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В С. ПОЛЕТНОМ В ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ 
СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ'«СОЛНЦЕВОРОТ»

НА ИВАНА НА КУПАЛУ
О ткрывали фестиваль полёт- 

ненцы на новой сцене (она 
появилась благодаря проекту 
активистов ТОС «Наследие» с 
ул. Партизанской «Благоустрой
ство набережной реки Кия для 
проведения фестиваля «Солн
цеворот»), угощали гостей 
хлебом-солью, а затем дружной 
колонной с народными песнями 
отправились на берег реки, где и 
продолжался этот праздник. 

Чтобы попасть на «Солнцево

рот», все должны были пройти 
через «купальские ворота», завя
зать на них ленточку -  на испол
нение заветного желания. А ещё, 
чтобы очиститься, пройти через 
два костра и через кропление 
водой Аграфеной-Купальницей, 
принести купальскую «жертву», 
кинув в огонь каравай, которому 
каждый, кто хотел, «передал» все 
свои тяготы, горести и невзгоды.

Окончание материала читайте 
на 2-й стр.

НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ
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района к выборам губернатора края и в 
органы местного самоуправления обсуж

дались на заседании рабочей группы под 
председательством главы района В.В. Со
рокина.

К ВАМ ЕДЕТ 
ФЛЮОРОГРАФ.
НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ-  

ПРОЙДИТЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Наше здоровье
В районе для удобства 

граждан с начала июня ра
ботает передвижная флю
орографическая установ
ка.

М обильный кабинет обо
рудован всем необхо

димым для проведения ка
чественных обследований 
-  современным цифровым 
флюорографическим аппа
ратом, предназначенным 
для снимков грудной клетки 
при минимально возмож
ной лучевой нагрузке, си
стемой электроснабжения и 
пожаротушения, удобными 
рабочими местами для ла
борантов, раздевалкой для 
пациентов.

С помощью передвижной 
флюорографической уста
новки массовое обследова
ние могут пройти жители 
отдаленных сёл района с 
целью раннего обнаружения 
туберкулёза и других забо
леваний органов дыхания.

-  К сожалению, наши 
граждане неохотно идут на 
такую медицинскую про
верку, которая или доказы
вает, что человек здоров, 
или помогает выявить у него 
заболевание и пролечить 
его, -  говорит заведующая 
поликлиникой районной 
больницы Т.А. Асаченко. -  
Например, в Киинске из 150 
жителей села прошли обсле
дование только 79, у одного 
из них была выявлена брон
холёгочная паталогия. В 
Черняево из 350-ти сельчан 
флюрографию прошли 184 
человека, было выявлено 
четыре патологии. Порадо
вали жители Бичевой. Они 
проявили наибольшую ак
тивность: при плане 500 че
ловек прошли обследование 
542, выявлено 16 патологий. 
А вот в Новостройке из 150- 
ти жителей прошли флюо
рографию всего 10. Такие 
поездки -  затратное меро
приятие: в сёла направляется 
целая бригада медицинских 
специалистов, мы привлека
ем электрика, затрачиваем 
средства на бензин. И всё 
это для того, чтобы люди не 
тратили время и деньги на 
поездку в районную боль
ницу для обследования, но 
они равнодушно относятся 
и к своему здоровью, и к на
шим усилиям...

У важ аемые 
ж ит ели р ай о н а !

Передвижной флюоро
граф будет работать в на
шем районе до 2 августа.
12,13 и 16 июля он будет 

проводить обследование 
граждан в Сите.

17, 18 июля флюорогра
фию пройдут жители 
Обора.

19, 20 июля установка 
будет работать в Дурми- 
не.

С 23 по 25 июля -  в Сук- 
пае, 26-го июля -  в Золо
том, 28-го июля -  в Сред- 
нехорском и в Гвасюгах.

30-го июля обследовать
ся смогут жители Мухена, 
с 31 по 1 августа -  жители 
Сидимы и 2-го августа -  
Екатеринославки.

Позаботьтесь о своём 
здоровье!

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

С отчётом о готовности к 
выборам выступили зам. 

главного врача РБ -  Е.Н. Аса
ченко, главы Черняевского и 
Ситинского поселений С.В. 
Кожевников и Е.П. Лупин.

Как сообщил начальник 
управления по экономическо
му развитию П.А. Сторожук, 
в районе традиционно будет 
задействован проект «Наш 
выбор-27», в рамках которо
го торговые операторы будут 
снабжать все наши избиратель
ные участки разнообразными 
продуктами, а торговые пред
приятия с 8.00 до 18.00 час. бу
дут вести торговлю на самих 
участках или рядом с ними. 
Руководитель также проин
формировал о новом проекте

День семьи, 
любви и верности

Субботним днём площадь 
им. Ленина в Переяславке 
стала похожа на цветочную 
поляну: её расцветили много
численные букеты из рома
шек -  символа праздника, а 
ещё яркие летние наряды жи
телей и улыбки.

Мамы, папы, бабушки и де
душки, детвора сначала 

влились в праздничное ше
ствие, кто-то из малышей даже 
«отметился» на эксклюзивном 
транспорте -  коляске, украшен
ной ради такого события. А по
том наши односельчане в ходе 
концертной программы «Не 
нужен клад, когда в семье лад» 
(её подготовили ДК «Юбилей
ный» и ЦКиС «Гармония») при
нимали поздравления и добрые 
пожелания.

Медали «За любовь и вер
ность» были удостоены супру
ги Шестопалько из Ситы. Их 
семейный союз может быть 
примером и супружеских от
ношений, и воспитания детей, 
и трудовой деятельности. На
дежда Николаевна и Виталий 
Андреевич вместе 42 года, они 
вырастили трёх замечательных 
сыновей, двум старшим по
могают воспитывать внуков, 
а младший в день праздника 
объявил им о помолвке. Так что 
ширится семейный круг, родня 
— ради любви и верности.

А вот у молодожёнов Анато
лия и Александры Мироновых 
всё ещё впереди. Эта семья 
родилась как раз в день посел
кового праздника, с чем от всей 
души её и поздравляли.

Сотрудники Молодёжного 
центра района здесь же на пло
щади провели акцию «Подари 
мне жизнь!» по предотвраще
нию абортов и сохранению 
семейных ценностей и тради
ций. Участникам праздника 
предложили написать письмо 
будущему ребёнку -  с пожела
ниями, добрыми напутствиями, 
жизненными советами малышу, 
который скоро родится, или о 
котором мечтают родители, и 
будущим мамам и папам. Эти

«Народная карта «Наш выбор- 
27», по которой жители райо
на смогут получить скидку на 
ряд товаров в размере 3-10%. 
Список предприятий, которые 
будут участвовать в этом про
екте, определяется.

Важную информацию о 
правовых моментах участия 
граждан в выборах сообщи
ла председатель ТИК района 
Е.А. Романько:

-  Где бы ни находился граж
данин в единый день голосова
ния 9 сентября, он имеет право 
принять участие в выборах гу
бернатора. Для этого ему сле
дует подать заявление о вклю
чении в список избирателей 
по месту своего нахождения. 
С 25 июля по 5 сентября это

искренние короткие послания 
-  возможность достучаться 
до сердец и сказать: «Подари 
жизнь -  дай шанс ребёнку».

Еще одну акцию -  «Письмо 
родным» -  молодёжь района ор
ганизовала вместе с Переяслав
ским почтамтом. В чудесный 
июльский праздник можно было 
тут же заполнить открытку с по
желаниями близким и родным 
семейного счастья и благопо
лучия и опустить её в почтовый 
ящик. Добрая весточка уже на 
следующий день «прилетала» 
к родным. Желающих сказать 
слова любви близким оказалось 
немало.

Замечательную тёплую и ду-

можно сделать по Интернету, 
через Единый портал государ
ственных и муниципальных 
услуг (функций). Либо обра
титься в любой МФЦ (много
функциональный центр предо
ставления государственных и 
муниципальных услуг) или же 
в любую из территориальных 
избирательных комиссий края. 
С 29 августа по 5 сентября 
можно обратиться с заявлени
ем в любую из избирательных 
комиссий края. А далее 9 сен
тября гражданин приходит на 
выбранный им избирательный 
участок, предъявляет паспорт 
и получает избирательный 
бюллетень для голосования.

Напомним, что с 25 июля по 
5 сентября территориальные

шевную обстановку создали на 
этом празднике самодеятельные 
артисты -  святогорские и пере
яславские исполнители, воспи
танники детсада № 7, представ
шие сначала в образе пчёлок, а 
потом -  русскими красавицами. 
Задорно пели ребята из группы 
эстетического развития Переяс
лавской ДШИ.

Добавим ещё, что сегодня в 
Доме официальных приемов 
краевой столицы медаль «За 
любовь и верность» вручена и 
супругам Карпенко из Георги- 
евки. Семейный стаж Надежды 
Дмитриевны и Владимира Сер
геевича 42 года. Поздравляем!

Галина САЗОНОВА.

избирательные комиссии по 
приему заявлений избирате
лей о включении в списки по 
месту нахождения будут рабо
тать:

с понедельника по пятницу — 
с 14.00 часов до 20.00 часов; 

по субботам и воскресеньям
-  с 10.00 часов до 18.00 часов, 
без перерыва.

График работы участковых 
избирательных комиссий по 
приёму заявлений избирателей 
о включении в списки избира
телей по месту нахождения с 
29 августа по 5 сентября: 

с понедельника по пятницу -  
с 16.00 часов до 20.00 часов; 

по субботам и воскресеньям
-  с 10.00 часов до 18.00 часов.

НАШ КОРР.

НА ИВАНА 
НА КУПАЛУ

Народный праздник
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Веселые конкурсы и 
игры, выступление твор
ческих коллективов из 
Марусино, Святогорья, Ге- 
оргиевки, Бичевой, Полёт
ного, Хора, мастер-классы 
по изготовлению забав
ных фетровых совушек, 
поделок из газетных тру
бочек и кукол-оберегов -  
всё было интересным.

Гости с удовольствием 
участвовали в развлече

ниях, плели венки из поле
вых ромашек, водили хоро
воды с ростовыми куклами 
из Мухена, приобретённы
ми на средства президент
ского гранта «Колесница 
народных традиций».

Очень кстати на праздни
ке были горячие шашлы
ки, белорусские драники и 
ароматная уха, приготов
ленная тут же на костре.

Двойная вертикальная 
радуга, появившаяся на 
небе в разгар гуляния, до
бавила позитива, а смеха 
-  Нептун с деревенскими 
вилами вместо божествен
ного трезубца и Баба-Яга, 
«рассекающая» на метле по 
поляне и сдающая в аренду 
свой «транспорт» желаю
щим повеселиться.

Как только солнышко 
пошло на закат, на поляне 
вспыхнул большой купаль
ский костер, девушки от
правились к реке пускать 
венки и загадывать жела
ния на жениха, а затем вниз 
по реке отправилось и чу
чело Куп алы.

До свидания, Купала!
До будущего лета!

Наталья БАЛЫКО.

РОМАШКОВЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОЛНЫЙ ЛЮБВИ
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З десь же были проведены 
короткие производствен

ные совещания по вопросам 
качества и сроков строитель
ства и по проблемам заказ
чиков, подрядчиков и самих 
строителей.

Руководители инвестицион
ного проекта по строительству 
рыбоводного комплекса А.В. 
Щекочихин, Д.В. Пятаха сооб
щили, что ООО «Амурсталь- 
Центр» получило разрешение 
на строительство и уже начаты 
земляные работы. Планирует
ся в течение июля-августа за
кончить отсыпку территории 
песчано-гравийной смесью, 
залить фундамент, сварить и 
установить металлоконструк
ции и специальные подъёмные 
устройства для поднятия воды 
из скважин, а также установить 
трансформаторную будку.

Глава района отметил, что 
инвестор очень плотно рабо
тает с предприятиями нашего 
района: технику ему в арен
ду предоставляет МУП ТСП, 
часть работ производят специ
алисты «Мостостроя», гравий 
добывается в районе, да и боль
шинство специалистов, рабо-

«ДВОР
С КОМФОРТОМ» -  

НА РАДОСТЬ 
ДЕТВОРЕ

ГОС в п. Мухен
«Двор с комфортом» -  

проект под таким назва
нием по строительству 
детской спортивной пло
щадки на ул. Молодёжной 
в п. Мухен придумали и на
писали активисты терри
ториально общественно
го самоуправления «Наш 
двор».

Ж елание оборудовать для 
ребятишек полезное 

место отдыха было общим, 
и в своём успехе мухенцы не 
сомневались. В краевом кон
курсе проект «Двор с ком
фортом» на сумму 231 тыс. 
руб. вошёл в число победите
лей и был профинансирован.

За работу, выйдя на суббот
ник, с энтузиазмом взялись 
жители трёх домов улицы 
Молодёжной. Первым делом 
расчистили территорию, при 
содействии главы посёлка 
Г.С. Шевченко выпилили и 
убрали с площадки большое 
дерево, покрасили ограду из 
колёс в яркие тона. На сред
ства гранта мухенцы пла
нируют установить приоб
ретённое уже оборудование 
-  детский городок, баскет
больную стойку, тройной 
турник и т.д.

Наталья БАЛЫКО.

КАК ДЕЛА
НА С Т Р О Я Щ И Х С Я  О Б Ъ Е К Т А Х ?

На контроле у  главы
Глава района В.В. Сорокин на прошлой 

неделе побывал на трёх важных для райо
на объектах: в Переяславке -  на инноваци
онном рыбоводном комплексе, куда входит

разведение и переработка рыбы, а также 
производство кормов; в Сите -  на месте бу
дущей амбулатории и административно
культурного центра (АКЦ) поселения.

тающих на объекте, -  лазовцы. 
В итоге наш район получил 
определенные «бонусы» -  в 
виде трудоустройства граждан 
и отчисления налогов и аренд
ных платежей в сумме почти 
1, 5 млн. руб. (стоимость само
го инвестиционного проекта 
составляет более миллиарда 
рублей). Плодотворное сотруд
ничество будет продолжаться 
и далее, так как руководители 
будущего предприятия намере
ны и впредь на работу пригла
шать не заезжих специалистов, 
а жителей близлежащих насе
ленных пунктов.

А вот в Сите наметилось се
рьёзное отставание по срокам 
строительства АКЦ, который, 
как и прочие социальные объ
екты посёлка, находится на 
контроле губернатора и прави
тельства края. Подрядчики ссы
лались на непогоду и нехватку 
рабочих рук. После детального 
разбора ситуации и предло
жения главы района привлечь 
к работе дополнительных ра
ботников из числа местных 
жителей, подрядчик пообещал 
в течение нескольких дней на
верстать упущенное, а с помо

щью местной администрации 
приступить к благоустройству 
территории строящегося объ
екта.

Что касается амбулатории, то 
здесь, по заверению подрядчи
ков, до завершения всех работ 
осталось буквально несколько 
дней. На территории будуще
го медицинского учреждения 
интенсивно ведутся благоу
строительные работы. В самом 
здании должна хорошо подсо

хнуть выложенная плитка (для 
ускорения процесса временно 
было запущено отопление), 
также осталось смонтировать 
подвесной потолок. После это
го в амбулатории можно начи
нать размещать мебель, офис
ное и медицинское оборудова
ние, приобретённое в рамках 
краевой целевой программы по 
медицинскому обслуживанию 
населения.

Наталья БАЛЫКО.

ПРЕМИЯ -
С ТИ М УЛ  Д Л Я  Л У Ч Ш Е Й  РАБО ТЫ  С О В Е ТО В

Победили в краевом конкурсе
Награждены победители смотра-конкурса на лучшую организа

цию работы представительных органов муниципальных образова
ний Хабаровского края.

В числе победителей вновь оказались и лазовцы.

Переяславский совет депу
татов в номинации «Пред

ставительные органы город
ских и сельских поселений 
края с численностью населе
ния более 5 тысяч человек» 
занял третье место и получил 
премию 40 тыс. руб.

Всего же в конкурсе, а по
свящён он был 80-летию со 
дня образования края, при
няли участие 35 представи
тельных органов районов 
Хабаровского края по шести 
номинациям, в зависимости 
от количества человек, про
живающих на той или иной 
территории.

Вручая награды, председа

тель постоянного комитета 
Законодательной думы Ха
баровского края по вопросам 
государственного устройства 
и местного самоуправле
ния Т. Н. Мовчан отметила, 
что работа практически всех 
представительных органов 
муниципальных образований 
заслуживает положительной 
оценки, обобщения и распро
странения опыта.

