.В. Щекота, 

Глава муниципального района 
П.А. Сторожук

УТВЕРЖДЁН 
решением Собрания депутатов 

муниципального района имени Лазо 
ОТ 17.06.2020 № 252

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 

для исчисления единого налога на вменённый доход для 
налогоплательщиков в сферах деятельности, наиболее пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, на второй квартал 2020 года

№
п/п

Сфера деятельности, наименование вида 
экономической деятельности

Код
ОКБ
ЭД

Значение коэффициента К2
р.п.
Хор

р.п.
Переяс
лавка

р.п.
Мухен

Сельские
поселения

1. Оказание услуг перевозки, в том числе:
1.1. Деятельность сухопутного пассажирского 

транспорта: внутригородские и пригородные 
перевозки пассажиров

49.31 0,08 0,08 0,08 0,08

1.2. Деятельность такси 49.32 0,63 0,63 0,63 0,63
1.3. Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам
49.4 0,9 0,9 0,9 0,9

2. Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания

55 0,18 0,18 0,18 0,18

3. Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков, в том числе:

56

3.1. Деятельность предприятий общественного пи
тания по прочим видам организации питания

56.29.2 0,248 0,364 0,172 0,171

3.2. Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания (с реализацией пива, алко
гольной, табачной продукции)

56.10.1 0,465 0,589 0,28 0,319

3.3. Деятельность ресторанов и услуги по доставке 
продуктов питания (без реализации пива, ал
когольной, табачной продукции)

56.10.2 0,387 0,566 0,269 0,266

4. Образование 85 0,544 0,792 0,374 0,373
5. Предоставление услуг по дневному уходу за 

детьми
88.91 0,544 0,792 0,374 0,373

6. Деятельность творческая, деятельность в об
ласти искусства и организации развлечений

90 0,544 0,792 0,374 0,373

7. Деятельность в области спорта, отдыха и раз
влечений

93 0,544 0,792 0,374 0,373

8. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 0,544 0,792 0,374 0,373
9. Ремонт компьютеров, предметов личного потре

бления и хозяйственно-бытового назначения
95 0,405 0,567 0,27 0,28

10. Стирка и химическая чистка текстильных и ме
ховых изделий

96.01 0,54 0,79 0,37 0,37

11. Предоставление услуг парикмахерскими и са
лонами красоты

96.02 0,405 0,567 0,27 0,28

12.

12.1.

Розничная торговля непродовольственными 
товарами, в том числе:
ювелирных изделий, оружия, обуви (за исклю

чением из натурального меха, подлежащих 
обязательной маркировке средствами иденти
фикации, в том числе контрольными (иденти
фикационными) знаками), головных уборов из 
меха (за исключением из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке сред
ствами идентификации, в том числе контроль
ными (идентификационными) знаками) и кожи, 
одежды из натуральной, искусственной, синте
тической кожи и замши, искусственного меха, 
изделий кожаной галантереи, мебели, быто
вой техники, электро-, телерадиоаппаратуры, 
строительных товаров, авто-, мототоваров, ав
тотранспортных средств (за исключением гру
зовых и специальных автомобилей, прицепов, 
полуприцепов, прицепов-роспусков, автобусов 
любых типов)

0,648 0,815 0,385 0,382

12.2. с реализацией товаров, за исключением тор
говли, указанной в подпункте 12.1

0,405 0,585 0,279 0,133

Уважаемые граждане, участники программы 
«дальневосточный гектар»!

Администрация муниципального района имени Лазо напо
минает, 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 истечения 3-х лет со дня заключения договора без
возмездного пользования земельным участком предоставить в 
уполномоченный орган собственноручно подписанную декларацию 
об использовании земельного участка по форме, утвержденной при
казом Минвостокразвития России от 16.04.2018 г. № 63, вступившим 
в силу 11.09.2018 г. (форма декларации размещена на сайте адми
нистрации по адресу: https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/ 
Dalnevostochnyj-gektar/).
В случае несвоевременного предоставления декларации Управлени

ем Росреестра по Хабаровскому краю предусмотрены штрафные санк
ции.

https://lazoadm.khabkrai.ru
https://lazoadm.khabkrai.ru/Deyatelnost/
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КОМНАТА в п. Хор, ул. Киро
ва, 25, 18 кв. м, сухая, тёплая. 
Тел. 8-909-853-57-74.

•1-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, по ул. Бойко- 
Павлова, 8, 3 этаж. Тел. 8-909- 
879-38-67.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка (район СХТ), 
2 этаж, балкон пластик. Тел. 
8-984-174-56-43. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор. Тел. 8-924-113- 
94-96.
•1-КОМНАТНАЯ благоустроен
ная КВАРТИРА в с. Могилёвка, 
1 этаж, квартира солнечная, 
пластиковые окна, электро
проводка заменена, счётчик в 
квартире, бойлер, входная же
лезная дверь, в квартире име
ется подполье. Тел. 8-984-263- 
82-81, после 19.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Переяславка, по ул. 
Октябрьской, 76, ремонт, ван
ная «под ключ», теплые полы. 
Тел. 8-909-851-56-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в п. Переяс
лавка, район СХТ, ул. Суворова, 
зимняя кухня, колонка, земля в 
собственности. Тел. 8-909-851- 
56-70.
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в районе 
СХТ. Тел. 8-909-878-92-53. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Переяславка, за 1,3 
млн. руб. Тел. 8-909-807-15-82. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
деревянном доме в п. Переяс
лавка, возможен материнский 
капитал. Тел. 8-962-228-65-12. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, теплая, 
светлая, сделан хороший ре
монт, хорошая входная дверь, 
натяжные потолки, окна ПВХ, 
сантехника новая, комнаты и 
санузел раздельные, остается 
встроенная кухня, рядом дет
ский сад, школа, вся инфра
структура, один собственник, 
можно под ипотеку и мат. ка
питал, цена 1 млн. 100 тыс. руб., 
возможен небольшой торг. Тел. 
8-962-503-75-74, Надежда. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, 46 кв. м, p-он кирпично
го завода, за 600 тыс. руб. Тел. 
8-914-154-05-28. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, ул. Кирова, 13, 5 этаж. Тел. 
8-914-400-37-44. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
центре п. Хор, собственник. 
Тел. 8-999-085-80-59. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Хор. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в п. Новостройка, 2 этаж, 
частично меблированная, со
стояние отличное, торг при 
осмотре, подойдет мат. капи
тал. Тел. 8-914-378-46-60. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. 
Могилёвка. Тел. 8-984-174-92- 
80.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор (БХЗ), в хорошем со
стоянии, 1/5, есть бойлер, 
домофон, балкон засте
клён, окна пластиковые, 
кабельное телевидение. 
Тел. 8-914-170-77-28, 8-964- 
901-93-02.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, 2/5. Тел. 8-914- 
315-14-86.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Ленина, 11, за 2 млн. 
100 тыс. руб. Тел. 8-914-311-43-
аз.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 15, р-он 
БХЗ, 4/5, электрика, сантехника 
заменена, хороший космети
ческий ремонт. Заходи и живи. 
Документы готовы к сделке, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб., не
большой торг. Тел. 8-909-800- 
82-52, 8-924-316-36-07. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
блочном коттедже в п. Ново
стройка, кирпичный гараж, 
надворные постройки. Все во
просы по тел. 8-962-679-06-28, 
8-909-874-06-08.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (не
дорого) в 2-квартирном кир
пичном доме в с. Гродеково, 
50,8 кв. м, земельный участок 
13 соток. Тел. 8-962-586-98-41. 
•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
димировна. 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 новый в центре п. Пере
яславка, 140 кв. м, 2 этажа, уча
сток 10 соток в собственности, 
3 млн. руб. Тел. 8-914-319-43- 
36.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 
ул. Кооперативная, 33, две ком
наты, кухня, отдельно летняя 
кухня, в подполье никогда нет 
воды, земельный участок 16 
соток, рядом колодец, автобус
ная остановка, все в собствен
ности. Тел. 8-962-587-55-10.