Она поблагодарила всех за 
участие в смотре-конкурсе и 
пожелала успехов в дальней
шей работе ради благополу
чия и процветания родного 
края, на благо его жителей.

Наталья БАЛЫКО.

УЧАТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
Правовой ликбез

В администрации райо
на в режиме видеоконфе
ренцсвязи прошёл семинар 
«Основные изменения и 
практические вопросы при
менения законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок». Организатор ви
деоучёбы -  комитет государ
ственного заказа правитель
ства края.

На семинаре были рассмо
трены вопросы, касающи

еся актуальных изменений в 
Федеральном законе № 44 «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государ
ственных и муниципальных 
нужд», изменений в подза
конных актах в сфере закупок 
товаров, работ и услуг.

Речь также шла об инфор

мационном обеспечении и 
планировании закупок, были 
даны практические советы по 
контролю за исполнением за
кона.

По материалам сайта.

ИМ СРОЧНО 
НУЖНА СЕМЬЯ!

Анатолий, 11 лет
Подвижный, общительный 

мальчик, легко идёт на кон
такт как со взрослыми, так 
и с детьми. Любит играть в 
активные игры, различные 
игрушки. Нуждается в забо
те и участии близких людей.

• • •

Кристина, 14 лет
Общительная девочка, 

старается следить за внеш
ним видом, быть опрятной, 
аккуратной, любит красиво 
одеваться. Обладает лидер
скими качествами, умеет 
организовать занятия с млад
шими детьми в виде сюжет
ной игры «Школа», дети с 
интересом играют с ней.

• • •

ДМИТРИЙ, 15 лет.
Общительный, уравнове

шенный, активный, ответ
ственный. Учится на «хоро
шо» и «удовлетворительно». 
Имеет много друзей среди 
сверстников. Большой инте
рес проявляет к спорту, лю
бит играть в футбол. С удо
вольствием выполняет раз
личные поручения.

По вопросам устройства 
детей обращайтесь в от
дел опеки и попечитель
ства по муниципальному 
району имени Лазо, по 
адресу: 682910, Хабаров
ский край, район имени 
Лазо, п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 31.
Телефоны:

8(42154)21-0-47, 21-2-45. 
E-mail:

opeka-lazo@edu.27.ru

mailto:opeka-lazo@edu.27.ru
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Финансы

НЕ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ?
ТОГДА МЫ ЕДЕМ К ВАМ!.. ИЛИ ЖЕ -  ВЫ К НАМ!

Д оходы  -  в бюджет
Работа по мобилизации доходов в бюджет края 

и района и сокращению задолженности юридиче
ских, физических лиц -  один их важных аспектов 
деятельности финансового управления админи
страции района. Активно и целенаправленно зани

мается этим постоянная комиссия по обеспечению 
доходов и сокращению налоговой задолженности 
в бюджет края с участием представителей адми
нистрации района, межрайонной ИФНС № 3 по Ха
баровскому краю, отдела судебных приставов.

Каковы же результаты нынешнего 
года? За 5 месяцев с.г. погашено не

доимки 11,2 млн. рублей. За этот период 
на заседаниях комиссии было заслуша
но 93 недоимщика, в т.ч. 55 руководи
телей организаций, 38 индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц.

По причине несвоевременной уплаты 
текущих платежей на комиссию неодно
кратно приглашались руководители 6 
организаций и индивидуальные пред
приниматели. Заслушивались отчёты 
руководителей 15 предприятий в сфере 
ЖКХ, сельхозпредприятий -  4, строи
тельного комплекса -  3, транспорта -  4, 
лесного хозяйства и переработки древе
сины -  5, торговли и общепита -  10, по 
прочим отраслям -  14.

Были приняты решения о принуди
тельном взыскании долга в отношении 
64 недоимщиков, вопрос о задолженно
сти был урегулирован с 6-ю должника
ми, 23 налогоплательщика добровольно 
погасили свои долги.

Комиссия контролирует деятельность 
отраслевыхуправленийиподведомствен- 
ных им организаций по вопросам своев
ременного внесения платежей в бюджет, 
ликвидации имеющейся задолженности. 
Организована работа выездных комис
сий в поселениях района. Проведено 15 
заседаний, рассмотрены вопросы по 449 
должникам -  физическим лицам, ими 
погашен долг в 0,5 млн. рублей. На уров
не глав поселений ведётся работа с на
селением по погашению задолженности

прошлых лет и текущих начислений по 
транспортному и земельному налогам, 
налогу на имущество физических лиц. 
В поселениях на заседаниях комиссий 
(рабочих групп) рассмотрены вопросы 
по 727 недоимщикам, погашено 1,7 млн. 
руб. долга.

По итогам работы комиссий мобили
зовано в бюджет района 13,4 млн. ру
блей.

В соответствии с графиком проведе
но 5 рейдов по проверке транспортных 
средств и наличия у владельцев задол
женности по транспортному налогу. 
Выявлено 36 нарушений на сумму за
долженности 0,2 млн. рублей, погашено 
налога на сумму 0,1 млн. рублей.

Специалисты администраций поселе

ний проводят разъяснительную работу 
с населением о необходимости своевре
менной уплаты налогов, размещают ин
формационные материалы в обществен
ных местах (в торговых точках, домах 
культуры и т.д.). Кроме того, на выездных 
заседаниях комиссии проводится разъяс
нительная работа с жителями по уплате 
налогов, доводится информация об из
менениях в налоговом законодательстве, 
касающихся физических лиц, об исполь
зования сервиса «Личный кабинет на
логоплательщика для физических лиц», 
оказывается помощь в получении кви
танций от налоговой инспекции.

Л.В. ПУШИСТОВА, 
начальник финансового 

управления района.

С о ц и у м

КОНКУРС
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ» -  
КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Принимайте участие
Восьмой год на территории 

РФ реализуется Всероссий
ский конкурс «Доброволец 
России», призванный поддер
живать лидеров добровольче
ского движения и их проекты и 
активно развивать волонтёр
ское движение в стране.

З а эти годы на конкурс в целом 
было подано более 10 000 заявок, 

а в 2015 и 2017 годах в церемонии 
награждения победителей прини
мал участие Президент России В. В. 
Путин.

В этом году конкурс запущен в 
новом формате по 12 обновлённым 
номинациям,также создана трехме
сячная программа «Акселерация» 
по обучению инициаторов самых 
успешных проектов.

Участие в этом широкомасштаб
ном социальном мероприятии могут 
принять как юридические лица, так 
и физические, более того, допусти
мый возраст участников конкурса 
определён с 8 лет и возрастная план
ка его не ограничена.

5 декабря 2018 года на Всероссий
ском форуме добровольцев состоят
ся очный финальный этап конкурса 
и вручение премии «Доброволец 
России -  2018».

Этот конкурс является социаль
ным лифтом для волонтёров, он 
входит в платформу «Россия -  стра
на возможностей» и является клю
чевым событием Года добровольца 
(волонтёра).

Подать заявку на участие в конкур
се можно на сайте конкурса «Добро- 
вольцыРоссии.рф».

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

----------П О П -Р А В К -А ----------
В статье «Нарушений по закуп

кам стало меньше», опубликован
ной в № 26 от 05.07.2018 г., допу
щена неточность.

Во втором абзаце следует читать: 
«Анализировались результаты кон
трольных проверок по муниципаль
ным закупкам учреждений района и 
администраций поселений». И да
лее по тексту.

КУЛЬТУРЕ ДАЁТСЯ «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»
Проект
«Единой России»

На прошлой неделе депутат За
конодательной думы края Е. А. Ка
линин и зам. министра культуры 
края И.А. Купченко в Гродеково, 
Екатеринославке и Сите провели 
встречи с работниками культуры 
нашего района, на которых под
робно разъясняли собравшимся, 
что собой представляет проект 
партии «Единая Россия» «Мест
ный дом культуры», который вме
сте с проектами «Театр - детям» и 
«Театры малых городов» вошёл 
в крупный федеральный проект 
под общим названием «Культура 
малой родины».

Как пояснил Егор Андреевич Калинин, 
участвовать в данном проекте, при

чём не один раз, может любое учрежде
ние культуры, а деньги на материально- 
техническое оснащение -  приобретение 
светового, звукового, цифрового обору
дования, оснащение сцены и т.д. -  вы
деляются на усмотрение руководства и 
коллектива учреждения. Главное усло
вие -  дом культуры в селе должен быть 
либо только что построенный, либо весь 
или частично капитально отремонти
рованный. Кроме того, проект должны 
рассмотреть и одобрить в местном от
делении партии «Единая Россия».

В 2017 г. в партийном проекте приня
ли участие 16 учреждений культуры из 6 
районов края. В этом году -  уже 33 дома 
культуры из 14 районов, в том числе 6 ДК 
-  из нашего района (сёл Гродеково, Екате- 
ринославки, Базы Дрофы, Зоевки, Васи- 
льевки и Черняево), финансирование на
ших проектов составило 680 тыс. руб.

-  Район им. Лазо -  в крае один из са
мых активных по различным направле
ниям, -  отметила замминистра. -  Ваши 
творческие коллективы выступают и по
казывают отличные результаты на крае
вых, на всероссийских и международ
ных конкурсах и фестивалях. Вы уверен
но развиваете работу по направлениям 
некоммерческого сектора и доброволь
чества. Немаловажный факт, что лазов- 
цы -  единственные на Дальнем Востоке 
стали получателями трёх президентских 
грантов, причем двух подряд -  посёлок 
Мухен!

Молодцы, что проявляете большую 
активность в программах по развитию 
сельского хозяйства, поддержки мест

ных инициатив и ТОСов.
-  Кстати, -  сделала акцент Ирина 

Александровна, -  в этом году победите
лями в НИМИ стали Георгиевское и Мо- 
гилёвское сельские поселения, проекты 
которых были направлены именно на 
капитальные ремонты их домов куль
туры, что позволило сельчанам принять 
участие в проекте «Местный дом куль
туры». Сегодня объявляется множество 
конкурсов -  от районных до федераль
ных, благодаря им вы в свои села и по
сёлки можете привлечь хорошие день
ги. Главное -  не бояться выдвигать свои 
идеи! Вы обязательно будете услышаны. 
Тем более, что культура, как образова
ние, медицина и сельское хозяйство, ста

ла приоритетным национальным проек
том, всесторонне поддерживаемая Пре
зидентом и, конечно же, губернатором 
Хабаровского края. И на эти цели есть 
деньги, причем немалые.

Организаторы встречи привели при
меры, куда и на что в федерации и в крае 
планируется направить федеральные и 
краевые средства, проконсультировали, 
как культработникам и администраци
ям поселений войти в число получателей 
различных мер государственной и ком
мерческой (в лице различных фондов) 
поддержки, а также ответили на много
численные вопросы лазовских работни
ков культуры.

Наталья БАЛЫ КО.
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НАШ РАЙОН -
САМЫЙ АКТИВНЫЙ И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ В КРАЕ
Заседание совета Краевой думы

В ХОРСКОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ТЕХНИКУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫ
ЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПРИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.

Началось оно с ознакомительной 
экскурсии по образовательному 

учреждению. Затем участники заседа
ния за «круглым столом» обсудили во
просы, касающиеся отрасли сельского 
хозяйства, развития местного самоу
правления и полномочий муниципали
тетов в области ветеринарии в связи со 
вспышкой бешенства в пригороде Ха
баровска.

Приступая к обсуждению основного 
вопроса повестки дня -  «О создании 
условий для развития сельскохозяй
ственного производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия в муни
ципальных образованиях Хабаровского 
края», заместитель председателя совета, 
председатель Комсомольской-на-Амуре 
городской думы Светлана Баженова 
особо подчеркнула, что неслучайно это 
заседание проходит именно у лазовцев. 
Наш район является не только сельско
хозяйственным (почти 30 % земель у 
нас отведены под посевные площади), 
но и одним из самых динамично раз
вивающихся в крае.

В большом разговоре приняли уча
стие министр сельскохозяйственного 
производства и развития сельских тер
риторий края А.П. Купряков и пред
ставитель Краевого сельхозфонда Г.В. 
Борса. Они отметили, что в регионе 
продолжается развитие системы сель- 
хозкооперации. В настоящее время 
в восьми районах края действуют 24 
сельскохозяйственных потребитель
ских кооператива. В систему коопера
ции вовлечено более 150 сельхозтова
ропроизводителей.

В 2018 году на реализацию меропри
ятий поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и про
ектов АНО «Краевой сельскохозяй
ственный фонд» предусмотрено выде
лить 168 млн. рублей.

Зам. генерального директора Крае
вого сельхозфонда Геннадий Борса, 
рассказавший о предоставлении услуг, 
направленных на содействие комплекс
ному развитию сельскохозяйственного 
производства и сельских территорий, 
о помощи животноводам, пчеловодам, 
сельхозкооперативам и КФХ, назвал 
район им. Лазо одним из самых круп
ных в крае получателей помощи фон
да.

Продолжил сельскохозяйственную 
тему глава крестьянского фермерского 
хозяйства с. Марусино А.В. Жидяев, 
которое специализируется на выращи
вании зерновых и бахчевых культур. В 
этом году он стал победителем конкурса 
и получил грант на развитие молочного 
направления. С помощью государствен
ной поддержки в 20,1 млн. рублей Алек
сей планирует построить в Марусино

коровник на 100 голов дойного стада, 
молочный модуль, а также оснастить 
ферму необходимым оборудованием и 
комплектующими. По словам главы хо
зяйства, это позволит к концу реализа
ции проекта -  к 2021 году -  произвести 
не менее одной тысячи тонн молока, 
создать новые постоянные рабочие ме
ста в сельской местности. Кстати, на 
базе этого КФХ для студентов Хорского 
агропромышленного техникума будет 
организована производственная практи
ка с дальнейшим их трудоустройством.

Докладывая о перспективах социаль
но-экономического развития района, 
глава района В.В. Сорокин отметил, что 
на подведомственной ему территории 
реализуются 7 инвестиционных проек
тов. Три из них -  в области деревопере- 
работки: «Создание комплексного дере
вообрабатывающего предприятия в Ха
баровском крае (ООО «Восточная торго
вая компания»), «Завод по производству 
150 куб.м, в год древесно-волокнистых 
плит МДФ/ТХДФ в п. Хор» («Римбунан 
Хиджау МДФ»), «Создание лесоперера
батывающего комплекса в муниципаль
ном районе» (ООО «Леспром ДВ»),

Ещё три — связаны с развитием сель
ского хозяйства: «Строительство и ре
конструкция высокоэффективного аг
ропромышленного предприятия на 700 
голов дойного стада. Строительство 
зерносушилки, реконструкция зерно
хранилища с целью глубокой переработ
ки зерна» (ООО «Вектор»), «Организа
ция высокоэффективного сельскохо
зяйственного предприятия экспортной 
специализации. Строительство овоще
хранилища по переработке овощей на 
15000 тонн в год» («Звезда»),

Самый крупный и масштабный из 
них -  «Строительство вертикально
интегрированного птицекомплекса по 
промышленному производству и пере
работке 13700 т мяса индейки живым 
весом в год в Хабаровском крае» (АО 
«Хабаровский зерноперерабатывающий 
комбинат»). В середине июня с.г. при
нято постановление Правительства Рос
сийской Федерации о введение данного 
проекта в границы ТОР «Хабаровск», 
куда дополнительно были включены 11 
земельных участков и нашего района. 
В результате реализации этого проекта 
объём частных инвестиций составит 
более 8,2 млрд, рублей, будет создано 
более 430 рабочих мест.

Ещё один инвестпроект (1-ая оче
редь), реализуемый ООО «Амурсталь- 
Центр», связан со строительством и 
эксплуатацией инновационного рыбо- 
водного комплекса по разведению, про
изводству, переработке рыбы и произ
водству кормов.

Очень важным для района и его жи
телей Владимир Владимирович назвал

и создание сельскохозяйственных коо
перативов с организацией приёма от 
населения сельскохозяйственной про
дукции и дикоросов для дальнейшей 
их реализации. Хорошо эта работа по
ставлена в Черняевском, Георгиевском 
и Полётненском поселениях. В целом 
за прошлый год у населения было заку
плено продукции более чем на 1,2 млн. 
рублей.