ДОМ новый в центре п. Пе
реяславка, 81 кв. м, 15 соток 
земли, благоустроен, элект
ричество, вода, водяное ото
пление. Тел. 8-924-934-44-71.

•ДОМ в п. Хор, по ул. Ленина. 
Тел. 8-999-089-15-20.
•ДОМ в п. Хор, можно под ма
теринский капитал. Тел. 8-914- 
207-64-17.
•СРОЧНО! В связи с отъездом 
новый кирпичный ДОМ в п.
Хор (центр), теплый гараж, ото
пление эл./котёл, участок 18 
соток, фруктовый сад, теплица, 
баня, 2 скважины, колонка + 
дом для гостей. Тел. 8-909-875- 
08-01.
•ДОМ в п. Хор, 33,5 кв. м, 15 со
ток. Тел. 8-962-150-32-17.8-909- 
858-62-86.
•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 благоустроенный в с. 
Могилевка, со всем наполне
нием. Тел. 8-914-378-69-04. 
•ДОМ жилой в с. Полётное, 
58,9 кв. м, участок 56 соток, 
надворные постройки, шамбо. 
Тел. 8-924-213-29-91.

ДОМ в с. Владимировка, 
p-он им. Лазо, Хаб. край, 
дом в центре села, рядом, 
в 200-х метрах школа, ма
газины, детская площадка. 
Ежедневно до города можно 
добраться на электричке, ав
тобусе. Дом требует неболь
шого косметического ремон
та, стоят пластиковые окна, 
земля 22 сотки, дом и земля 
в собственности, цена 1 млн. 
200 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-914-206-91-26 (тел. 
ватсап).

•Коммерческое ПОМЕЩЕНИЕ 
с земельным участком в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924- 
207-07-07. Реклама.
•ЗДАНИЕ под магазин, распо
ложенное на трассе в п. Ново
стройка. Тел. 8-924-405-31-74. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пере
яславка, с погребом. Тел. 8-914- 
169-38-47.

•ГАРАЖ кирпичный с погре
бом в центре п. Переяславка, 
свет, в собственности. Тел. 
8-909-807-01-03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
район ж/д вокзала, площадь 40 
кв. м, с большим бетонным по
гребом. Тел. 8-909-852-80-59. 
•ГАРАЖ блочный, капиталь
ный в п. Хор, 40,2 кв. м. Тел. 
8-914-423-22-40.

ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 
пер. Железнодорожный, 30 
кв. м, на две машины, есть 
погреб. Тел. 8-962-673-59-26, 
8-909-873-26-99.

ТРАНСПОРТ

•М/А «TOYOTA LITE АСЕ», 1994 
г.в., грузопассажирский, 4 ВД, 
коробка; ДВЕ ТЕЛЕГИ трактор
ные, самосвальные, 2-осная и 
1 -осная. Тел. 8-914-153-74-45. 
•А/М «ГАЗ-53», бортовой. Тел. 
8-904-623-66-40.
•ЛОДКА, 2-местная, ПВХ, мотор 
«Меркурий», 3,3 л/с. Тел. 8-914- 
404-49-06.
•А/МАШИНА; КОРОВА, 4 года, п. 
Сита. Тел. 8-914-194-27-25,8-924- 
202-52-82.
•МИНИ-ТРАКТОР, 24 л.с. Тел. 
8-924-105-79-48.
•РЕЗИНА передняя на «МТЗ-80», 
можно с дисками. Тел. 8-924-220- 
25-02.
•КОСИЛКА роторная «КРР 2.1»,
2015 г.в., наработка 50 га, 110 
тыс. руб.; ЗАПЧАСТИ на «КРН 
2.1». Тел. 8-924-220-25-02.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы - дач
ный вариант: кресло-качалка, 
табуретки, стол. Тел. 8-909-877- 
84-14.
•ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в п. Пере
яславка, полностью укомплек
тованный оборудованием. Тел. 
8-929-410-38-26, 8-914-164-80- 
96.
•ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ проточ
ный 3,5 кВт, новый, в упаковке, 
ни разу не использовался, т.к не 
подошел, есть чек из магазина, 
на гарантии 11 месяцев, за 2000 
руб. Тел. 8-924-301-47-18.
•ДВЕ инвалидные КОЛЯСКИ, 
почти новые, трансформеры, 
обе за 10000 руб., п. Хор. Тел. 
8:909-859-59-03.
•ЁМКОСТЬ под шамбо, высота 
1,8 м, длина 4 м. Тел. 8-924-315- 
82-09.
•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, от 7500 руб., с 
доставкой. Тел. 8-924-215-62-11, 
8-924-300-22-55. Реклама. 
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
в наличии и под заказ, от 5000 
руб. и выше, доставка. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-962- 
584-29-19. Реклама.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, разный, с 
доставкой. Тел. 8-929403-73-
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 виды, 
всегда в наличии. Достав
ка, 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.