В.В. Сорокин также сделал акцент 
на том, что в районе много делается по 
реализации Федерального закона «О 
дальневосточном гектаре». В рейтинге 
по количеству зарегистрированных до
говоров безвозмездного пользования 
земельными участками район им. Лазо 
занимает первое место в крае. За два 
года действия программы принято и 
рассмотрено более 4 тыс. обращений, 
более полутора тысяч договоров уже 
заключены. Общая площадь оформ
ленных участков -  2,2 тыс. гектаров. А 
благодаря компактному их расположе
нию в Кругликовском поселении там 
появилась возможность создать новый 
населенный пункт -  село «Дальнево
сточное».

О задачах по развитию сельского 
хозяйства и достигнутых результатах 
рассказала участникам заседания пред
седатель районного Собрания депута
тов В.Н. Короленко. Она отметила, что 
сельским хозяйством в районе заняты 
свыше одной тысячи человек, средняя 
зарплата составляет более 17 тысяч ру
блей. Сельхозсектор постепенно пере
ориентируется на малые формы хозяй
ствования. Если в 2009 году в районе 
было всего лишь два КФХ, то на сегод
няшний день их уже 192!

Многие крестьянско-фермерские хо
зяйства активно пользуются краевой 
и федеральной грантовой поддержкой. 
С 2012 года общее число получателей 
государственной грантовой поддержки 
составило 58 КФХ, привлечено 134,7 
млн. рублей.

Говоря об эффективности реализации 
мероприятий государственной програм
мы Хабаровского края «Содействие 
развитию местного самоуправления», 
участники «круглого стола» сделали ак
цент на том, что для обеспечения разви
тия края, совершенствования системы 
местного самоуправления и повыше
ния эффективности работы районной и 
местной власти необходимо создавать

условия.
В первую очередь — стимулировать 

администрации работать более эффек
тивно, развивать кадровый потенциал, 
активно вовлекать население в решение 
социальных задач, содействовать разви
тию ТОСов. Тем более что в краевом 
бюджете на реализацию мероприятий 
программы в 2018 г. предусмотрено 76, 
858 млн. руб.

По завершению «круглого стола» 
участники заседания отправились на 
Переяславскую базу отдыха «Бриз», где 
была организована широкая презента
ция нашего района.

На широком крыльце ресторана «Тор
туга» гостей встречал русский медведь 
в красной рубахе и раздавал всем же
лающим буклеты о районе, здесь же 
была организована фотозона и две вы
ставки -  музейная, рассказывающая об 
истории района, и выставка сувениров 
фольклорно-этнографической мастер
ской «Эвэлэн» из п. Хор. Кстати, этот 
же коллектив представил на суд зрите
лей две свои новый коллекции нарядов 
-  «Амурский калейдоскоп» и «Айога».

Представили свою продукцию для 
дегустации и на продажу предприятия 
«Хорская бурёнка» и Переяславский 
молокозавод, фермеры из Екатеринос- 
лавки, Черняева, Могилёвки, Круглико
ва, п. 24 Км, Марусино, Бичевой и Пере- 
яславки.

Свежие огурчики, помидоры, ка
бачки, зелень, молодая картошечка в 
рекламе не нуждались. Манили аппе
титными запахами мясные деликатесы 
фермеров из Могилёвки и Екатеринос- 
лавки и сыры из п. Змейка. Чтобы кол
баса да сало с отварной молоденькой 
картошечкой были еще вкуснее, Моги
лёвский казак А. Самусев предлагал 
гостям попробовать его фирменный 
казачий напиток.

Свои блюда -  от салатов, закусок до 
пирогов и шашлыков -  презентовали 
представители народов, проживающих 
в районе. Широко были представлены 
корейская, армянская, азербайджан
ская, узбекская, казачья кухни. Хозяева 
не только щедро угощали гостей, но и 
охотно делились рецептами своих блюд, 
иногда очень необычных. Украшением 
презентации стало выступление твор
ческого коллектива «Казачья вольница» 
казачьего хутора «Могилёвский».

Наталья БАЛЫКО.
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Ж изнь

СВОЁ ДЕЛО 
ВАМ ПОМОЖЕТ 
ОТКРЫТЬ ЦНЗ

В помощь безработным
ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ И РЕШИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЁ 

ДЕЛО, ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ СОДЕЙ
СТВИЯ САМОЗАНЯТОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ОТМЕТИМ, ЧТО ЗА ВРЕМЯ ЕЁ ДЕЙСТВИЯ, А ЭТО ДЕВЯТЬ ЛЕТ, СОБСТВЕН
НОЕ ДЕЛО ОРГАНИЗОВАЛИ БОЛЕЕ 400 БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН НАШЕГО 
РАЙОНА.

КАК ЖЕ ПРОЙТИ ЭТОТ ПУТЬ -  ОТ БЕЗРАБОТНОГО ДО РАБОТОДАТЕЛЯ?

-  Данная программа в первую очередь предусмотрена 
для активных людей, -  говорит инспектор ЦЗН В.В. Ши
пилова. -Д л я  тех, кто не пасует перед трудностями, стре
мится к самореализации, обладает определённым про
фессиональным потенциалом и, конечно, имеет желание 
открыть своё дело.

У частвуя в ней, 
безработны е 

граждане могут 
получить от 70560 

до 76440 рублей, в зависимости от район
ного коэффициента. Да, сумма субсидии 
невелика, но она -  хорошее подспорье 
для того, чтобы начать своё дело. И мно
гие из тех, кто получил эту субсидию, 
уже успешно развивают свой бизнес. 
Кстати, сегодня эта программа особенно 
востребована у сельчан. Отмечу, что су
щественным преимуществом обладают 
те бизнес-планы, которые включают в 
себя создание рабочих мест для безра
ботных граждан.

За последние два года в нашем райо
не открыли своё дело 27 человек. Те, кто 
вступил в программу самозанятости, вы
брали разные виды деятельности: сборку 
корпусной мебели, разведение крупного 
рогатого скота, выращивание сельско
хозяйственной птицы, услуги парикма

херской, ветеринарного кабинета, сту
дии по наращиванию ресниц, ногтевого 
сервиса, сапожной мастерской, зооса
лона, открыли деревообрабатывающую 
мастерскую, кондитерский магазин. Ра
дует, что география самозанятости до
вольно обширная -  Переяславка, Хор, 
Мухен, Черняево, Гродеково, Кругли- 
ково, Бичевая, Георгиевка, Кутузовка. 
Программа живёт и действительно при
носит результат! Как показывает практи
ка, в большинстве своём будущие пред
приниматели осознанно подходили к ре
шению данного вопроса, а наша задача 
была им помочь.

доход.
-  Попрофессиияэкономист-бухгалтер, 

-  рассказывает Мария. -1 0  лет отработа
ла на железной дороге и поняла, что это 
не моё. Мне жаль, что в своё время мама 
не отправила меня учиться на ветеринара, 
а я с детства просто обожала животных. 
О программе я узнала через Интернет и 
решила рискнуть и принять в ней уча
стие. Обратилась в ЦЗН, мне там сразу 
пошли навстречу. Помогли подкорректи
ровать мой составленный бизнес-план, я 
его успешно защитила и окончила шко
лу груммеров (стилистов для животных). 
На полученную субсидию закупила обо
рудование для стрижки, материалы для 
ухода, а хочу отметить, что всё это до
вольно дорогостоящее «удовольствие» 
и сама бы его не потянула. И с мая этого 
года мой зоосалон «Милена» заработал. 
Мы осуществляем комплексный уход за 
кошками и собаками: стрижём, приводим

ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ» ПРЕД
УСМОТРЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К САМОРЕАЛИ- 
ЗАЦИИ, ОБЛАДАЕТ ОПРЕДЕЛЁННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ И ЖЕЛАЕТ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО.

КАК В С ТУП И ТЬ  В П РО ГРА М М У?
Желающие вступить в программу 

составляют бизнес-план, потом его 
защищают на заседании специальной 
комиссии. После того регистрируются 
либо как индивидуальные предпри
ниматели, либо как владельцы под
собного или фермерского хозяйства. 
Затем составляется договор об ока
зании им господдержки на ведение 
коммерческой деятельности. После 
этого единовременная выплата по
ступает на лицевой счёт гражданина.

З то первый этап в новом повороте 
его жизни. В течение трёх месяцев 

он должен предоставить нам докумен
ты, которые подтверждают, что затраты

на ведение коммерческой деятельно
сти были произведены в соответствии 
с бизнес-планом. Спустя полгода мы 
приезжаем с проверкой. Если бизнес не 
продержался и года, деньги нужно будет 
вернуть. Но по истечению года, если 
предприятие себя не оправдало, его мож
но закрыть без возвращения средств.

Рассчитывать на финансовую под
держку могут только те, кто имеет офи
циальный статус безработного, лица не 
моложе 18 лет, ранее не получавшие фи
нансовой помощи на открытие собствен
ного дела. И ещё: будущий предприни
матель должен будет пройти обязатель
ное тестирование на предмет готовности 
к открытию собственного дела.

в порядок когти и подушечки лапок, уби
раем колтуны, обрабатываем домашних 
любимцев от клещей, блох, купаем их и 
т.д. Услуги оказались востребованными, у 
меня сейчас порядка 50-ти четвероногих 
постоянных клиентов. Цены в нашем зоо
салоне значительно ниже, чем в Хабаров
ске. Конечно, на большой бизнес сразу не 
замахнёшься, но, несомненно, участие 
в программе самозанятости дало толчок 
моему делу и, главное, позволило мне во
плотить в жизнь свою мечту работать с 
животными.

А вот что нам рассказал Александр 
ПАРХОМОВ, переяславский владелец 
сапожной мастерской.

-  Я раньше работал в этой же мастер
ской, но она мне не принадлежала. Затем 
около года стоял на учёте в ЦЗН, где мне 
и рассказали об этой программе. Я со
ставил бизнес-план, доказал его целесоо
бразность, деньги получил быстро и око
ло месяца назад выкупил эту мастерскую. 
И дело пошло, работаем... Планирую нау
читься шить обувь и думаю, что это будет

востребованной услугой. Люди приходят, 
спрашивают. Первый шаг благодаря про
грамме я уже сделал -  открыл пускай 
маленькое, но своё дело и очень доволен, 
что принял участие в программе.

Николай ДОНСКОЙ -  резчик по 
дереву с 1989 года. В Кутузовке он 
благодаря программе самозанятости 
открыл деревообрабатывающую ма
стерскую.

Вначале Николай взял «дальневосточ
ный гектар», заложил фундамент мастер
ской, провёл там электричество, хотел 
ещё домики для гостей поставить, чтобы 
приезжали отдыхать и на красоты тайги 
любоваться, а может, и в ремесле себя 
попробовать. Но кредит «гектарщику» 
не дали, так как он не был трудоустроен. 
Тогда Николай обратился в Центр заня
тости, вступил в программу и получил 
субсидию. Планов у резчика много. Фо
токаталог его работ по дереву выставлен 
на сайте «Амурские украсы» -  от гардин 
и полочек до тончайшей кружевной вязи 
для обрамления икон. Заказы к нему по
ступают со всей страны.

Светлана НИКОЛАЕНКО -  хозяйка 
недавно открывшегося в и. Хор кон
дитерского магазина:

-  Я уже несколько лет проработала в 
торговле, когда узнала про программу 
самозанятости для безработных. А мне 
по душе и по характеру именно своё 
дело. Я уволилась, встала на учёт в ЦЗН 
и вступила в программу... Мой магазин 
работает около месяца, но «прижился», и 
уже есть постоянные покупатели. У нас 
очень большой ассортимент конфет: бла
говещенские, приморские, московские, 
санкт-петербурские и других кондитер
ских фабрик. Также большой выбор пе
ченья, вафель, различных чаёв. Торгуем 
мы и повидлом, джемами. «Изюминка» 
магазина -  товары для людей, страдаю
щих сахарным диабетом (шоколад, зе
фир, галеты, батончики и др). Выполняем 
пожелания покупателей. Одна из наших 
покупательниц собиралась к родствен
никам в Москву и хотела угостить их на
шей дальневосточной продукцией. Мы 
привезли ей приморские конфеты. Мне 
приятно приносить людям радость свои
ми сладостями, а благодаря программе 
самозанятости я самореализовалась.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

НОВЫ Й П О В О РО Т В ИХ Ж ИЗНИ
В ходе подготовки материала к пу- Q  от, например, Мария ТРАХАНО- 

бликации я встретилась с предприни- О ВА. Она открыла в Переяславке 
мателями, которые открыли своё дело зоосалон «Милена», кстати, един- 
благодаря программе самозанятости. ственный в районе, и он уже приносит
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
зг

06.00 Доброе утро
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
00.25 «СПАРТА» 18+
01.30 «Романовы. Век в поис
ках истины» 12+
02.35 Время покажет 16+
03.40 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.50 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.10 Тайна Ипатьевского под
вала. Предательство Европы 
12+
03.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ
НОСНАЯ СЕМЬЯ»12+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+
17.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.00 Сегодня
19.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ
ЛЯ» 16+
23.25, 02.40 Место встречи. 
Спецвыпуск
02.00 Сегодня
03.50 «СТЕРВЫ» 18+

СТС

16.40 Город живёт футболом 
12+

17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
18.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е место 
0+
20.15 Новости
20.25 Водное поло. Россия - 
Словакия. Чемпионат Европы. 
Мужчины
21.35 Эмоции ЧМ-2018 12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 ЧМ-2018 в цифрах. Спе
циальный репортаж 12+
23.30 Обзор Чемпионата мира. 
Путь к финалу 12+
00.00 Новости
00.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал 0+
02.40 Тотальный футбол
04.00 Россия-2018 - навсегда 
12+

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

06.00 Доброе утро
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+

00.30 «ЭПАРТА» 18+
01.30 Романовы. Век в поисках 
истины 12+
02.35 Время покажет 16+

06.45 Город 0+

07.00 ТНТ Best 16+
07.30 «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Студия «Союз» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.10 Благовест 0+
11.35 Школа здоровья 16+
12.35 Миллион вопросов о 
природе 12+
12.50 Магистраль 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Жадность больше, чем 
жизнь 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Планета Тайга 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 16+ 
00.30 Город 0+
00.40 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО
СТИ» 16+
02.00 Новости 16+
02.40 Место происшествия 16+
02.55 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
04.25 Новости 16+
05.10 Повелители 16+
05.50 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 «Фиксики» 0+
08.00 Ералаш 0+
08.10 Night life 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Однажды в России 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.25 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.45 «Пираты. Банда 
неудачников» 0+
08.30 «Кухня»
09.30 «Дикие предки» 6+
11.00 «2012» 16+
14.00 «КУХНЯ»
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
23.00 Уральские пельме
ни 16+
23.30 Кино в деталях 18+ 
00.30 Уральские пельме
ни 16+
01.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
03.25 «ВЫЖИТЬ ПО
СЛЕ» 16+
04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Смешно до боли 
16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 
16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
18.00 Дорожные войны 
16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «ТИРАН» 18+
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
04.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я

07.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и 
место
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 Маленькие капитаны
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 Острова
14.15 Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем
14.30 Романовы. Личные хро
ники века
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.45 Женщины-викинги 
16.40, 01.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи
толия Тулузы
17.30 Пленницы судьбы
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Холод
19.30 Новости культуры
19.45 Документальный фильм
20.25 Цвет времени
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Романовы. Личные хро
ники века
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 Герман, сын Германа
23.20 Новости культуры
23.40 Женщины-викинги 
00.35 Георгий Гамов. Физик 
от Бога
01.25 Грахты Амстердама. Зо
лотой век Нидерландов
02.35 Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За
шифрованное послание из 
камня

audionika.ru

▼ 7

дионика
Специалисты по слуху

КУПОН действует до 
30 июля 2018 г.

1. Бесплатная проверка слуха
2. Бесплатная консультация
3. Компенсация проезда*
*  при покупке слухового аппарата серии UNIQUE, CLEAR, 
FUSION, компенсация проезда на сумму до 3000 руб. 
в виде скидки по предъявлению проездных билетов.

А? в
о
о

Запись по купону: 
(4212) 93-76-01 
8 - 8 0 0 -5555-078
Хабаровск,
ул. Верхнеудинская, 11

05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. А. Усик - М. Хук 
16+
06.00 Все на Матч!