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

ПРОФЛИСТ по вашим разме
рам, цинк - от 320 руб, краше
ный - от 380 руб. Тел. 8-962-150- 
2441,8-962-227-24-28. Реклама.

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

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

размер 1220x2440. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ любой. 

Тел. 8-962-503-75-85. Реклама.

•ГРАВИЙ, самосвал 15 куб. 
Тел. 8-909-808-91-19. Реклама. 
•ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕ
СОК от производителя. Достав
ка 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, ЩЕ
БЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИИ, 
СМЕСЬ, ДРОВА. Тел. 8-914420- 
53-11. Реклама.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ 
плодородная, ГРАВИЙ, 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.
•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕ
СОК. Тел. 8-914-777-56-57. Рекла
ма.
•ДУБ колотый, 4 куба, цена 
5000 руб. Тел. 8-914-372-2646.
Реклама.

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

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долготьём  
и пиленый, можно половину 
машины. НАВОЗ, ПЕРЕГНОИ, 
есть в мешках, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ. Тел. 8-909-85247-95.
Реклама.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА, ПИЛОМАТЕ
РИАЛЫ, ОПИЛКИ и тд. Тел. 
8-914-183-27-75. Реклама.

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

НАВОЗ. ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. 
ШЛАК. ПЕРЕГНОЙ. ЩЕБЕНЬ, 
самосвал 3 т. Тел. 8-909-841- 
33-00. Реклама.

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

МЯСО - свинина, полутуши 
(охлажденное), ГОСТ, цена 
оптовая, бесплатная доставка. 
Тел. 8-914-817-56-58.

•ЦЫПЛЯТА, утята,„индюшата, 
инкубационноеЯЙЦО, в нали
чии и под заказ. Тел. 8-999-087- 
0066,8-914-81440-96. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., есть 
петухи, доставка. Тел. 8-909-874- 
87-71.
•КУРЫ-МОЛОДКИ, б мес. Тел. 
8-909-841 -99-19.
•Семьи ГУСЕЙ; ЯЙЦО инкуба
ционное, гусиное. Тел. 8-914- 
370-53-52.
•Принимаем ЗАЯВКИ на БРОЙ
ЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ на 19 июля, 
возможна доставка, п. Хор. Тел. 
8-984-285-64-03.
•КРОЛИКИ, 3-месячные, недо
рого. Тел. 8-914-378-69-04. 
•КОЗА дойная; КРОВАТЬ для 
инвалидов, с матрасом. Тел. 
8-914-209-02-22.

•КОЗОЧКА и КОЗЛЕНОК, 2 ме
сяца; козье МОЛОКО, 100 руб./ 
литр. Тел. 8-909-850-08-58. 
•ТЕЛКА, возраст 1 год 4 мес., 
масть красно-белая; ТЕЛКА, 2 
мес., черно-белой масти. Тел. 
8-914-185-24-97.
•БЫЧОК. Тел. 8-924-31449-39. 
•ТЁЛКА, 9 месяцев. Тел. 8-929- 
41.9-23-39.
•ТЕЛОЧКА, 2-месячная. Тел. 
8-914-311-81-18, 8-914-169-90-
96.
•БЫК, ТЁЛКА, 2 г., КОРОВА, 3 г, 
на мясо. Тел. 8-914424-39-87. 
•ПОРОСЯТА. КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Тел. 8-999-082-65-73. 
•ПОРОСЯТА, возраст 2,5 меся
ца. Тел. 8-914-312-45-74.

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. Реклама. 
•СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМО
БИЛЕЙ, 1995-2018 г. Тел. 8-914- 
317-25-20.
•КУПИМ ЗАПЧАСТИ на япон
ские автомобили (оптика, ку- 
зовщина, агрегаты). Тел. 8-924- 
107-51-17.

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. 
8-909-879-77-79.

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

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.

•СНИМУ 1- или 2-комнатную  
КВАРТИРУ на длительный срок 
в центре п. Переяславка, свое
временную оплату, порядок 
гарантирую. Тел. 8-929-410-38- 
26, Екатерина.

•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 благоуст
роенную КВАРТИРУ, или 
ПРОДАМ, торг уместен. Тел. 
8-914-195-39-02.

РАБОТА

•АО «Торговый дом «Медтех- 
ника» требуется МЕНЕДЖЕР- 
КОНСУЛЬТАНТ, заработная 
плата 35000 руб., образование 
желательно медицинское. Об- 
|}|ш^ться по тел. 8-914-776-

•В МБОУ СОШ № 1 р.п. Переяс
лавка требуются УЧИТЕЛЬ на
чальных классов, УЧИТЕЛЬ 
русского языка. Обращаться 
по тел. 8-914-170-03-77.
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•МБУ «Информационно-методи
ческий центр района имени 
Лазо» примет на работу трёх 
МЕТОДИСТОВ. Требования: выс
шее образование со специали
зацией психология, логопедия, 
дефектология. Обращаться по 
тел. 8 (42154) 24-1-59,8-924-304- 
33-76.
•Требуются СОТРУДНИЦЫ для
работы в г. Владивостоке, жи
лье предоставляется. Тел. 8-914- 
696-65-54.
•Предприятию общественного 
питания требуются на работу 
РАБОТНИКИ КУХНИ. Обра
щаться по тел. 8-962-584-28-59. 
•В КГКУ «Детский дом № 23» 
требуются МУЗ. РУКОВОДИ
ТЕЛЬ (0,5 ставки), ВОСПИТА
ТЕЛЬ (2 ставки), ПОМОЩ НИК  
ВОСПИТАТЕЛЯ, МЕДСЕСТРА, 
ПЕДАГОГ социальной служ
бы. Резюме направлять по эл. 
почте perdd2008@yandex.ru. 
Обращаться по тел. 8 (42154) 
21-3-08.
•Школе-интернату № 9 р.п. Пе- 
реяславка СРОЧНО требуются 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, УЧИТЕЛЬ- 
ДЕФЕКТОЛОГ, заработная плата 
от 30000 рублей. Обращаться 
по тел. 21-0-77 или по адресу: 
п. Переяславка, пер. Ленина, 
Д- 48.
•В продовольственный магазин 
с. Екатеринославка требует
ся старш ий ПРОДАВЕЦ. Тел. 
8-962-151-72-92.
•Требуется ПРОДАВЕЦ (рыноч
ная торговля). Тел. 8-984-174- 
56-32.
•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РАЗ
НОРАБОЧИЕ на строительные 
объекты (бетонные работы), 
ПЛОТНИКИ, АРМАТУРЩ ИКИ, 
з/п без задержек (предостав
ляются жильё, питание). Тел. 
8 (4212) 60-79-78, 8-962-220-79- 
78.
•В ООО «Амурская заря» на по
стоянную работу требуются 
ДОЯРКИ. Тел. 8-914-375-43-88. 
•Требуются РАБОЧИЕ строи
тельны х специальностей для 
работы в г Хабаровске, жильё 
предоставляется, оплата до
стойная. Тел. 8-914-196-37-69. 
•Требуются ВОДИТЕЛИ кате
гории «В,С», «С,Е», ЭКСКАВА
ТОРЩ ИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ, 
МАСТЕР лесозаготовок. Тел. 
8-962-502-06-40.
•Предприятие примет на по
стоянную работу ВОДИТЕЛЯ 
категории «Е» на вы возку  
леса, ВОДИТЕЛЯ категории  
«Д», М АШ ИНИСТА БУЛЬДО
ЗЕРА ТРАКТОРИСТА, ВАЛЬ
Щ ИКА леса. Обращ аться по 
тел. 8 (42154) 32-2-12. 
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел 8-914-158- 
83-33.
•Требуются ОХРАННИКИ. Вах
та, г. Хабаровск. Тел. 8-914-158- 
50-80.
•Требуются СОТРУДНИКИ на
сельхозработы (мужчины), опла
та достойная. Тел. 8-909-806-71- 
29.

Иностранной лесозаготови
тельной компании требую т
ся МАСТЕР верхнего склада, 
МЕХАНИК по ремонту тяже
лой и лесозаготовительной 
техники, м едицинская СЕ
СТРА, УЧЕТЧИК (десятник), 
ПОМ ОЩ НИК бухгалтера, 
ВОДИТЕЛЬ трала. Работа 
вахтовым методом 15/15, 
официальное трудоустрой
ство. Тел. 8 (4212) 75-55-66, 
8-914-411-77-76.

В организацию  сельскохо
зяйственного назначения  
в г. Хабаровске требуются 
ВОДИТЕЛИ-МЕХАНИКИ ка
тегории «В,С,Е», ТРАКТО
РИСТЫ-МЕХАНИКИ на «МТЗ- 
82» (проживание, питание, 
трудоустройство). Тел. 8-914- 
426-05-99,8-914-312-93-93.

Требуются ПЛОТНИКИ, СТО
ЛЯРЫ (разнорабочие). Тел. 
8-914-426-05-99, 8-914-312-93- 
93.

Металлобаза п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А прим ет  
на работу ГАЗОРЕЗЧИКА, с 
документами, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-914- 
200-89-89.

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ об
основном общем образова
нии серия А № 6582087, вы
данный Могилёвской средней 
школой 19.06.2000 г. на им я  
Близеевой Валентины  Вла
д и м и р о вн ы , сч и та ть  недей
стви тельны м .
•Утерянный АТТЕСТАТ № Б 
0264538, выданный Хорской 
СОШ N° 1 в 2003 г. на и м я Ки
селёва К онстантина А лек
сандровича, сч и та ть  недей
стви тел ьн ы м .
•Утерянный АТТЕСТАТ о не
полном среднем образовании 
№ 27БВ, выданный в 2011 году 
МОУ СОШ № 1 р.п. Переяслав
ка на и м я П отепнёва В икто
ра А лексеевича, сч и та ть  не
дей стви тел ьн ы м .

КГБ ПОУ «Хорский  
агропром ы ш ленны й  

техникум »
с 20 ию ня по 15 августа ВЕ
ДЁТ НАБОР аби тур иен то в
на очную и заочную формы 
обучения на 2020-2021 учеб
ный год.
Ж дем  вас по адресу: 682922, 
Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 
13, тел. 8 (42154) 35-1-52, 
8-909-808-65-33, 8-963-564-
75-40, e-mail: sk17-08@mail. 
ru; сайт: w w w .khorprofobr. 
edu.27.ru; instagram: nat_1953

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. ПРОДАЖ А те
левизоров, стиральных машин. 
Тел. 8-924-314-30-57. Реклама. 

•КАРТЫ «ТАРО», расклад 300 
руб. Тел. 8-999-793-20-42. Рекла-
ма.

•УСЛУГИ по рем онту  теле
ви зор ов  и сти ральн ы х м а
ш ин. Выезд, бесплатная диа
гностика. Гарантия солидного 
сервиса. Тел. 8-909-858-22-52,
АлеКСдНДр. Реклама.
•РЕМОНТ и м одер ни зац ия  
ПК и ноутбуков. Быстро, ка
чественно, недорого. Тел. 
8-924-113-99-56. Реклама. 
•АВТОЮРИСТ. Тел. 8-914-770- 
95-00. Реклама.

•Законное реш ение кре
д и тн ы х  проблем . Работа со 
службами взыскания. Возврат 
страховок. Банкротство физи
ческих лиц. Оптимизация кре
дитных задолженностей. Пла
тежи превышают заработную 
плату? Запишитесь на бес
платную консультацию. Тел. 
8-984-285-23-60. Реклама. 
•УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА по ан
гл и й ско м у язы ку, индивиду
альные и групповые занятия 
2, 3, 4, 5 класс. Тел. 8-999-793- 
35-85 (WhatsApp), Елена, рекла-
ма.
•ПРОВЕРЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ. 
К омпью терная диагн остика  
органи зм а.
Вегето-резонансное тестиро
вание определит состояние 
всех систем организма на кле
точном уровне. П риём  ведёт  
врач-эндокринолог Л итовчен- 
коТамара Лукьяновна. П риём  
2 июля 2020 г. по адресу: п. 
Переяславка, ул. Октябрьская, 
26. Зап и сь  по тел. 8-962-151- 
90-90. Лицезия ЛО-27-01-001967 
ОТ 27.01.2016 Г. Реклама.
•ОБУЧУ бесплатно рем онту  
холоди льни ков, с условием 
покупки мастерской, нахо
дится в п. Переяславка. Тел. 
8-909-840-74-10. Реклама.