^ Р О М Д Ш Н И Й

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
12.25 Понять. Простить 16+
14.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТ
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
16+
03.30 Понять. Простить 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

03.40 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.50 Мужское / Женское 16+

Р О С С И Я

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.15 XXVII Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске»
04.15 Судьба человека 12+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТ
СЯ ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКА
ФУ» 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.55 Суд присяжных 16+
01.55 Квартирный во
прос 0+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+

03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»16+

СТС

т

06.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
06.50 Все на Матч!
07.10 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
08.25, 13.30, 16.00 По России с 
футболом 12+
11.40 Новицки: Идеальный 
бросок 16+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.30 Специальный репортаж 
12+

05.00 Известия
05.25 Яблочко 12+
07.10 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» 
16+
09.00 Известия
09.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10, 13.25 «МОРСКОЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+
13.00 Известия
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СОБЛАЗН» 16+

06.00 Легенды кино 6+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
18.10 ВМФ СССР Хроника По
беды 6+
18.35 Ленд-лиз 6+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Загадки века 12+
23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА»
01.15 Звезда на «Звезде» 6+
02.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ
ДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
03.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО »12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.15 Чемпионат России по 
футболу среди команд ФНЛ 
«СКА-Хабаровск» - «Армавир» 
0+
00.20 Большой город 16+
01.05 Город 0+
01.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА» 12+
02.30 Говорит «Губерния» 16+
03.20 Новости 16+
04.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
04.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
05.45 Место происшествия 16+
06.05 Новости 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня»
09.30 Уральские пельмени 16+
09.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО
РИЗОНТ» 16+
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00 «КУХНЯ»
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.00

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.00

Р О С С И Я

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и 
место
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 Маленькие капитаны
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали
13.30 Грахты Амстердама. Зо
лотой век Нидерландов
13.50 Искусственный отбор
14.30 Романовы. Личные хро
ники века
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.45 В поисках Жозефины
16.40 Туган Сохиев и Нацио
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы
17.15 Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За
шифрованное послание из 
камня

— 2 2  и ю л я
17.30 Пленницы судьбы
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Холод
19.30 Новости культуры
19.45 Снимается документаль
ное кино... Мастер-класс
20.40 Спокойной ночи, малы
ши!
20.55 Романовы. Личные хро
ники века
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 Герман, сын Германа
23.20 Новости культуры
23.40 Женщины-викинги 
00.35 Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали
01.15 Туган Сохиев и Нацио
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы
01.45 Цвет времени
02.00 Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца

06.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.00 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
09.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е место 
0+
11.05 ЧМ-2018 в цифрах. Спе
циальный репортаж 12+
11.35 Эмоции ЧМ-2018 12+
12.05 Хулиган 16+
13.30 По России с футболом 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Город футбола: Волго
град 12+
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал 0+
19.00 Тотальный футбол 12+
20.20 Новости
20.25 Россия-2018 - навсегда 
12+
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
21.55 Водное поло. Россия - 
Германия. Чемпионат Европы. 
Женщины
23.05 Новости
23.15 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. А. Дам- 
ковский - Д. Исмагулов 16+
01.00 Новости
01.10 Все на Матч!
02.00 Наш ЧМ. Тенденции. 
Специальный репортаж 12+
03.00 ЧМ-2018. Вспомнить всё
04.25 Эмоции ЧМ-2018 12+
04.55 Новости
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Бриедис - А. 
Усик 16+
06.00 Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 6 кадров 16+
02.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.29

05.00 Известия
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
09.00 Известия
09.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР
ТОЙ» 16+
11.20 «СОБР» 16+
13.00 Известия
13.25 «СОБР» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «СОБЛАЗН» 16+

06.00 Легенды армии 12+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.10 ВМФ СССР Хроника По
беды 6+
18.35 Ленд-лиз 6+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Улика из прошлого 16+
23.15 «ЧАСОВЩИК» 16+
01.00 Звезда на «Звезде» 6+
01.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО
РИНА»
05.25 Хроника Победы 12+
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77
06.00 Доброе утро
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
00.30 «БПАРТА» 18+
01.30 Михаил Романов. Пер
вая жертва 16+
02.35 Время покажет 16+
03.40 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.15 Закрытие фестива
ля «Славянский базар в 
Витебске»
04.15 Судьба человека 12+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+
13.00 Говорит «Губерния» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.15 Зеленый сад 0+
16.40 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55, 00.05 Место происше
ствия 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
16+
03.15 Новости 16+
03.55 Говорит «Губерния» 16+
04.45 Большой город LIVE 16+
05.20 Жадность больше, чем 
жизнь 16+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
08.30 ТНТ Best 16+
09.00 Профилактические 
работы на канале с 9.00 до
17.00
17.00 Где логика? 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Импровизация 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
09.00 Профилактика на 
канале с 2.00 до 10.00
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+ 
00.55 Суд присяжных 
16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»16+

21.45 Россия. Как появляет
ся надежда. Специальный 
репортаж 12+
22.15 Новости
22.25 Дзюдо. Чемпионат 
Европы среди смешанных 
команд
00.20 Новости 
00.25 Все на Матч!
01.20 Российский футбол. 
Итоги сезона 12+
01.50 Футбольные каникулы. 
ФК Оренбург 12+
02.20 Новости
02.25 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Мужчины
03.35 Новости
03.40 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 19  ИЮ ЛЯ
7 7

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 Пусть говорят 16+
22.00 Время

С1С

Летний проект газеты «Наше время» 
«Мой двор -м оя  гордость!»

Дорогие земляки! Приглашаем вас к уча
стию в проекте, который мы хотим посвя-

/ "

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо»
0+
07.00 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри»
0+
08.30 «Кухня»
09.30 Уральские пель
мени 16+
10.00 «Пингвины Мада
гаскара» 0+
11.40 «ПАРКЕР» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИО
НАЛ» 16+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 Профилактика на 
канале с 6.00 до 10.00
10.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-3» 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «ТИРАН» 18+
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Профилактика на ка
нале с 23.30 до 10.00
17.00 Новости культуры
17.15 Пленницы судьбы
17.45 Цвет времени
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
18.45 Холод
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
20.55 Романовы. Личные 
хроники века
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 Герман, сын Германа
23.20 Новости культуры
23.40 В поисках Жозефины 
00.35 Николай Федоренко. 
Человек, который знал...
01.20 Туган Сохиев и Нацио
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы
02.00 Головная боль госпо
дина Люмьера
02.40 Пестум и Велла. О не
изменном и преходящем

06.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
06.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
08.50 Лица ЧМ-2018 12+
13.30 Профилактика на 
канале с 9.00 до 18.00
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Новости
18.45 Футбол. Россия - Хор
ватия. Чемпионат мира- 
2018. 1/4 финала 0+

тить творческим, неравнодушным, актив
ным лазовцам, живущим совсем рядом - в 
вашем дворе или на вашей улице.
Если вы знаете тех, кто украшает свой двор и дела

ет его неповторимым, кто удивляет всех своим ма
стерством, расскажите о них.

Напишите нам, сообщите по телефону или на сайт, 
в соц. сетях, и о героях нашего времени -  лета 2018 
года -  узнают все!
J Лучших авторов ждут награды, а творцов и масте

ров -  заслуженная слава.
Наш адрес: 682910, 
п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (42154) 21-4-78, 21-7-38.
E-mail: nv-gazeta27@mail.ru

04.40 Россия. Как появляет
ся надежда. Специальный 
репортаж 12+
05.10 История одной сбор
ной 12+
05.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик 16+
06.00 Все на Матч!

J оом ды нии
06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершен
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
12.50 Понять. Простить 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Измены 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00
05.25 
16+
09.00
09.25 
11.20
13.00
13.25 
18.40
22.00 
22.30 
00.00

Известия
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» |

Известия 
«ЕГЕРЬ» 16+
«СОБР» 16+
Известия 
«СОБР» 16+
«СЛЕД» 16+
Известия 
«СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый

выпуск
00.30 «СОБЛАЗН» 16+

06.00 Легенды космоса 6+
08.30 «Освобождение» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 6+
18.35 Ленд-лиз 6+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Секретная папка 12+
23.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» 6+
01.00 Звезда на «Звезде» 6+
01.50 «НОЧНОЙ МОТОЦИ
КЛИСТ» 12+
03.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва 12+

22.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+

00.30 «ЭПАРТА» 18+
01.35 Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом 16+
02.40 Время покажет 16+
03.40 Модный приговор
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
04.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «КАПИТАНША» 12+
02.30 Не враги 12+
03.35 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ
РУТ» 12+

07.00 Профилактические 
работы
17.00 Новости 16+
17.20 На рыбалку 16+
17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55, 21.55, 00.05, 03.00 
Место происшествия 16+
20.05 PRO хоккей 12+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.30 Город 0+
00.40 Говорит «Губерния» 16+
01.30 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
02.20 Новости 16+
03.20 Большой город LIVE 16+
03.55 Говорит «Губерния» 16+
04.45 Место происшествия 16+
05.05 Роберт Оссейн. Жесто
кий романтик 12+
05.50 Миллион вопросов о 
природе 12+
06.05 Новости 16+
06.45 Город 0+

07.00 ТНТ. Best 16+
07.30 «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Импровизация 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
05.20 Суд присяжных 16+
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+

. 06.30 Деловое утро НТВ 
12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКА
ФУ» 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
01.00 Суд присяжных 
16+
02.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ

ПАТРУЛЬ»16+стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня»
09.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
03.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 «СОЛДАТЫ-4» 12+
16.00 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»16+
18.00 Дорожные войны 16+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 Дорожные войны 16+
21.30 Решала 16+
23.30 Дорожные войны 16+ 
00.00 «24» 16+
01.50 «ТИРАН» 18+
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
04.30 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и место
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
09.30 Маленькие капитаны
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.45 Николай Федоренко. 
Человек, который знал...
13.30 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории
13.50 Искусственный отбор 
14.30, 20.55 Романовы. Лич
ные хроники века
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.45 В поисках Жозефины 
16.40, 01.30 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи
толия Тулузы
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.35 Цвет времени
18.45 Холод
19.30 Новости культуры
19.45 Служебный роман с 
кинокамерой
20.25 Цвет времени
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 Герман, сын Германа
23.20 Новости культуры
23.40 В поисках Жозефины

00.35 Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения
01.15 Цвет времени
02.40 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории

06.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал 0+
11.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 
16+
13.30 По России с футболом 
12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Город футбола: Екате
ринбург 12+
16.20 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
16.50 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич 16+
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 Смешанные едино
борства. Bellator. Дж. Бадд 
- Т. Ногейра. Э. Дантас - М. 
МакДональд 16+
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.55 Россия. Как появляет
ся надежда. Специальный 
репортаж 12+
22.25 Новости
22.30 Футбольные каникулы. 
ФК Крылья Советов 12+
23.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+ 
00.55 Наш ЧМ. Тенденции. 
Специальный репортаж 12+
01.55 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос 16+
03.50 Специальный репортаж 
16+
04.15 Новости
04.25 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат Европы. 
Женщины
05.35 Мурат Гассиев с Алек
сеем Ягудиным 12+
06.05 Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершен
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Понять. Простить 16+
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 
16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ» 16+
01.30 Понять. Простить 16+
02.40 Тест на отцовство 16+
03.40 Измены 16+
05.40 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 Яблочко 12+
07.00 «ЕГЕРЬ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
11.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
13.00 Известия
13.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
15.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «СОБЛАЗН» 16+

06.00 Последний день 12+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня
09.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.10 ВМФ СССР. Хроника 
Победы 6+
18.35 Ленд-лиз 6+
20.10 Не факт! 6+
20.40 Код доступа 12+
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ...» 12+
00.50 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
6+
03.20 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО» 6+

mailto:nv-gazeta27@mail.ru


«ГОРДОСТЬ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ»: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДА
Наш край готовится торжественно отпраздновать 80-летие со дня его 
образования. В преддверии значимого события были выбраны важные 
символы региона -  люди, значимые события, достопримечательности, 
природные объекты.И нтернет-проект «Гордость Хабаровского края» проводился с 15 сентября по 12 декабря 2017 года.Главной целью проекта стало приобщение жителей региона к его истории, становлению и укреплению национальных ценностей, формирование гордости за родной край.Инициаторами конкурса выступили молодежное общественное движение «Мой край» и правительство региона.Задача конкурса -  выбор путем голосования из представленных позиций двенадцати объектов гордости (в каждой из четырех номинаций определялись по три победителя).

Конкурс проводился по 4 номинациям: люди, события, достопримечательности, природа.Площадкой для голосования стал сайт gordost27.ru. Любой гражданин Российской Федерации, про

живающий на территории Хабаровского края, мог внести свои предложения на официальном сайте проекта в разделе «Внести предложение». Для этого требовалось заполнить соответствующую форму, включающую описание объекта гордости, объёмом не менее 200 символов. Количество заявок организаторами не ограничивалось.Проект стал платформой для обобщения материалов о самых значимых и интересных местах, природном и культурном наследии Хабаровского края, а также людях, внесших существенный вклад в развитие региона.В нем приняло участие 206 «кандидатов», предложенных из всех муниципальных районов и городских округов края. В общей сложности

ХАБАРОВСКИЙ
• К Р А Й •

было отдано более 90 тысяч голосов наших земля ков, на основании которых подсчитывались оконча тельные результаты.
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ЛИДЕРАМИ ГОЛОСОВАНИЯ СТАЛИ:

■ В НОМИНАЦИИ «л ю д и »

1
 Николай Дмитриевич Наволочкин (1923 -  2013)

Советский и российский писатель. В 1977-1987 гг. был главным редактором литературно- 
художественного журнала «Дальний Восток». Автор десятков книг, лауреат премий и других 
наград. Имя Николая Дмитриевича Наволочкина присвоено Хабаровской краевой детской 
библиотеке.
(S 388 ГО Л О С О В )

Анатолий Аблемитович Насыров (род. 1948)

Участник боевых действий на острове Даманский. Директор ФАУ «Хабаровский центр 
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного 
агентства», руководитель хабаровского клуба «Авторетро».
(5 251 Г О Л О С )

Антон Мануилович Девиер (1882 -1745)Сподвижник Петра I. В 1739 году по указу императрицы Анны Иоанновны назначен начальником 
Охотско-Камчатского края. Вошел в историю Дальнего Востока, завершив снаряжение Второй 
Камчатской экспедиции Беринга, строительство Охотского порта и основав школу, ставшую 
впоследствии Штурманским училищем сибирской флотилии.
(2 619 голосов)

1
■ В НОМИНАЦИИ «СОБЫТИЯ»
Международный фестиваль военных духовых 

оркестрив «Амурские волны»

(проводится с 2812 года). Крупнейший на Дальнем Востоке 
музыкальный фестиваль с участием военных оркестров, одним из 
идейных вдохновителей которого был главный военный дирижер 
Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Валерий Халилов.
(14 854 голоса)

Международная выставка-ярмарка «Наш выбор 27»

-  ежегодное фестивально-выставочное мероприятие, впервые 
организованное в краевом центре в 2817 году. Объединяет 
десятки местных производителей продуктов питания, 
представителей власти и бизнеса из других регионов России 
и из-за рубежа. Центральным событием выставки становится 
приготовление Амурской ухи.
(13 223 голоса)

Патриотическая танцевальная акция 

«Победный вальс»

(проводится 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, 
начиная с 2812 года). Представляет собой флешмоб, в котором 
одновременно участвуют несколько десятков танцевальных 
пар разных возрастов с разным уровнем хореографической 
подготовки. В качестве зрителей приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны, жители и гости Хабаровска.
(2 126 ГО Л О С О В )
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^ Ш  ЛИДЕРАМИ ГОЛОСОВАНИЯ СТАЛИ:

■ В НОМИНАЦИИ «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ»
Архитектурно-скульптурный комплекс Площадь 
«Город воинской славы»
уникален и не имеет аналогов в России. В состав ар хи те ктурн о- 
скульптурного ком плекса «П ло щ а д ь  «Го р о д воинской с ла в ы » 
в х о дя т стела, «Ц ентр патриотического в о спи та ни я», сквер.
(4 509 ГО Л О С О В )

Амурский ботанический сад (отк ры т 
в 1987 году в г. Амурске)
Единственны й ботанический с а д  на территории Хабаровского 
края. В с а ду  насчиты вается около 6ВВ экзем пляров растений, 
относящ ихся к более чем 1ВВ видам .
(4 488 ГО Л О С О В )

Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования «Хабаровский краевой центр 
внешкольной работы «Созвездие»
Как кр углогодична я эксперим ентальная п ло щ а дк а  в области 
де тск о го  отды ха и занятости  создана в 2ВВ1 году.
Один из в е д у щ и х  центров до п о лн и те ль н о го  образования 
региона, признанны й ли д е р  ср еди  д е тс к и х  центров и лагерей по 
разработке соврем енны х программ отды ха и оздоровлени я.
(2126 голосов)

1
■ В НОМИНАЦИИ «ПРИРОДА»
Национальный парк «Шантарские острова»
(учреж ден в 2В13 го д у ). Уникальны й природны й ком плекс в Охотском море. Общая 
п ло щ а д ь  парка со став ляе т 5155 км!, в том числе  зем ли лесного ф он да  в Тугур о - 
Чумиканском районе -  2412 кв. км, зем ли водного ф он да  -  2743 кв. км.
Славится неповторимы м горным рельефом , растительностью  и обитаю щ им и на 
островах ж ивотны м и.
(2 499 Г О Л П С П В )

Государственный природный заповедник 
«Джугджурский»
(со зда н  в 199В го д у ). Заповедник на побережье Охотского моря, 
на территории Аяно-М айского района Хабаровского края. Общая 
п ло щ а д ь  -  859 956 га, в том числе  п л о щ а д ь  акватории -  
53 798 га, п ло щ а д ь  охранной зоны -  252 589 га. Самый крупный 
заповедник Хабаровского края.
(2 362 голоса)

Амурский ти гр  fPanthera tlgrls altalca)
-  п о д в и д  тигра, самый северный тигр. Занесен в Красную 
книгу М еж дународного  союза охраны природы  и в Красную 
книгу Российской Ф едерации. Ареал обитания сосредоточен 
в охраняем ой зоне на ю го-востоке России, по берегам 
рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. 
(456 голосов)
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ФЕРМЕРЫ КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАН1
Региональное министерство сельскохозяйственного про
изводства и развития сельских территорий подвело итоги 
дополнительного конкурса, нацеленного на поддержку 
начинающих фермеров.В результате девять крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей каждый, что в сумме составляет 21 млн рублей.На конкурс заявились фермеры из семи районов края: имени Лазо, Охотского, Бикинского, Ванинского, Николаевского, Советско-Гаванского, Хабаровского. Борьба проходила в два этапа: сперва предоставление заявок и подробного бизнес-плана, затем защита своих проектов перед конкурсной комиссией.Житель Охотского района Александр Осенин получил 3 млн рублей для развития своего фермерского хозяйства. В планах Александра - приобретение доильного аппарата, обеспечение фермы теплом и водой, а также приобретение 20 голов крупного рогатого скота, численность которого планируется увеличить к 2022 году почти вдвое.

На эту же сумму развить животноводство в Хабаровском районе собирается житель села Тополево Виталий Ва- зенмиллер. Сейчас его хозяйство состоит из 5 животноводческих помещений и 42 голов крупного рогатого скота. На полученные средства планирует строительство животноводческого помещения и приобретение 23 голов крупного рогатого скота мясного направления. К 2022 году планируется увеличение поголовья до 75 голов.- Начинали еще наши родители 15 лет назад. Мы с мужем продолжили эту традицию,- поделилась с нашим корреспондентом Елена Вазенмиллер. - Начинали с одного сарая и 2-3 коров, сейчас объемы существенно выросли. Так как поголовье скота порой доходит до 80 коров и 100 свиней, нам пришлось в 2017 году переоформиться с личного подсобного хозяйства в крестьянское

(фермерское), поэтому как фермеры мы - начинающие. Товар реализуем сами на различных ярмарках, на торговой площадке «Экодом» и на ярмарке выходного дня. Работаем вместе с мужем, да еще два человека. Активно помогает 17-летний сын, надеемся, будет продолжателем семейного дела.Но не только крупный рогатый скот был в фаворитах у претендентов. К примеру, Вероника Дружина из села Малышеве Хабаровского района получила 1,5 млн рублей на разведение кур-брой- леров. По её словам, фермерская продукция всегда пользуется спросом, несмотря на большой ассортимент куриного мяса в магазинах. В планах кооператива, в который входит её фермерское хозяйство, приобретение автолавки, с помощью которой девять подсобных хозяйств кооператива смогут реализовывать свою продукцию в Хабаровске.- В этом году на поддержку малых форм хозяйствования в крае выделено

-  максим альная сум м а гранта для 
начинаю щ их фермеров50,3 млн рублей. В мае уже состоялся один конкурс. Тогда было распределено 23,9 млн рублей. По итогам дополнительного конкурса фермеры разыграли 21 млн рублей. На полученные средства они планируют приобрести поголовье сельскохозяйственных животных, а также технику, оборудование, грузовые автомобили. Заявлено в проектах строительство животноводческих помещений. Кроме того, обязательным условием предоставления гранта является создание рабочих мест. По итогам этого конкурса их должно быть не менее двадцати, - сообщил заместитель министра -  начальник управления развития сельских территорий министерства Андрей Романченко.

К СТАТИ С 2012 года, когда начала реализовываться про
грамма поддержки начинающих фермеров и се- 
мейных животноводческих ферм, сельхозпроиз

водителям Хабаровского края выплачено 268 млн рублей, дополни
тельно было создано 320 рабочих мест.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ АМЕРИКАНЦЫ 
ПРЕДПОЧЛИ САХАЛИНУ
Компания из США готова начать строительство второго на российском Дальнем Востоке завода по сжижению природно
го газа вблизи поселка Де-Кастри в Ульмском районе.

О такой возможности сообщил глава Ульчского района Федор Иващук. Она пока не закреплена на бумаге, но компания «Эк- сон Нефтегаз», которая уже больше 10 лет занимается перевалкой добытой на Сахалине нефти через терминал в бухте Де-Кастри, уже приняла предварительное решение.- Американская компания «Эксон Нефтегаз» очень долго сомневалась, где лучше построить завод по сжижению природного газа. Рассматривались варианты либо на территории Ульчского района Хабаровского края в Де-Кастри, либо на Сахалине, - прокомментировал глава Ульчского района. -  Предварительно они

утвердили первый вариант. У  нас есть территория, которую мы можем отвести под будущий завод. Ко мне уже приезжала комиссия во главе с менеджером по исполнению этого проекта Вен Квен Су из Техаса. Он подтвердил, что у них уже ведут проектные работы. Если политическое решение будет согласовано с руководством России и США, то с 2019 года может начаться строительство завода по сжижению природного газа.Работу дочерних структур Exxon в России сдерживает санкционная политика руководства США. В этом году компании пришлось начать выход из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти. Ранее американцам

пришлось отказаться от участия в разработке запасов углеводородов в Арктике. Если проект строительства завода СПГ в Де-Кастри получит одобрение правительств двух стран, Хабаровский край и Ульчский район, в частности, получат в ближайшее время несколько тысяч новых рабочих мест.- Район получит новые налоговые поступления, а самое основное то, что представители «Эксон» гарантируют трудоустроить только на время строительства, которое продлится 5-7 лет, три тысячи местных жителей, - отметил Федор Иващук. -  Также 250 местных жителей будут приняты на обслуживание этого завода.

РЕЖИМ ПОРТО- 
ФРАНКО РАСШИРЕН 
НА СОВЕТСКУЮ ГАВАНЬ
Президент России Владимир Путин 
3 июля подписал закон о расшире
нии зоны действия режима Сво
бодного порта Владивосток в Ха
баровском крае. Теперь он будет 
действовать в Советско-Гаванском 
районе, что позволит создать допол
нительные условия для реализации 
инвестиционных проектов.Потенциальные резиденты собираются реализовать в районе 15 проектов с объемом инвестиций свыше 54 млрд рублей. Их специализация -  логистика, сельское хозяйство, рыбопереработка, воспроизводство водно-биологических ресурсов, стивидорная деятельность, переработка минеральных ресурсов и другие. Планируется, что на новых предприятиях будет создано более 1800 рабочих мест.Соответствующий законопроект был разработан по заявкам инвесторов. 21 июня документ утвердили депутаты Государственной думы РФ, 27 июня -  Совет Федерации.Режим СПВ, дающий инвесторам значительные преференции, ранее был введен в Ванинском районе. Сейчас дополнительно прорабатывается вопрос о включении в преференциальную зону Комсомольска-на-Амуре.
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ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

тг 05.20 Суд присяжных 16+

06.00 Доброе утро
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 Человек и закон 16+
20.55 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Три аккорда 16+
00.25 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ
РОМ В ПОЕЗДЕ»16+
02.00 Время покажет 16+
04.35 Модный приговор
05.35 Мужское / Женское 16+
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
13.00 Судьба человека 12+
14.00 60 минут 12+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.00 Вести
18.40 Вести. Местное время
19.00 Прямой эфир 16+
20.00 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 Петросян-шоу 16+ 
00.25 «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ»12+
04.25 «ЖЕНИХ» 12+

06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 Неожиданный Задор
нов 12+
00.25 Суд присяжных 16+
01.25 И снова здравствуйте! 
0+
02.05 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «Команда Турбо» 0+
07.00 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Том и Джерри» 0+
08.30 «Кухня»
09.30 «ЗАЛОЖНИК»
11.45 «ХАОС» 16+
14.00 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+

07.00 Утро с «Губернией» 0+
09.00 Будет вкусно 0+
11.00 Школа здоровья 16+
11.15 Город 0+
11.25 Новости 16+
12.15 Большой город 16+ 
13.00, 16.45, 03.55 Говорит 
«Губерния» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Большой город 16+
16.00 Новости 16+
16.20 Магистраль 16+
16.30 PRO хоккей 12+
16.40, 17.45 Новости 16+
17.50 Будет вкусно 0+
18.50 Город 0+
19.00 Новости 16+
19.55 Место происшествия 
16+
20.15 Большой город 16+
21.00 Новости 16+
21.55 Место происшествия 
16+
22.15 Большой город 16+
23.00 Город 0+
23.10 Новости 16+
00.05 Место происшествия 
16+
00.30 Город 0+
00.40 «ДЖИММИ ХЕН
ДРИКС» 18+
03.00 Место происшествия 
16+
03.15 Новости 16+
04.45 Большой город LIVE 
16+
05.25 Место происшествия 
16+
05.45 Повелители 16+
06.30 Art-погружение 12+□

ДАЛЬ-ТВ

07.00 «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
03.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+

19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАР
ШАЛ» 12+
01.20 «ЗАЛОЖНИК»
03.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ
ПАЖ» 16+

06.00 Смешно до боли 16+
07.00 Улётное видео 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Утилизатор 12+
19.30 «КИБОРГ» 16+
21.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
23.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬ
ГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.00 «КОНТРАКТ» 16+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Пленницы судьбы
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО
РАХ»
07.50 Петербург: время и 
место
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
09.30 Маленькие капитаны
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис
хождения
13.30 Сан-Марино. Свобод
ный край в Апеннинах
13.50 Искусственный отбор
14.30 Романовы. Личные 
хроники века
15.00 Новости культуры
15.10 «НАСРЕДДИН В БУ
ХАРЕ»
16.45 Александр Ворошило. 
Свой голос
17.30 Сан-Марино. Свобод
ный край в Апеннинах
17.50 «ОДНА СТРОКА»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.35 Искатели
21.20 Цвет времени
21.30 «Я ТЕБЯ НЕНАВИ
ЖУ»
22.50 Герман, сын Германа
23.20 Новости культуры
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БО
ГОМ» 18+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

06.35 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
07.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ
СКАЯ ИСТОРИЯ»16+
09.25 Смешанные едино
борства. UFC. Б. Иванов - 
Дж. Дос Сантос 16+
11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе
рия. 1/2 финала. М. Брие- 
дис - А. Усик 16+
12.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе
рия. 1/4 финала. М. Гассиев
- К. Влодарчик 16+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе
рия. 1/2 финала. М. Гассиев
- Ю. Дортикос 16+
13.30 По России с футбо
лом 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбольное столетие 
12+
16.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
18.20 Трудности перевода 
12+
18.50 Новости
18.55 Формула-1. Гран- 
при Германии. Свободная 
практика
20.30 Новости
20.35 Кикбоксинг. Жара 
Fight Show. С. Харитонов
- Ф. Синистра. З. Самедов - 
Ф. Кемайо 16+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.25 Футбольные канику
лы. ФК Оренбург 12+
22.55 Формула-1. Гран- 
при Германии. Свободная 
практика
00.30 Все на Матч!
00.55 Водное поло. Россия
- Румыния. Чемпионат 
Европы. Мужчины
02.05 Новости
02.10 Пляжный футбол. 
Россия - Азербайджан. 
Евролига 0+
03.15 Специальный репор
таж 12+
03.45 Новости
03.50 Все на Матч!
04.35 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева 16+
05.35 Всемирная суперсе
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
06.00 Все на Матч!

06.30 6 кадров 16+
07.00 Понять. Простить 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» 16+
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕР
ДЕЦ» 16+
03.15 Измены 16+
05.15 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
09.00 Известия
09.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
13.00 Известия
13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО
ТАСОВ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.15 «ПО ДАННЫМ УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
06.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» 12+
08.30 Освобождение 12+
09.00 Новости дня 
09.15, 13.10 «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
13.00 Новости дня
15.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
01.50 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
04.35 Хроника Победы 12+

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОИНЫ» 12+
09.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Леонид Агутин. Океан 
любви 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Новости
13.10 Михаил Задорнов. 
Легко жить трудно 12+
14.10 Умом Россию не 
поднять. Концерт Михаила 
Задорнова
16.00 Михаил Задорнов. К 
отцу на край земли 12+
17.10 Кому на Руси жить?! 
Концерт Михаила Задорно
ва 12+
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил
лионером?
20.50 Сегодня вечером 16+
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» 12+
02.10 «ЛЕВ» 12+
04.15 Модный приговор
05.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ

06.20 «СЕМЕЙНЫЕ о б 
с т о я т е л ь с т в а » 12+
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк 16+
14.55 «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести
21.50 «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ»12+
02.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00 Место происшествия 
16+
07.20 Новости 16+
08.00 Благовест 0+
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.55 Личное пространство 
16+
11.20 Роберт Оссейн. Же
стокий романтик 12+
12.10 «ВЕТКА СИРЕНИ» 
16+
14.05 Будет вкусно 0+
15.05 Новости недели 16+
15.55 Повелители 16+
16.50 PRO хоккей 12+
17.00 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
17.55 Art-погружение 12+
18.25 Тайны нашего кино 
12+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+
21.00 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» 16+
22.55 Новости недели 16+
23.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
00.15 PRO хоккей 12+
00.25 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
02.10 Новости недели 16+
02.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
03.15 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+
04.10 Новости недели 16+
04.50 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
05.20 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир 12+
06.10 Тайна соловецких 
колоколов 12+
06.35 Земля территория 
загадок 12+

07.00 «Фиксики» 0+
08.40 Ералаш 0+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+

19.00 Night Life. Хабаровск 
16+
19.20 Ералаш 0+
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+
02.45 ТНТ Music 16+
03.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» 16+
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
01.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.10 Таинственная Россия 
16+
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.20 «Команда Турбо» 0+
06.45 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.10 «Том и Джерри» 0+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Семейка монстров» 
6+
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
16.45 «РЭД-2» 12+
19.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАР
СТВА» 0+
23.40 «СХВАТКА» 16+
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
0+
04.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ
ПАЖ» 16+
05.40 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 
16+
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ»12+
13.30 «КАТАЛА» 12+
15.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
16.45 «КИБОРГ» 16+
18.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ 
СДАВАТЬСЯ» 12+
20.30 «НА ГРАНИ» 16+
22.50 «127 ЧАСОВ» 16+ 
00.40 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
12+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+
05.00 Лига 8файт 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»
09.15 Мультфильмы
09.55 Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35 Архитекторы от при
роды
12.25 Передвижники. Нико
лай Ге
12.55 Гала-концерт в Вен
ском Бургтеатре
13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
16.10 Большой балет-2016
18.10 Театральная летопись
19.00 «ТРЕМБИТА»
20.30 Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн

21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
23.05 2 Верник 2
23.45 Гала-концерт в Вен
ском Бургтеатре 
00.45 Архитекторы от при
роды
01.35 Искатели
02.20 Мультфильмы для
взрослых