РЕМ ОНТ КОМПЬЮ ТЕРА у  
вас дом а. Дёшево, выезд по 
району. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай. Реклама.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
от 4000 руб., ремонт, обслужи
вание. Продажа, гарантия 5 
лет, заправка автокондицио
неров. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, 
установка, обслуживание. 
Быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39, 8-924-107-11-
0 0 .  Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка. 
Ремонт. Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-
73. Реклама.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка, 
продажа, профессиональное 
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 вен
тиляции в квартире и в нежи
лых помещениях. Тел. 8-909- 
825-33-11. Реклама.

•КОНДИЦИОНЕРЫ. Установка 
и продажа. Диагностика, чист
ка, заправка. Договор, гарантия. 
Тел. 8-924-308-50-20. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Уста
новка любой сложности. Од
ноуровневые, двухуровневые, 
большой выбор цветов и фак
тур, фотопечать. Производство 
Франции, Германии. Договор, 
гарантия, рассрочка без перво
начального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•ОКНА пластиковые, остекле
ние балконов, лоджий, выносы, 
крыши, отделка «под ключ». 
Изготовление по индивидуаль
ным размерам, любая конфи
гурация и сложность. Договор, 
гарантия, рассрочка без перво
начального взноса. Тел. 8-909- 
824-60-47. Реклама.
•РЕМОНТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу
лировка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.
•ДВЕРИ входные и межкомнат
ные. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го 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. 
•УСТАНОВКА дверей и арок, 
ремонт полов и стен, каче
ственная работа с кафелем, 
пластиком, ламинатом и други
ми отделочными материалами, 
сантехника и электрика, ван
ная и туалет «под ключ». Ка
чественно и с гарантией. Тел. 
8-909-800-91-34. Реклама.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ шкафов-ку
пе, кухонь, кроватей, комодов. 
Замер, доставка, установка. 
Тел. 8-962-584-38-88. Реклама.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама. 
•ЗАБОРЫ, оградки, беседки, 
навесы. Закуп, доставка мате
риала. Тел. 8-909-870-02-42. Ре-
хлама.

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, пане
ли, штукатурно-малярные работы, 
ГВЛ, полы, отопление, строим, 
ломаем, пилим, перевозим, вы
возим и другие виды услуг. Тел. 
8-924-115-45-33. Реклама.
•КРЫШИ - ремонт, перекрытие, 
сайдинг. Помощь в закупке ма
териала. Доставка. Тел. 8-962- 
223-34-52. Реклама.
•ДОМА, бани, пристройки, на
весы. Бригада выполняет рабо
ты быстро, качественно. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914-412-12-76.
Реклама.
•КРЫШИ, ЗАБОРЫ, сайдинг, ме
таллоконструкции, малоэтаж
ное строительство. УСЛУГИ 
экскаватора-планировщ ика.
Договор. Гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01 . Реклама.
•ВЫПОЛНИМ строительные 
работы. Планировка участка, 
установка забора любой слож
ности, строительство домов, 
перекрытие крыш, помощ ь в 
закупке и доставке материала. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-914- 
400-05-01 . Реклама.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установ
ка заборов. Помощь в закупке 
и доставке материалов. Пенси
онерам скидка. Тел. 8-909-803- 
63-25. Реклама.
•РЕМОНТ квартир, зданий, по
мещений любой сложности. Ев
роремонт. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначально
го взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.
•ВЫПОЛНИМ строительны е  
работы - бани, хозпостройки, 
замена венцов, кровля. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.
•ОТДЕЛКА домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами, замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия, рас
срочка без первоначального 
взноса. Тел. 8-909-824-60-47.
Реклама.
•ВСЕ ВИДЫ строительны х и 
ремонтны х работ, демонтаж 
строений и благоустройство 
территорий. Тел. 8-999-893-52- 
93, 8-914-196-37-69. Реклама. 
•Бригада плотников СТРОИТ 
фундаменты, дома, перекрытия, 
отделка фасада, хозпостройки, 
заборы (дерево, металл). По
мощь при закупке материалов. 
Тел. 8-909-842-97-25. Реклама. 
•ПОМОЖЕМ по дому - строим, 
ломаем, косим, носим, пилим. 
Тел. 8-914-427-84-63. Реклама.

Стом атология «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 спутниковы х  
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Перевод 
старых абонентов «Телекарты» 
на новый тариф - 2000 руб. в 
год. Тел. 8-962-223-52-25,8-924- 
308-50-20. Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковы х  
антенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71-
21 . Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Подключаем 20 бесплатных ка
налов. Продаём приставки и 
антенны. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20. Реклама. 
•ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Систе
мы видеонаблюдения любой 
сложности. Работаем без выход
ных. Обслуживание и ремонт. 
Тел. 8-924-308-50-20. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

П ри ем  ведут врачи  
г. Хабаровска  

Расписание на ию нь.

О ф тальм олог - 27 ию ня.
УЗИ  по средам  (вместе с офталь
мологом) - 27 июня.

З ап и сь  к оф тальмологу: 
8-914-774-71-03. 

О кулист, врач высшей катего
рии Кашура Ольга Ивановна 
(МНТК им. Федорова).
УЗИ : Сычев Александр Нико
лаевич.
Справки по УЗИ: 8-914-158-02-97.
УЗ И  - взрослые и дети.
Все варианты, включая сосуды, 
гинекологию, мужскую уроло
гию, заболевания коленных су
ставов и заболевания желчного 
пузыря. (На имя Сычева А.Н. по
лучен патент на способ очище
ния ЖП).

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У  СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

Спутниковое ТВ. «Теле
карта», «НТВ+», «Орион- 
Экспресс». Тюнеры HD, 
пульты. Цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, ан
тенны. Выполняем ремонт 
оборудования. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 8-914- 
171-56-73, 8-924-113-86-11.
Реклама.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, 
региону, м/г 2 т, имеется тент. 
Переезды, перевозка мебели 
и другие грузы. Тел. 8-909-877-
53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, самосвал 3 т. ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, 
ПЕРЕГНОЙ, недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95- 
70. Реклама.
•УСЛУГИ мини-эскаватора, 
ЯМОБУР 200-300, винтовы е  
сваи. Ш АМБО «под ключ». 
СПИЛ, подрезка деревьев,
автокран 3 т + монтажная 
люлька. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 
1 тонна, недорого, грузчики. 
Тел. 8-924-208-90-38. Реклама. 
•БУРИМ скважины на воду 
(сыпучий грунт). Тел. 8-924-227- 
90-32, 8-924-101-49-18. Реклама. 
•АВТОБУРОВАЯ. Глубина бу
рения до 5 метров, диаметр 
от 250 мм до 600 мм, установ
ка световых опор, погружение 
винтовых свай. Тел. 8-962-584- 
42-59. Реклама.
•УСЛУГИ. Чистка и кладка пе
чей, ремонт и строительство 
систем отопления и водоснаб
жения, замена электропровод
ки и другие работы по дому. 
Тел. 8-914-194-97-53. Реклама. 
•ЗАБЬЕМ трубу под воду, уста
новка насосов, станций, раз
водка воды, замена и ремонт 
электропроводки. Тел. 8-962- 
583-96-86. Реклама.
•ДОСТАВКА: гравий, отсев, ще
бень, песок, горбыль. ГРУЗОПЕ
РЕВОЗКИ по району, самосвал 
4 т. ПЛАНИРОВКА привезен
ного материала фронтальным 
погрузчиком. Тел. 8-962-500- 
88-73, 8-929-406-69-06. Реклама.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ обработка
рам, кузовов автомобилей; 
УДАЛЕНИЕ ржавчины, кор
розии, старой краски. Тел. 
8-962-220-60-09. 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. Му
хе н предоставляют населе
нию большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, 
венки, памятники, оградки. 
Доставка в близлежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924-204- 
39-96, 8-909-840-79-63. Реклама.

mailto:perdd2008@yandex.ru
http://www.khorprofobr
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мот
о  продажа и сервис 

на месте
о  навесное оборудование 

на месте.
о  пневмоколеса и фрезы 

в комплекте.
о  двигатели 

от 7 до  17 Л/с.

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

77-52-04.
Р е к л а м а

■ ^М егаполис
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 з и

р о л ь с т а в н и

•л и н о л е у м

•р е м о н т  к в а р т и р

•о т д е л к а  д о м о в
сайдингом, ханьи
• З А Б о Р ы  (любые)
•к о в к А : заборы, 
козырьки, решётки

Оформи кредит 
v на ОЧЕНЬ

■ выгодных условиях 
^  ОТП Банк,

лиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Б А Н И ,  Б Е С Е Д к И

п. переяславка, 
тЦ  «Ладья», 1-й этаж, ул. Индустриальная, 21а. 

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

пескоструйная обработка
металла к и р п и ч а  д е р е в а

Р е к л а м а

u fl

Р е к л а м а

у д а л е н и е  р ж а в ч и н ы , 
к о р р о з и и , 
л а к о к р а с о ч н о г о  
п о к р ы т и я ,
п л е с н е в е л ы х  г р и б к о в , 
с л е д о в  п о ж а р а .

тел.: +7-9Б 5-550-Б 0-09 .

к о м ф о р т а

СКИДКИ ДО 25%

р а с с р о ч к а
БЕЗ п е р в о н а ч а л ь н о г о

ВЗНОСА

ДО 36 м е с я ц е в

■пластиковые окна
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

■балконы, лоджии
выносы, крыши, отделка «под ключ»

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА
5 ДНЕЙ

■ Н АТЯЖ Н Ы Е ПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

[УПЕ, КУХНИ 

[НЫЕ Д В Е Р И , АРКИ  

1ЕЖКОМНАТНЫЕ Д В Е Р И

ПРЕДЪ ЯВИТЕЛЮ  КУПОНА .

1000 РУБЛЕЙ' f  И 8-909-824*613

p-jv) Сеть районных 
I 11у телекоммуникаций

ИНТЕРНЕТ и ЦИФРОВОЕ ТВ

ЦЕНЫ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 каналов
от 500 руб/мес до 100 Мбит/сек Интерактивного ТВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ f a  ceT b D T K  D<k
бесплатно ! W  сетьртк.рср

^  +7 (914) 217-61-64 ^  +7 (962) 678-22-83

• ОКн
•Балконы
• Натяжные
потолки
•Установка
КОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел. 8-909-873-69-43, 
8-924-213-11-80.
Беспроцентная рассрочка 

от ОТП-БАНКА.
Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

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.: 21-4-78 и 21-5-96.

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

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

СЛ УЖ БА ПО ВО П РО СА М  П О Х О РО Н Н О ГО  Д ЕЛ А

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
•комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственника 
умершего, производит полное сопрово
ждение похорон.

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

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

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

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

Наш  адрес: п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

«РитуалХор»
д о п о л н и т е л ь н о  

мы м о ж е м  
ВАМ п р е д л о ж и т ь :

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

уза «200» в любой город

Ритуальные услуги
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.

З а с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и и  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и



25 июня 2020 года | № 25 | «Наше время»

О Ф И Ц И А Л Ь Н О  | 19
______________ ИЗВЕЩЕНИЯ______________

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодек
са Российской Федерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка из категории земель - земли населен
ных пунктов, с видом разрешенного использования -  для 
строительства индивидуального жилого дома, с када
стровым номером 27:08:0020405:273, площадью 2000 кв. 
м, имеющего местоположение: Хабаровский край, район 
имени Лазо, с. Бичевая, в 20 м на запад от д. № 2, ул. Садо
вая.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли

кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел земельных 
отношений управления архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 16, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, 
перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 24.07.2020 г., 

17 ч. 00 мин.
*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодек
са Российской Федерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду зе
мельного участка из категории земель -  земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования -  для веде
ния личного подсобного хозяйства, с кадастровым но
мером 27:08:0010615:410, площадью 3000 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с. Георгиевка, 70 м на юг отд. № 19, ул. Кооперативная.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел земельных 
отношений управления архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 16, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, 
перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 24.07.2020 г., 

17 ч. 00 мин.
*  *  *

В соответствии со статьями 39.2, 39.18 Земельного кодек
са Российской Федерации администрация муниципаль
ного района имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предстоящем предоставлении в аренду зе
мельного участка из категории земель -  земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования -  для веде
ния личного подсобного хозяйства, с кадастровым но
мером 27:08:0010115:322, площадью 2500 кв. м, имеюще
го местоположение: Хабаровский край, район имени Лазо, 
с. Киинск, 22 м на восток от д. № 13, ул. Пограничная.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли

кования настоящего извещения могут ознакомиться со схе
мой расположения земельного участка и подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в отдел земельных 
отношений управления архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципального района имени 
Лазо Хабаровского края по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 16, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Приёмные дни: понедельник-пятница, с 10 до 17 часов, 
перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 24.07.2020 г., 

17 ч. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной 
Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электрон
ной почты: m.Kalugina-87@mail.ru, контактный телефон: 8-924-105- 
00-33, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность, - 22739, выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010252:2, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Красноармейская, д. 
29, кв. 1, кадастровый квартал 27:08:0010252. Заказчиком кадастро
вых работ является Кошкарев С.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: ул. постышева, 11, р. п. Переяславка, район име
ни Лазо, хабаровский край, 27 июля 2020 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 июня 2020 г. 
по 24 июля 2020 г. по адресу: ул. Постышева^ 11, р.п. Переяс
лавка, район имени Лазо, хабаровский край. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июня 
2020г. по 24 июля 2020 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Пере
яславка, район имени Лазо, хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре
буется согласование местоположения границ: местоположение 
-Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. 
Красноармейская, д. 27, К№ 27:08:0010252:97.