06.30 «ВОИН» 16+
09.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
16+
11.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Борус- 
сия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов
13.00 Всё о Чемпионате 
мира 12+
13.30 Чемпионат мира. Live. 
Специальный репортаж 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.50 Россия-2018 - навсег
да 12+
15.50 Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шёлковый путь» 0+
16.10 Новости
16.20 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Борус- 
сия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов 0+
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Казань Ринг. Туринг
19.30 Всемирная суперсе
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? 16+
19.55 Формула-1. Гран- 
при Германии. Свободная 
практика
21.00 Лучшие поединки 
Мурата Гассиева 16+
22.00 Специальный репор
таж 16+
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация 
00.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «ПСЖ» (Фран
ция). Международный Кубок 
чемпионов
02.00 Пляжный футбол. 
Россия - Польша. Евролига 
0+
03.05 Все на Матч!
04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсе
рия. Финал. М. Гассиев - А. 
Усик. Бой за титул абсо
лютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.15 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
13.45 «МАМА БУДЕТ ПРО
ТИВ» 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК»16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
04.15 Москвички 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 «СЛЕД» 16+
00.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
02.20 Большая разница 16+

05.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
6+
08.10 Десять фотографий 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Москва фронту 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.00 Новости дня
18.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.45 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
05.20 Хроника Победы 12+
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06.20 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА
КОНА» 16+
07.00 Новости
07.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА
КОНА» 16+
08.30 «Смешарики. Пин- 
код»
08.45 Часовой 12+
09.15 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
12+
11.00 Новости
11.10 «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
13.00 Новости
13.15 «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
18.55 Кто хочет стать 
миллионером?
20.25 Старше всех!
22.00 Воскресное время
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт- 
Петербурга» 12+
01.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» 12+
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 
16+
04.55 Давай поженимся! 
16+

Р О С С И Я

05.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
21.00 Вести
23.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё
вым 12+
01.30 Генезис 2.0 12+
03.55 Смехопанорама
04.25 Сам себе режиссёр

ш
07.00 Новости недели 16+
07.40 Повелители 16+
08.30 Роберт Оссейн. Же
стокий романтик 12+
09.20 Обложка 16+
09.50 PRO хоккей 12+
10.00 Большой город 
LIVE 16+
10.50 Тайны нашего кино 
12+
11.20 Миллион вопросов 
о природе 12+
11.30 Земля - территория 
загадок 12+
12.00 Тайна соловецких 
колоколов 12+
12.30 Сверху виднее. Как 
живут в Китае 12+
13.40 Школа здоровья 16+
14.40 Большой город 
LIVE 16+
15.30 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» 16+
17.25 Точка зрения ЛДПР 
16+
17.40 На рыбалку 16+
18.05 Личное простран
ство 16+
18.30 Обложка 16+
19.00 Большой город 
LIVE 16+
19.50 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
20.20 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
22.20 Большой город 
LIVE 16+
23.10 «ВЕТКА СИРЕНИ» 
16+
01.05 На рыбалку 16+
01.30 «ДЖИММИ ХЕН
ДРИКС» 18+
03.50 Большой город 
LIVE 16+
04.30 Место происше
ствия. Итоги недели 16+
04.55 Новости недели 16+
05.40 Зелёный сад 0+
06.05 На рыбалку 16+
06.30 Миллион вопросов 
о природе 12+
06.45 PRO хоккей 12+

C l
ДАЛЬТВ

07.00 «Фиксики» 0+
08.10 Ералаш 0+
08.35 Night Life. Хаба
ровск 16+
08.55 «Фиксики» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 
16+
12.30 Comedy Woman 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ»16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После за
ката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Сегодня
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.15 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
03.15 И снова здрав
ствуйте! 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПА
ТРУЛЬ» 16+

С1С
06.00 «Смешарики» 0+
06.45 «Том и Джерри» 0+
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 «Новаторы» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 «ЧЁРНЫЙ РЫ
ЦАРЬ» 12+
16.00 Уральские пельме
ни 16+
16.30 «ВРАГ ГОСУДАР
СТВА» 0+
19.00 Лего-Фильм. «Бэт- 
мен» 6+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
23.15 «ЯРОСТЬ» 18+
01.55 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
03.45 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ
ПАЖ» 16+
05.45 Ералаш 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Улётные животные 
16+
09.30«ВИОЛАТАРАКАНО- 
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП
НЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
13.30 «ЗЕМЛЯ САННИ
КОВА» 6+
15.20 «ГАИШНИКИ» 12+ 
00.00 «НА ГРАНИ» 16+

02.20 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8файт 16+

Р О С С И Я
06.30 «ТРЕМБИТА»
08.05 «Приключения Бу- 
ратино»
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым
09.40 «ОДНА СТРОКА»
11.20 Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя
11.45 Научный стенд-ап
12.25 Архитекторы от 
природы
13.15 Письма из провин
ции
13.45 Денис Мацуев. 
Сольный концерт в зале 
«Консертгебау» (Амстер
дам)
15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ»
17.25 Пешком...
17.50 Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая
19.20 Романтика романса
20.15 «АРТИСТКА ИЗ 
ГРИБОВА»
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 
00.25 «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ»
01.35 Архитекторы от 
природы
02.30 «Серый волк энд 
Красная шапочка»

08.15 Все на Матч!
08.45 Водное поло. Рос
сия - Испания. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+
09.55 «ВИРУС МЕСТИ» 
16+
13.30 Все на Матч! 12+
13.50 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Севилья» 
(Испания). Товарищеский 
матч 0+
15.50 Автоспорт. Ралли- 
рейд «Шёлковый путь» 0+
16.10 Специальный ре
портаж 12+
16.40 Новости
16.45 Смешанные едино
борства. М-1 Challenge 16+
18.20 Новости
18.25 Автоспорт. Россий
ская серия кольцевых 
гонок. Казань Ринг. Туринг
19.30 Новости
19.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная супер
серия. Финал.М. Гассиев
- А. Усик. Бой за титул 
абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом 
весе 16+
21.35 Футбольные 
каникулы. ФК «Крылья 
Советов» 12+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.50 Формула-1. Гран- 
при Германии
01.15 Новости
01.25 Пляжный футбол. 
Россия - Швейцария. 
Евролига
02.25 Международный 
день бокса. Сборная Рос
сии - Сборная Германии
04.00 Смешанные еди
ноборства. UFC. М. Руа
- Э. Смит. М. Тыбура - С. 
Струве
07.00 Все на Матч!
07.30 Футбол. Междуна
родный Кубок чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+
09.30 Водное поло. Чем
пионат Европы. Мужчи
ны. Плей-офф 0+
10.40 Десятка! 16+
11.00 Формула-1. Гран- 
при Германии 0+

э )  оом дш н ий

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.05 «ОИ, МАМОЧКИ...» 
16+
10.05 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ
ВИ!» 16+

Коллектив газеты «Наше время» 
от всей души поздравляет 

ветерана редакции, 
бывшего корректора 

Тамару Андреевну 
КОВАЛЕВУ 

с прекрасным юбилеем! 
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 

Желаем мы от всей души. 
Желаем радости огромной, 

Счастливых и прекрасных дней, 
Чтоб Ваша жизнь была согрета 

Заботой внуков и детей.

Поздравляем 
дорогого, уважаемого 

МАЛОВА 
Валерия Алексеевича 

с юбилеем!
Шестьдесят пять, мой друг, 
Солидный, зрелый юбилей. 

Ты посмотри, сколько вокруг 
Родных и преданных друзей. 
Тебя пришли поздравить все, 

'  Щ Кто тебя любит, уважает. 
Похоже, что в твоей судьбе 
Время награды наступает.

К себе любовь ты заслужил, ^ 
Достоин ты и уважения/*^^. 

А значит, правильно ты ж ил,^ 
И места нету сожалениям. 

Семья Ворониных.
tijT

Ш
Поздравляю  

дорогого 
МАЛОВА

Валерия Алексеевича 
с юбилеем!

В 65 желаю лет 
Немало жизненных побед.

' Пусть грусть обходит стороной. 
Добра и счастья всей душой 

Хочу скорее пожелать 
И неприятностей не знать. у * 
Пусть всё хорошее придёт,ф 
счастье Вас большое ждёт!

Близеева Н.
-  Л 4'

14.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 Москвички 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 «ТРИ ПОЛУГРА- 
ЦИИ» 16+
03.55 Москвички 16+
04.55 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

т
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.35 Моя правда 12+
15.05 «ЗАСТАВА» 16+
01.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
03.00 Большая разница 
16+

■Д" ЗВЕЗДА
06.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
6+
07.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+
09.00 Новости дня
09.15 Военная приёмка 6+
11.50 Москва фронту 12+
12.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
13.00 Новости дня
13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
14.15 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Сталинградская 
битва 12+
21.40 Фронтовой истре
битель «МиГ-29». Взлет в 
будущее
23.15 «УЛИКИ» 16+
03.50 «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» 12+
05.25 Москва фронту 12+

Уважаемые работодатели!
20 июля, в 11.00 часов в зале заседаний ад

министрации района (п. Переяславка, ул. Октябрьская, 
35) СОСТОИТСЯ СЕМИНАР, который проведут 
специалисты Филиала № 7 Государственного учреж
дения Хабаровского регионального фонда социального 
страхования РФ.
Будут рассмотрены вопросы:
- об особенностях реализации электронных листков 

нетрудоспособности;
- о расширения зон применения национальной платеж

ной карты «Мир».
Приглашаем работодателей района принять участие в 

семинаре.
По всем интересующим вопросам просим обращаться 

в отдел экономики и инвестиций управления 
по экономическому развитию 

администрации муниципального района, 
тел.: 8 (42154) 21-6-73; e-mail: econ-lazo@yandex.ru.

_____________ ОБЪЯВЛЕНИЕ_____________

КГБ ПОУ «Хорский агропромыш 
ленный техникум» ОКАЗЫВАЕТ платные 
услуги по предоставлению учебного автомобиля 
категории «С», «В» для прохождения подготовки и 
сдачи экзамена ГИБДД на закрытой площадке.
Мы ждем вас по адресу: Хабаровский край, рай

он имени Лазо, п. Хор, ул. Менделеева, 13, тел. 8 
(42154) 35-1-43.

ГРАФИК
выездных приёмов граждан УПФР 

в районе им. Лазо на 3-й квартал 2018 года
№
п/п

Н аим енование населённого 
пункта, м есто п роведения приём а

Д ата п роведе
ния приём а

1
с. Бичевая, администрация с. Бичевая 

с. П олётное, администрация с. П олётное
24.07 .2018  г.

2 п. М ухен, адм и н и страц и я п. М ухен 28.08 .2018  г.

3 с. М огилёвка, адм инистрация с. М огилёвка 
с. Ч ерняево, адм инистрация с. Ч ерняево

25.09 .2018  г.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.

mailto:econ-lazo@yandex.ru
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ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО
Комитет Законодательной думы Хабаровского края по социальной защи

те населения и здравоохранению обсудил проект федерального закона №  
489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Как отмечено в пояснительной записке к за
конопроекту, действующий порядок исчис

ления размера страховых пенсий в условиях не
гативной демографической ситуации приводит к 
неэквивалентности пенсионных прав застрахо
ванных лиц и обязательств по выплате им пен
сий. Наблюдается постоянный рост получателей 
пенсии на фоне сокращения численности лиц, 
за которых уплачиваются страховые взносы. 
Действующий пенсионный возраст -  60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин -  был закреплен в 
1928 году, при этом продолжительность жизни 
при рождении в 1926-1927 годах по европейской 
части страны составляла 43 года. К настоящему 
времени продолжительность жизни россиян зна
чительно увеличилась. Одновременно наблюда
ется растущий дефицит квалифицированных ра
бочих и специалистов на рынке труда. Уже сейчас 
30 процентов людей пенсионного возраста про
должают работать, причём в первые 3-5 лет после 
назначения пенсии данный показатель гораздо 
выше. Значительное сокращение числа пенсионе
ров происходит по достижении ими 65 лет.

Также в документе говорится о том, что за по
следние два десятилетия решение о повышении 
пенсионного возраста приняли большинство раз
витых стран и государств -  бывших республик 
СССР. Международными стандартами допускает
ся установление пенсионного возраста на уровне 
65 лет и выше.

В связи с вышеизложенным, а также принимая 
во внимание, что пенсионная система должна 
быть адекватной современному экономическо
му развитию Российской Федерации и соответ
ствовать международным стандартам, учитывая 
опыт других стран, законопроектом предлагается 
поэтапное с 2019 по 2034 годы повышение воз
раста, по достижении которого будет назначаться 
страховая пенсия по старости. В 63 года получат 
право выхода на пенсию женщины, родившиеся 
с 1971 года, и мужчины -  в 65 лет -  родившие
ся, начиная с 1963 года. При этом женщины со 
стажем не менее 40 лет и мужчины со страховым 
стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию 
на два года раньше общеустановленного срока. 
Предполагается, что такие меры позволят создать 
условия для ежегодной индексации пенсий выше 
уровня инфляции при сбалансированной и долго-

срочной финансовой устойчивости пенсионной 
системы Российской Федерации в целом.

Для обсуждения проекта закона на заседание ко
митета пригласили представителей Пенсионного 
фонда РФ по Хабаровскому краю, Союза пенсио
неров края, научного сообщества. В ходе обсужде
ния вопроса озвучивалась информация об истории 
и видах пенсионных систем, приводились в при
мер законодательные нормы зарубежных стран, 
показатели экономической целесообразности 
увеличения возраста выхода на пенсию мужчин и 
женщин, категории населения, не попадающие под 
предлагаемые изменения, и другие аргументы. Во 
главу всего ставятся экономические расчеты, пока
зывающие, насколько необходимо сегодня посте
пенно увеличивать возраст уходящего на пенсию 
работающего населения, что должно позволить 
продлить активную жизнь граждан и обеспечить 
пенсионными выплатами неработающих граждан.

Как отметила председатель постоянного коми
тета по социальной защите населения и здраво
охранению Ирина Штепа, на Дальнем Востоке 
продолжительность жизни ниже, чем в других 
регионах. Но сегодня в Хабаровском крае около 
80 процентов граждан, имеющих право выхода 
на пенсию, продолжают работать. «Обсуждая за
конопроект с населением, общественными орга
низациями, мы видим, люди понимают необходи
мость повышения пенсионного возраста, однако 
необходимо совершенствовать нормы трудового 
законодательства, которые бы закрепляли их пра
ва на труд и в старшем возрасте, совершенство
вать систему здравоохранения, повышать каче
ство медицинских услуг. Кроме того, и гражданам 
нужно менять отношение к самим себе, к своему 
образу жизни», -  подчеркнула Ирина Штепа. Она 
также сказала о том, что сегодня в разработке 
Правительства Российской Федерации находится 
и пакет нормативных документов, повышающих 
качество жизни людей.

В итоге после продолжительного всестороннего 
обсуждения комитет решил поддержать концеп
цию законопроекта, а также продолжить обще
ственные обсуждения, результаты которых обоб
щить и направить в Государственную думу РФ.

Пресс-служба Законодательной думы 
Хабаровского края.

К 2024 ГОДУ СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ 
СОСТАВИТ ДО 20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

азмер пенсии по старости неработающим
« Р  пенсионерам уже в следующем году уве

личится в среднем на 1000 рублей. К концу ше
стилетнего периода -  в 2024 году -  мы ожидаем 
размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, 
с ростом к уровню 2018 года на 35%», -  сказал 
Силуанов, выступая на парламентских слушаниях 
в Госдуме на тему «Основные направления бюд
жетной, налоговой и таможенно-тарифной поли
тики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

«Задача, поставленная президентом, -  это рост 
пенсий темпами выше инфляции. Подготовлены 
изменения пенсионного законодательства, кото
рые должны улучшить положение неработающих 
пенсионеров, обеспечить достойную пенсию», -  
отметил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
заявил, что правительство предлагает повысить

-  Размер средней пенсии нера
ботающих пенсионеров в России 
вырастет на 35% в 2024 году по 
сравнению с уровнем 2018 года, до 
порядка 20 тысяч рублей, -  заявил 
первый вице-премьер, министр фи
нансов РФ Антон Силуанов.
возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 
до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной 
и начнется с 2019 года. Правительство внесло со
ответствующие законопроекты в Госдуму после 
их рассмотрения на заседании Российской трех
сторонней комиссии (РТК) по регулированию 
социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что дан
ная инициатива создаст условия для ежегодной 
индексации пенсий выше уровня инфляции при 
сбалансированности и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Силуанов на заседании РТК заявил, что изме
нения в области пенсионного законодательства 
и налогообложения должны обеспечить новое 
качество экономического роста страны и повы
сить уровень жизни граждан. По его словам, пен
сионный законопроект призван повысить реаль
ные пенсии в стране. Все средства, полученные 
благодаря его реализации, пойдут в социальные 
сферы, особенный упор будет сделан на здраво
охранение.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ПРОЙДУТ 
НУЛЕВЫЕ СЛУШАНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Выработанные предложения и дополнения направят в Госдуму.

Перед первым рассмотрением пенсионной 
реформы в Госдуме законопроект, а также 

собранные в регионах экспертные мнения по дан
ному вопросу рассмотрят в Общественной палате 
РФ. Так называемые «нулевые чтения» состоятся 
9 июля. Выработанные в ходе заседания предло
жения и дополнения направят в нижнюю палату 
Парламента.

Напомним, Правительство РФ предложило по
высить пенсионный возраст для женщин до 63 
лет, для мужчин -  до 65. Изменения планируется 
начать с 2019 года. Также предусмотрен переход
ный период с повышением трудоспособного воз
раста на один год раз в два года.

В связи с планируемой реформой в регионах 
прошли общественные обсуждения законопроек
та, были разработаны изменения и дополнения к 
документу. Так, например, в Общественной Пала
те Хабаровского края отмечают, что повышение 
пенсионного порога для дальневосточников либо 
должно проходить еще более плавно, либо не про
исходить вообще. Еще один вариант -  сохранение 
права досрочного выхода на пенсию, которым об
ладают жители Крайнего Севера и приравненных к 
ним территорий, для всех дальневосточников. При 
этом большинство участников дискуссий сходятся 
в одном: пенсионная реформа необходима.

«У населения преобладает иждивенческая пози
ция: государство мне должно. Лично я сторонник 
предлагаемых изменений. Почему? Потому что, 
как мне кажется, выходя на пенсию, человек вы
падает из социального пространства, прекращает 
активную деятельность. Пенсионная реформа 
резко поменяет ситуацию -  вырастет социальная 
ответственность граждан, наконец-то появится 
желание быть непосредственным участником при 
принятии важных внутриполитических решений. 
И что важно, не должно быть информационного 
вакуума, который заполняется домыслами и слу
хами. Необходимо трансформировать протестные 
настроения в конструктивную критику, чтобы из
бежать негативных последствий», -  считает поли
толог Даниил Ермилов.

Добавим также, что Госдума может принять за
конопроект о повышении пенсионного возраста 
до конца весенней сессии лишь в первом чтении, 
затем документ вновь будет проходить широкое 
обсуждение. По мнению экспертов, еще есть вре
мя, чтобы доходчиво разъяснить гражданам осо
бенности предстоящей реформы и привести каче
ственную аргументацию в поддержку повышения 
пенсионного возраста.

РИА Новости.

Г.И. Костин
08.07.2018 г. на 58-м году 

трагически ушёл 
из жизни глава 

городского поселения 
«Рабочий посёлок 

Переяславка» 
Геннадий Иванович 

Костин -
Человек с большой 
буквы, заботливый 

отец, любящий муж, 
достойный сын своих 

родителей.

Он прожил жизнь добросо
вестного и честного гражда
нина, уважаемого земляками и 
бескорыстно служившего лю
дям.

Родился Геннадий Иванович 
12 августа 1960 года в п. Пере
яславка района имени Лазо Ха
баровского края. В 1982 году 
окончил Хабаровский политехни
ческий институт по специально
сти «Строительные и дорожные 
машины и оборудование». Свою 
трудовую деятельность начинал на 
предприятиях родного посёлка -  в 
ПМК-73, в тресте «Хабводстрой», 
в Переяславском АТП, в Лазов
ском ДРСУ, работал в районном 
управлении сельского хозяйства.

В период с 2003 по 2009 годы 
Геннадий Иванович возглавлял 
инспекцию Гостехнадзора по рай
ону имени Лазо.

В 2009 году был избран на 
должность председателя совета 
депутатов городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка», 
а с 2013 года являлся бессменным

главой городского поселения «Ра
бочий посёлок Переяславка».

Г.И. Костина отличали такие ка
чества, как активность, целеуст
ремленность, жизнерадостность, 
он всегда являлся примером для 
своих родных, близких и товари
щей.

Коллеги ценили Геннадия Ива
новича за его деловые качества и 
умение достигать поставленных 
целей, а родственники и друзья -  
за доброту, заботу и терпимость.

Глубоко скорбим и выражаем 
соболезнование родным и близ
ким Геннадия Ивановича, добрые 
воспоминания о нём навсегда 
останутся в сердцах знавших его 
людей.

Администрация и 
совет депутатов 

городского поселения 
«Рабочий посёлок Переяславка».

СВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА ЖКУ -
ЗАЛО Г СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ОТРАСЛИ!
Обязанность своевременного внесения платы за ЖКУ установлена 

ст.155 Жилищного Кодекса.
Однако не все собственники (наниматели) своевременно исполняют уста

новленную законом обязанность.
Несвоевременная оплата приводит к ухудшению состояния жилищного 

фонда, а также к снижению качества оказываемых услуг.

В настоящее время на территории 
района интенсивными темпами ве

дётся подготовка объектов коммунально
го хозяйства и жилищного фонда к отопи
тельному сезону. Данный период времени 
является одним из самых финансово за
тратных: приобретается материал, запас
ные части, оборудование, необходимые 
для обеспечения стабильной работы ком
плекса в зимнее время. Недобор платежей 
замедляет выполнение всех этих заплани
рованных работ. Предприятия вынуждены 
подавать исковые заявления в судебные 
органы на злостных неплательщиков.

В 2017 году подано 2504 исковых заяв
лений на общую сумму 43,8 млн. руб. За 
шесть месяцев 2018 года отделом судеб
ных приставов по району имени Лазо воз
буждено 1083 исполнительных производ
ства на общую сумму 16,3 млн. руб.

Дополнительно неплательщики вынужде
ны возмещать судебные издержки -  государ
ственную пошлину, оплату исполнительского 
сбора в размере 7% от размера несвоевре
менно погашённой задолженности.

Также отделом судебных приставов по 
району имени Лазо в отношении долж
ников применяются следующие меры: 

1. Наложение ареста 
- на движимое и недвижимое имуще

ство;
- на расчётные счета, открытые в бан

ках должниками;
- на жилые помещения (квартиру, часть 

квартиры), являющиеся не единственны
ми для проживания должника.

2. Наложение запрета на регистраци
онные действия, связанные с отчуждени-

ем имущества (квартиры).
3. Ограничение выезда за пределы Рос

сийской Федерации.
За шесть месяцев 2018 года отдел судеб

ных приставов совместно с ООО «МРКЦ» 
и ресурсоснабжающими организация
ми провёл десять совместных рейдов по 
злостным неплательщикам.

По итогам проведённых рейдов изъято и 
реализовано 10 единиц бытовой техники, 
произведено 130 ограничений на выезд за 
границу, арестовано 120 единиц имуще
ства.

В результате проведённых мероприятий 
управляющие компании и ресурсоснаб
жающие организации за шесть месяцев 
2018 года смогли вернуть неуплаченные 
8,4 млн.руб.

Во избежание проблемных ситуаций, 
обусловленных наличием задолженности, 
администрация района имени Лазо настоя
тельно рекомендует гражданам погасить 
имеющую задолженность за ЖКУ

Плату за жилищно-коммунальные услу
ги можно производить в ОАО «Мт С- 
банк», ОАО «Сбербанк», в почтовых 
отделениях связи, в организациях, оказы
вающих услуги и в кассах ООО «МРКЦ».

Напоминаем жителям, проживающим на 
территории района, что разъяснения по во
просу оформления документов на право 
получения субсидии и льгот вы можете 
получить у специалистов администраций 
поселений, ООО «МРКЦ», управляющих 
компаний и КГКУ «Центр поддержки на
селения по району имени Лазо».

Администрация 
муниципального района имени Лазо.
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. 
Переяславка, 5 этаж. Тел. 8-914
548-87-45.
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пе
реяславка, можно под материнский 
капитал. Тел. 8-914-315-80-75. 
•КОМНАТА в общежитии п. Хор, ул. 
Кирова, 25а, воможно под материн
ский капитал. Тел. 8-929-406-36-34. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе- 
реяславка-2, 30 кв. м, в кирпичном 
доме, 2 этаж, пластиковые окна, 
балкон «под ключ», бойлер, конди
ционер. Тел. 8-962-226-18-44, 8-914
422-95-34.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п Хор, 
р-он БХЗ, с мебелью, в хорошем со
стоянии, дом кирпичный, 4 этаж, за 
750 тыс. руб., торг, без посредников. 
Тел. 8-914-400-39-17. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА по ул. 
Менделеева, 4 этаж, 32,7 кв. м, в от
личном состоянии. Тел. 8-909-800
35-04.
•В связи с отъездом 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, 1 этаж, 
36 кв. м, земельный участок 6 соток. 
Тел. 8-909-808-54-94, Татьяна. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
1 этаж, кирпичный дом, или ОБМЕ
НЯЮ. Тел. 8-962-228-70-00. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 14, 4 этаж, площадь 
37,8 кв. м, окна пластик, состояние 
хорошее. Тел. 8-909-853-62-92. 
•1-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка, 2 этаж, 
балкон, после капремонта (провод
ка, сантехника, окна, двери). Тел. 
8-909-876-35-40.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в Ха
баровске, район ж/д вокзала. Тел. 
8-962-502-21-92.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка, пер. Ленина; ГАРАЖ. 
Тел. 8-928-425-68-46, 8-988-553-70
07, звонить после 18.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-914-776
36-79.
•2-КОМНАТНАЯ меблированная 
КВАРТИРА в п. Переяславка, кир
пич, 4/5 этаж, евроремонт, собствен
ник. Тел. 8-962-675-34-13, 8-909-820
11-48.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19, 
звонить после 14.00.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, по ул. Ави- 
торов, 55, после капремонта, новая 
сантехника, плитка в ванной, бойлер, 
дорогие обои, линолеум, рассмотрю 
варианты обменов (автомобиль, не
движимость и другое). Тел. 8-914-314
14-97, 8-924-401-86-06. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п Переяславка, 5/4. Тел. 8-914-189-65
61, звонить после 14.00. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яславка-2, кондиционер, бойлер, пла
стиковые окна. Тел. 8-924-310-22-20. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в районе 
СХТ п. Переяславка, 2/2, благоустро
енная, тёплая, пластиковые окна, ре
монт, возможен ОБМЕН на дом. Тел. 
8-914-412-03-50, 8-914-195-76-21.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Хор, р-он БХЗ, 1/5, с ремонтом, 
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка. Тел. 
8-914-170-77-28.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, ул. Ленина, 17, 5/5, 1 млн. 200 
тыс. руб., счетчики, новая сантехни
ка, электрика. Тел. 8-914-425-22-91. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в п. Хор, общая площадь 
47,1 кв. м, 1 этаж, комнаты раздель
ные, гардеробная, санузел совмест
ный, произведена замена проводки 
и системы отопления, бойлер, кон
диционер, пластиковые окна, засте
кленный балкон, французское окно, 
счетчики (газ, вода), собственник 
один. Тел. 8-984-299-21-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 4, 5 этаж, дом 
кирпичный, комнаты раздельные, 
санузел совмещён, евроремонт, ча
стично меблированная, цена дого
ворная. Тел. 8-924-118-83-24, 8-924
113-21-76.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор. Тел. 8-924-310
46-18.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1 этаж. Тел. 8-963-564-17-19. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
по ул. Менделеева, комнаты и сану
зел раздельные, пластиковые окна, 
линолеум, кухонный гарнитур, новая 
плита, бойлер, счётчики, цена 1 млн. 
50 тыс. руб. Тел. 8-962-587-25-29. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА (52 кв. 
м) в центре п. Хор, 3/3, частично ме
блирована, с бытовой техникой. Тел. 
8-914-204-46-19.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 3 этаж, пластик, 
счётчики, бойлер, состояние хоро
шее. Тел. 8-924-118-81-32. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, д. 18, 52 кв. м, 4 этаж, 
850 тыс. руб. Тел. 8-984-178-29-85.

•2-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в с. Могилёвка (подвал, 
окно пластик, бойлер, дверь желез
ная, 1 этаж). Тел. 8-999-080-63-96. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в с. Марусино, мебли
рованная, 30 соток огорода, имеют
ся постройки, баня, дровяник. Тел. 
8-909-840-49-72, 8-914-155-08-75. 
•КВАРТИРА в 2-квартирном доме, 
баня, гараж, хозпостройки, вода, сад, 
огород посажен. Тел. 8-924-101-11
34, с 18.00 до 21.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-924-102
65-25.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в центре п. Переяславка, 
большая кухня, 2 этаж. Тел. 8-924
117-57-18.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка. Тел. 8-962-583
88-30.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме в п. Переяс- 
лавка, земельный участок 10 соток. 
Тел. 8-924-109-79-81. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в кир
пичном доме в п. Переяславка-2, ул. 
Авиаторов, 2 этаж, недорого. Тел. 
8-909-858-57-31.
•3-КОМНАТНАЯ благоустроенная 
КВАРТИРА в 2-квартирном панель
ном доме в п. Переяславка, 64,2 
кв. м, встроенная мебель и техника, 
санузел раздельный, небольшой 
участок, надворные постройки, 2 
теплицы. Вопросы в ватсап 8-914
313-54-70 и по тел. 8-989-817-85-22, 
звонить после 15.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
2-квартирном деревянном доме в 
центре п. Переяславка, ул. Волоча- 
евская, 1 млн. 500 тыс. руб., ОБМЕН 
на Хабаровск, возможна СДАЧА с 
последующим выкупом. Тел. 8-914
371-05-91.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре Переяславки, 60 кв. м, 4/5. Тел. 
8-914-414-90-29.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном доме в центре п. Переяслав- 
ка. Тел. 8-962-675-88-68. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5. Тел. 8-909-879
59-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Новостройка, с мебелью, огород 
посажен, отопление центральное, 
скважина, цена при осмотре. Тел. 
8-909-820-63-34.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, земельный участок в соб
ственности, торг уместен. Тел. 8-924
113-69-12
•3-КОМнАт НАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Гродеко- 
во, 2 скважины, шамбо, гараж, баня, 
сарай, кондиционер, мебель и обору
дование - в подарок. Тел. 8-924-413
16-33, 8-914-814-40-96. 
•3-КОМНАТНАЯ меблированная КВАР
ТИРА в с. Могилёвка, с тёплой при
стройкой, в панельном доме, участок 
6 соток, канализация - шамбо, ото
пление печное и электрическое. Тел. 
8-914-210-19-73.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-этаж
ном блочном доме в с. Черняево, 76 
кв. м, окна пластиковые, отопление 
печное и электрическое. Тел. 8-909
874-08-87.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 3-этаж
ном доме в центре п. Хор, по ул. За
водской, д. 5, 2 этаж. Тел. 8-914-161
44-63.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м, 
скважина, огород 43 сот., гаражи, са
раи, 1 млн. 500 тыс. руб. Тел. 8-984
284-87-91.
•СРОЧНО! ДОМ 2-этажный в п. Пе- 
реяславка, 110 кв. м, скважина, био
канализация, 15 соток земли. Тел 
8-924-415-05-09.
•ДОМ новый кирпичный, в п. Пере- 
яславка, площадь 56 кв. м, пластико
вые окна, обшит сайдингом, кирпич
ный гараж на 2 машины, участок 15 
соток. Тел. 8-924-200-41-77.
•ДОМ добротный из бруса в неза
топляемом районе п. Переяславка, 
рядом с центром, внутри косметиче
ский ремонт, кондиционер, ванная, 
бойлер, земля в собственности, 15,3 
сотки, 1 млн. 100 тыс. руб., собствен
ник. Тел. 8-962-150-18-92.
•ДОМ жилой по ул. Обходной в п. 
Переяславка, земельный участок, 
скважина, зимняя кухня, сарай, баня.
Тел. 8-909-873-47-98, 8-963-564-43
40.
•ДОМ из бруса в центре п. Переяс- 
лавка, 50 кв. м, 25 соток. Тел. 8-914
174-65-70.
•СРОЧНО! ДОМ в центре Переяс- 
лавки, рядом школа, больница, име
ются надворные постройки, 16 соток, 
недорого. Тел. 8-914-209-20-78. 
•ДОМ рубленый в п. Переяславка, 
53 кв. м, надворные постройки, сад, 
огород 16 соток в собственности. 
Тел. 8-914-190-69-66.
•ДОМ кирпичный, теплица, гараж, 
сарай, баня, кухня летняя, вода, ото
пление, огород посажен, с урожаем, 
дом тёплый, сухой, смотреть в любое 
время. Тел. 8-924-216-82-54.
•ДОМ новый в п. Переяславка, 2 
этажа, 140 кв. м, в доме предчисто
вая отделка, цена 3 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-914-319-43-36.