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

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМ И  

ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
#  Кому?

Всем семьям с детьми от 3 до 16 лет

#  Из каких средств идет выплата?

Выплата обеспечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнительной помощи

#  Выплата положена на каждого 
ребенка?

Да, если в семье один ребенок с 3 до 16 лет, 
выплачивается 10 тысяч рублей, если два - 
20 тысяч рублей и так далее. При этом для 
получения единовременной выплатыза  
каждого из них заполняется одно общее 
заявление. Двух и более заявлений в таком  
случае подавать не требуется.

#  Как получить?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 
октября текущего года подать заявление на 
портале G O S U S L U G I.R U . Никаких 
дополнительных документов представлять не 
нужно. Уведомление о статусе рассмотрения  
заявления появится там же, в личном  
кабинете. Средства поступят на банковский  
счет, указанный в заявлении

ф Можно ли подать заявление лично? Да, заявление также принима
ется в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обра
титься в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи

Подробнее на официальном сайте 
Пенсионного фонда PFRF.RU

Указ Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года

ВНИМАНИЕ! БЕШЕНСТВО!
В 2020 году участились случаи заболе

вания бешенством диких и домашних жи
вотных, последний случай зарегистриро
ван в Амурской области - 19.05.2020 года 
выявлен вирус бешенства у дикой лисы, 
умерщвленной бескровным методом на 
территории личного подсобного хозяй
ства в Тамбовском районе, с. Раздольное.

Бешенство - смертельная вирусная 
болезнь, общая для человека и живот
ных.

Источник инфекции - больные дикие, 
домашние, сельскохозяйственные и без
надзорные животные. Передается со слю
ной при укусе и при попадании слюны 
больных животных на кожные покровы.

Инкубационный период от 1-2 меся
цев до 1 года. Клинические признаки 
- беспокойство, агрессивное поведение, 
отсутствие страха перед человеком, на
рушение глотания, слюнотечение (слюна 
вязкая, густая), нарушение координации 
движении, параличи.

При проявлении клинических призна
ков бешенство излечению не поддается.

Смерть в 100% случаев!
При укусе животными необходимо

немедленно промыть рану или обслюнен
ный участок кожи большим количеством 
воды с хозяйственным мылом и неза
медлительно обратиться в медицинское 
учреждение.

Профилактика: обязательная ежегод
ная вакцинация собак и кошек против 
бешенства. Опасайтесь диких животных 
(особенно лис), проявляющих интерес к 
человеку (у лис заболевание протекает в 
«тихой» форме).

Вакцинация против бешенства прово
дится в филиале «СББЖ района имени 
Лазо» КГБУ «Вяземская раиСББЖ» (п. Пе
реяславка, пер. Коммунальный, д. 12) 
постоянно, БЕСПЛАТНО.

При проявлении клинических призна
ков бешенства сообщите в КГБУ «Вязем
ская станция по борьбе с болезнями жи
вотных» (тел. 2-14-28).

Начальник филиала «СББЖ района 
имени Лазо» К.В. Кольцова

mailto:m.Kalugina-87@mail.ru
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20 КАЛЕЙДОСКОП
Старые вещи
блокируют приток денег

Совет хозяйке
Делая уборку в 

шкафах, стоит вос
пользоваться одним 
правилом. то, что 
не использовалось 
в последние год или 
два, можно, не раз
думывая, отправ
лять на помойку или 
отдавать тем, кому 
эти вещи нужнее.

И не склады вайте  
ненуж ные вещ и 

на отдельную полочку, 
убеждая себя, что вы
бросите или отдадите 
их позже. Не выброси
те и не отдадите. Изба
виться от залежавшегося

хлама необходимо в этот 
же день. И не жалейте! 
Подумайте о том, что эти 
ненужные вещи занима
ют место других, более 
необходимых в вашем 
доме, которые вы могли 
бы приобрести. В эзоте
рике существует убежде
ние, что долго лежащие 
на одном месте вещи, ко
торыми не пользуются 
длительное время, бло
кируют приток денег и 
благополучия в дом.

Анекдоты

с у  Панда в течение су- 
^ т о к  ест примерно 12 
часов. Человек во время 
карантина ест, как панда. 
Поэтому это называется 
пандемия.

/д. Во время пандемии 
^  вспоминается пред
сказание видеоопера
тора из фильма «Москва 
слезам не верит»: «Ниче
го не будет: ни кино, ни 
театра, ни книг, ни газет, 
-  одно сплошное теле
видение».

лд. Я, конечно, верю, что 
^  все скоро закончится, 
но на всякий случай по
тихоньку прикармливаю 
голубей на балконе.

к у  Как говорят элек- 
w  трики, лучше уж изо
ляция, чем заземление.

, - , Мои внуки учатся 
онлайн. Прошу ад
министрацию шко

лы сдать деньги на но
вые шторы и ремонт ме
бели.

к у  Р о с г в а р д е й ц а м  
' крупно повезло, что 

на Патриарших они нат
кнулись на Иисуса с со
бакой, а не на Воланда 
с котом.

у̂. Моня, сынок, если 
ты-таки собираешь

ся жениться, то сейчас 
самое подходящее вре

мя, и мы можем никого 
не приглашать на твою 
свадьбу!

^у Пришли с мужем 
ч~/ домой из магазина. 
Сняли маски. Оказалось, 
муж не мой! Будьте бди
тельны!

Из-за коронавируса 
^  мир перевернулся: 
Хозяин -  в наморднике, 
а собака -  нет.

(су Перед повышени
ем пенсионного воз

раста чиновники в один 
голос называли 60-65
летних людей еще моло
дыми, активными и энер
гичными людьми. А сей
час они призывают их 
оставаться дома и назы
вают пожилыми людьми 
в группе риска.

(Сд Всем, кто прожил 
* месяц самоизоляции 

без нарушений, -  еще 
один месяц в подарок!

(Су Позвонили, поин
тересовались здо

ровьем, благополучием, 
здоровьем членов се
мьи, работой. Спроси
ли, нет ли каких проблем, 
все ли у меня нормаль
но. Вежливо так, с уча
стием. Сочувствуют, пе
реживают за меня. Нет, 
это не из администрации 
звонили, а из банка, кото
рому я денег должен.

Когда сюрприз -
плохая идея
Дела житейские

Есть в жизни си туа
ции, когда излишняя 
склонность к сюрпри
зам может все испор
тить.

НЕНУЖНЫЙ ПОДАРОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОГОЙ

Сложно поверить, но не 
все готовы радоваться по
даркам только из-за того, 
что кто-то потратил на них 
много денег.

Допустим, вы купили дру
гу в подарок новый смарт
фон и чувствуете себя су
пергероем. Но человек, мо
жет, хотел совсем другую 
модель. А вы вроде как не 
оставляете ему шансов -  
нужно радоваться. В итоге 
он разочарован, что вы по
тратили кучу денег впустую, 
и грустит, что не может ра
доваться как следует.

А вы расстроены из-за 
того, что не удалось уга
дать. Неудивительно, но 
факт: люди любят получать 
то, о чем просили. Это пока
зывают и исследования. Так 
что хороший сюрприз за
ключается в том, чтобы ис
полнить мечту человека, а 
не выдумать ее за него.

в о з в р а щ е н и е
Предупреждайте зара

нее о своем возвращении. 
Столько анекдотов начи

нается словами: «Возвра
щается муж (жена) из ко
мандировки». И они как 
бы намекают: ничем хо
рошим это не заканчи
вается. Дело вовсе не в 
возможных супружеских 
изменах. Вероятно, ваша 
половинка не совершает 
ничего криминального. 
Например, сидит за ком
пьютером в майке, изма
занной кетчупом. Но это 
не значит, что именно в 
таком виде ваш партнер 
хочет предстать перед 
вами. Если изначальная 
цель ваш его сюрприза 
-  обрадовать человека, 
он и без того будет счаст
лив, что вы вернулись. А 
если хотите подловить, 
выяснив, чем он на са
мом деле занимался, то 
называйте вещи своими 
именами: это контроль 
и недоверие, а не сю р
приз.

Кулебяки
с рыбными голубцами
Пожалуйте 
на кухню
Ин г р е д и е н т ы : 

•Капуста - 1 кочан, 
•рыбное филе -300 г, 
•рис -0,5 стакана, 
•лук р е п ч а ты й  -1 

шт.,
-дрож жевое тесто - 

0,5 кг,
•яйцо - 1 шт., 
•растительное и сли

вочное масло для жар
ки,

•укроп, соль, перец - 
по вкусу.

Капусту вымыть, разо
брать на листья и ва

рить в подсоленной воде 
3-4 мин., затем откинуть 
на дуршлаг. Рис отварить 
до полуготовности. Рыб
ное филе и лук нерезать 
кубиками. Обжарить лук 
на растительном масле. 
Посолить, поперчить, до
бавить рис, зелень укро
па, соль. Выложить на

чинку на край капустного 
листа и свернуть конвер
тиком. Готовые голубцы 
обжарить в смеси сли
вочного и растительно
го масла.

Тесто раскатать и раз
делить на большие пря
моугольники. На каждый 
положить голубец и за
щипать края. Выложить 
заготовки на противень, 
смазать взбитым яйцом 
и выпекать при темпера
туре 180-190° до зарумя
нивания.

Гороскоп
29 июня по 5 июля

Овен. Многим Овнам при
дётся отстаивать свои пра
ва и интересы. Удачное вре
мя для укрепления деловых 

связей и привлечения окружающих к 
урегулированию личных вопросов.

Телец. Могут испортиться 
отношения с окружающи
ми людьми. Не исключено, 
что почувствуете нежела

ние знакомых или родственников 
оказывать вам содействие.

Близнецы. Женщины будут 
выглядеть более привлека
тельно. При желании можно 
поэкспериментировать со 

своей внешностью, изменить стиль 
одежды или прическу.

Рак. Ракам рекомендуется 
подумать, прежде чем про
являть инициативу. Вы ри
скуете столкнуться с сопро

тивлением и даже агрессией. Скорее 
всего близкие будут недовольны по
ступками, совершенными без учёта 
их мнения.

Лев. Сейчас в вас может 
проявиться дар предвиде
ния, вам удастся заранее 
узнать дальнейший ход со

бытий и правильно спланировать 
стратегию своего поведения. Это наи
более удачное время для составления 
личных планов на будущее.

Дева. Звезды советуют 
действовать методично и 
не форсировать развитие 
событий. Помните о своих 

стратегических целях, не увлекайтесь 
посторонними делами.

Весы. У тех, кто состоит в 
супружеских отношениях, 
жизнь станет более насы
щенной событиями. Воз

можны приятные сюрпризы от лю
бимого человека.

Скорпион. У тех, кто состоит 
в паре, интимная жизнь мо
жет стать источником при
ятных и волнующих мгнове

ний. Одинокие Скорпионы смогут за
вести романтические знакомства.

Стрелец. У Стрельцов союз 
полон любви и взаимопони
мания. Наступит тот редкий 
период, когда вы сможете 

спокойно обсудить наиболее острые 
вопросы, касающиеся ваших взаи
моотношений, и подкрепить любовь 
разумными договоренностями.

Козерог. Козероги на этой 
неделе -  настоящие трудо
голики. Вы с готовностью 
будете браться за любые 

дела. Это касается как профессио
нальной деятельности, так и хозяй
ственных забот.

Водолей. Наиболее про
блемной темой недели мо
жет стать состояние здоро
вья. Не забывайте о профи

лактических мероприятиях и умерен
ных физических нагрузках.

Рыбы. Звезды советуют 
больше времени прово
дить в кругу родных и близ
ких. Отношения будут стро

иться на взаимной любви, заботе и 
поддержке.

www.vedmochka.net
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