•ДОМ жилой в центре п. Переяслав- 
ка, огород 8 соток, гараж, баня. Тел. 
8-909-871-67-43.
•ДОМ в п. Переяславка, всё в соб
ственности. Тел. 8-909-820-11-48. 
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, баня, 
2 гаража, кухня летняя, теплица, соб
ственник; ГАРАЖ металлический в 
центре п. Хор, утеплён, электриче
ство. Тел. 8-914-400-08-83.
•ДОМ в п. Хор, из бруса, с мансар
дой, всё обшито сайдингом, крыши 
железные, есть огород 18 соток, га
раж, колонка с хорошей водой, кухня 
с мансардой, всё обшито сайдингом, 
крыши железные, окна пластиковые, 
фруктовые деревья, забор железный, 
на хорошем месте, всё рядом. Тел. 
8-914-195-20-57.
•ДОМ в п. Хор, по ул. Гоголя, жилая 
площадь 32 кв. м, участок 13 соток. 
Тел. 8-914-167-25-44.
•ДОМ жилой с ухоженным участком, 
во дворе колонка, п. Хор. Тел. 8-924
118-81-32.
•ДОМ в с. Гродеково с участком 45 
соток, оценка при осмотре. Тел. 
8-914-213-66-90.
•ДОМ в г. Вяземский, новая пристрой
ка, баня, гараж, скважина, или ОБ
МЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру 
в п. Хор. Тел. 8-909-841-97-49.
•ДОМ кирпичный в с. Могилёв
ка, 49,7 кв. м, окна пластик, зимняя 
рубленая кухня, отопление бата
рейное из кухни в дом, постройки, 
земля 48 соток в собственности, ме
жевание сделано, или ОБМЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру в с. Мо
гилёвка, с доплатой. Тел. 8-962-223
94-30.
•КОТТЕДЖ в п. Новостройка. Все 
вопросы по тел. 8-914-178-95-94, 
8-914-178-99-05.
•СРОЧНО! ДОМ с земельным 
участком в Краснодарском крае, х. 
Александровский, три комнаты, кух
ня, газ, горячая вода, имеются хозяй
ственные постройки, сад, либо ОБ
МЕНЯЮ на дом или квартиру в п. 
Переяславка. Тел. 8-914-165-28-27. 
•УЧАСТОК с ветхим домом и огоро
дом (в собственности), недалеко от 
центра в п. Переяславка, недорого. 
Тел. 8-924-102-21-35.
•ЗЕМЕЛьНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, ул. Кооперативная, 16, для 
строительства дома, 15 соток. Тел. 
8-909-805-36-71.
•ЗЕМЕЛьНЫЙ УЧАСТОК 34 сотки в
Красном Октябре для строительства 
и огородничества. Тел. 8-924-314-75
83.
•ЗЕМЕЛьНЫЙ УЧАСТОК 20 соток, 
в собственности, по ул. Лермонто
ва, на участке есть сад, скважина, 
ветхий дом, отличное место для 
строительства. Тел. 8-909-852-80-68, 
8-914-776-15-31.
•ЗЕМЕЛьНЫЙ УЧАСТОК 18 соток в 
с. Дрофа, начато строительство дома 
6х8, элктричество 380 В, в собствен
ности. Тел. 8-963-568-19-93. 
•СРОЧНО! МАГАЗИН в п. Хор, 50 кв. 
м, недорого. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ЗДАНИЕ кирпичное, имеются все 
коммуникации, магазин-пекарня, мож
но просто здание, или СДАМ в арен
ду. Тел. 8-924-308-53-16. 
•Действующий АВТОМОТОМАГА
ЗИН с товарным остатком в центре 
п. Хор (район рынка). Тел. 8-962-151
81-11.
•МАГАЗИН в центре п. Переяславка, 
ул. Ленина, 41а, площадь 45 кв. м, 
земля в собственности. Тел. 8-914
192-80-64.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. 
Переяславка, район школы, или ОБ
МЕНЯЮ на автомобиль. УСЛУГИ 
бухгалтера. Тел 8-924-306-34-32. 
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, 48 кв. 
м, с погребом, недорого. Тел. 8-962
225-39-10.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
без погреба; автомобильное детское 
КРЕСЛО; Се ЙФ для ружья. Тел. 
8-924-106-16-17, 8-984-175-12-17.

ТРАНСПОРТ
•А/М «МИТСУБИСИ КАНТЕР», са
мосвал (3т), 1995 г.в.; ДВИГАТЕЛь 
4D33FE контрактный. Тел. 8-962
227-98-68.
•М/Г «LET ACE», 1988 г.в., двигатель 
4к (бензин), белый, тент, один хозя
ин, состояние хорошее, 178 тыс. руб. 
Тел. 8-909-855-18-46.
•А/М «УАЗ-220695», спецпассажир
ский, 7 пассажиромест, 2012 г.в., про
бег 78 тыс. км, двигатель 112 л.с., 
впрыск, блок управления BOSCH, 
гидроусилитель, новая резина. Тел. 
8-924-300-93-90.
•ЛОДКА самодельная, плоскодон
ная, с тоннелью под мотор от 8 до 
30 л/с, длина 5 м, ширина по днищу 
1,2 м, по бортам 1,4 м, борта дере
вянные, днище алюминиевое, лодка 
находится в п. Хор. Тел. 8-924-204
25-72.
•МОПЕД 3-колёсный, с кузовом, но
вый; КАМЕРА морозильная «Инде
зит», в хорошем состоянии, с. Геор- 
гиевка. Тел. 8-914-379-34-16.

•КОМБАЙН картофелеуборочный 
пр-во Японии, сортировка картофеля 
на 3 фракции. Тел. 8-909-844-85-72. 
•СРОЧНО! Недорого! ДВИГАТЕЛь 
HR-15 («Ниссан AD», «Ниссан Вин- 
гроуд»), в сборе, с навесным обору
дованием. Тел. 8-914-202-33-30. 
•ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный 
для мини-трактора, покупался новым 
в Японии, наработка 2000 рулонов, 
состояние нового; ПОДЪЁМНИК 
«КАРА» на навеску «МТЗ». Тел. 8-924
220-25-02.
•Японский МИНИ-ТРАКТОР «Кубо- 
та», 24 л.с., с фронтальным погруз
чиком; РЕЗИНА для мини-трактора 
8х18, 9,5х24. Тел. 8-924-101-15-98. 
•МИНИ-ТРАКТОР «Исеки», 17,5 л.с., 
2012 г.в. + плуг, культиватор, картофе
лекопалка. Тел. 8-962-226-11-48. 
•ТРАКТОР «ДТ-75». Тел. 8-909-878
61-01.
•ЗАПЧАСТИ контрактные в наличии 
и под заказ. Доступные цены, ЗАМЕ
НА автостёкол, п. Переяславка. Тел. 
8-914-426-53-33.

ПРИЦЕП одноосный, 1 тонна, для 
мини-трактора от 20 л.с., ковш, 
отвал; ФАРЫ танковые, 24 воль
та - 2 шт., УГОЛОК 75х75 - 5 шт. по 
4000 руб.; ОТСЕВОБЛОК по 35 
руб. за штуку - 1200 шт.; ВЫГОН 
для скота, железный. Тел. 8-924
415-71-08.

РАЗНОЕ
Редакция ПРОДАЕТ бумажные ОТ
хОДы  по цене - 50 рублей за пач
ку. Тел. 21-5-96.

•КОТЁЛ угольный; КАБИНА на «Нис
сан Атлас»; СВЁРЛА для токарного 
станка; МАШИНКА стиральная на 
запчасти. Тел. 8-924-104-35-85, 8-914
422-66-86.
•Охотничье РУЖьЁ «ТОЗ-34», 12 
калибр, вертикальный ствол. Тел. 
8-914-166-05-28.
•ВЕСЫ площадочные, ФЛЯГИ алю
миниевые, КОНТЕЙНЕРЫ для вощи
ны, ЭЛЕКТРОСВАРКА, БОЛГАРКА. 
Тел. 8-924-200-41-77.
•ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -
шкафы, прилавки, охлаждающая ви
трина. Тел. 8-962-225-39-10. 
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с 
доставкой по Хору. Тел. 8-924-115-45
33.
•КИРПИЧ красный, б/у; СДЕЛАЕМ 
пешеходные дорожки и тротуары. 
Тел. 8-909-870-85-68, Алексей. 
•ВАГОН строительный, 8х3, метал
лический, можно использовать как 
дачный домик. Тел. 8-963-568-19-93. 
•ПЛИТЫ дорожные, размер 1.5/3, 
хорошее состояние, доставка. Тел. 
8-914-426-53-33.
•БРУС, 10х15х4 метра, доска; КВАД
РОЦИКЛ, 125 кубов, подростковый. 
Тел. 8-909-820-63-34.
•РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ в 
наличии и под заказ, организуем до
ставку. Тел. 8-909-875-31-00.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, листвен
ница). У нас всегда большой 
ассортимент. Все размеры в на
личии и под заказ. Оптовикам 
СКИДКИ!!! ГОРБЫЛЬ (ель, ясень, 
дуб, липа), ОПИЛКИ. Тел. 8-909
878-98-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и 
под заказ (ель и лиственница). 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА (ясень, дуб). 
Тел. 8-914-418-12-16.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, де- 
шёво. ГОРБЫЛЬ, длинномер, 
ДРОВА. Тел. 8-914-181-76-85.

Реализуем ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
порода - ель и лиственница, не
кондиционные - 1500 руб./куб., п. 
Хор. Тел. 8-914-418-12-16.

ПЕНОПЛАСТ, 2000х1200х5, 2600х 
1200х5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

ЕЛЬ, ЛИСТВЯК, 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска, дрова, гор
быль. СТРОИМ беседки, туалеты. 
СТОЛБИКИ, ТАРА под шамбо, 5 
кубов и 20 кубов. Тел. 8-924-105
72-72, 8-924-302-41-51.

ЕЛЬ, ЛИСТВЕННИЦА, 4-6 метров, 
брус, доска, строевая доска, ДРО
ВА пилим под заказ, осуществля
ем доставку. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-924-302-41-51.

ДРОВА лесные - береза, дуб, 
ясень, чурками, можно горбыль 
крупный, японский пятитонник, 
укладываем аккуратно, на совесть, 
размер кузова 440х220х14,0=10,5 
куб. Тел. 8-914-169-31-31.

ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от 
производителя, доставка. Тел. 
8-924-306-10-30.

БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от про
изводителя, любой марки и 
объёма. Безналичный, налич
ный расчёт. УСЛУГИ бетонона
соса, свои миксеры. Паспорт 
качества. Мы за качество про
изводства!!! Тел. 8-914-214-72
00, Александр.

ПРОФЛИСТ по вашим разме
рам. Тел. 8-962-150-24-41, 8-962
227-24-28.

•ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Тел 
8-914-157-15-97.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 10-11 куб. м, от 
5000 руб., доставка а/м «КАМАЗ», 
также имеются ЩЕПА, ОПИЛКИ. 
Тел. 8-914-202-47-18.
•НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ
БЕНЬ, ОПИЛКИ, ДРОВА - горбыль 
длинномер, пиленый, можно поло
вину машины. Тел. 8-909-852-47
95.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, самосвал 15 
куб. м. УСЛУГИ экскаватора, ковш 
1 куб. м. Тел. 8-909-808-91-19. 
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НА
ВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, сухие ДРОВА, 
ОПИЛКИ, ЗЕМЛЯ, ГРАВИЙ. Тел. 
8-984-171-94-13.

Свежий НАВОЗ, ОТСЕВ, ПЕРЕ
ГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ГРАВИЙ. 
Тел. 8-914-217-37-16.

ЗЕМЛЯ плодородная, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ГРАВИЙ, СТОЛБЫ (ли- 
ствяк). Тел. 8-924-213-70-87, 
8-909-801-04-58.

НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ОТ
СЕВ, ОПИЛКИ, ПЕСОК. Тел. 
8-962-585-84-28.

НАВОЗ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ПЕСОК,ОПИЛКИ и т.д. Тел. 
8-914-183-27-75.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ОПИЛКИ, ШЛАК, ДРОВА, ЗЕМ
ЛЯ, самосвал 3 т. Тел. 8-909-841
33-00.

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ: гравий, 
песок, щебень, отсев, навоз, гор
быль, уголь и т.п. Доставка само
свалом 3 т. Тел. 8-909-804-66-33.

•СЕНО в тюках в п. Переяславка, 
возможна доставка. Тел. 8-962-500
19-19.
•ГУСЯТА, УТЯТА; ЯЙЦО инкубаци
онное. Тел. 8-909-873-57-68. 
•ЦЫПЛЯТА, от 80 руб. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-962-500-70-90. 
•ИНДЕЙКИ, возраст 1 год. Тел. 
8-962-220-50-91.

КАРТОФЕЛЬ неликвид, на корм 
скоту. Тел. 8-962-676-55-52.

•МОЛОКО козье, КОЗА, КОЗЛЯТА, 
ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА. Тел. 8-909
842-11-26, 8-924-103-57-27. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 1,5 г. - 250 руб. 
Доставка, п. Хор. Тел. 8-909-841
99-19.
•УТя Та , ИНДОУТКИ разных воз
растов, от 300 рублей. Тел. 8-924
214-76-50.
•ТЁЛОЧКА. Тел. 8-924-314-49-39. 
•КОРОВЫ: одна после четвёртого 
отёла, вторая стельная, отёл в кон
це июля. Тел. 8-984-177-29-11. 
•БЫЧКИ на дорост, ДВЕ ТЁЛОЧКИ, 
с. Гродеково. Тел. 8-909-855-20-37. 
•КОЗОЧКА и КОЗЛИК, 3 месяца, с. 
Георгиевка. Тел. 8-914-379-34-16. 
•КОЗЁЛ, 3 года, кавказский, гор
ный; КОЗА дойная, 3 года (молоко 
без запаха); КОЗЛЯТКИ, 3 месяца, 
порода без запаха. Тел. 8-924-220
12-51.
•КОЗА зааненская, комолая, дой
ная, 2 года, порода удойная - 9000 
руб., КОЗОЧКИ, 4 месяца - 4000 
руб. Тел. 8-999-793-88-28. 
•ПОРОСЯТА. Тел. 8-914-403-13-96. 
•ПОРОСЯТА, 5 месяцев, на дора
щивание, недорого. Тел. 8-909-806
47-88.
•ПОРОСЯТА вьетнамские; ЦЫ
ПЛЯТА, от 2 недель - 6 мес., КУРЫ- 
НЕСУШКИ домашние, ПЕРЕПЕЛА; 
ТРАКТОР, 45 л.с., СМОРОДИНА - 
ягода. Тел. 8-914-187-11-76, 8-914
205-29-23.

СВИНОМАТКИ супоросные, 10000 
руб. Тел. 8-914-200-16-60.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГРА
ВИЙ, ГРУНТ, УСЛУГИ самосвала
3 тонны, погрузчик 0,2 куб., ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ, ВЫВОЗ мусора. 
Тел. 8-909-821-25-65.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,

КУПЛЮ
ВЫКУП АВТО. Ваши деньги -
ЗДЕСЬ.
03-03.

Надежно Тел. 8-962-500-

•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый расчёт. Тел. 8-909-821-25
65.
•ВЫ КУП АВТО любой марки, займы 
под залог авто, расчёт на месте. Тел. 
8-909-879-79-00.
•ВЫ КУП АВТО. Быстро, дорого, воз
можен автообмен. Тел. 8-914-400-16
59.
•ВЫ КУП АВТОМОБИЛЕЙ  
производства. Тел. 8-924-311-20-44. 
•ВЫ КУП АВТО в любом состоянии 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.

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

КУПЛЮ  АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦ
ТЕХНИКУ, КРАНОВЫЕ УСТАНОВ
КИ. Тел. 8-909-804-66-33.

КУПЛЮ  АВТО. ДОРОГО. Тел. 8-909
801-84-57.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП АВТО. Тел. 
8-909-879-77-79.

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

•КУПЛЮ  частный ДОМ, КВАРТИРУ, 
земельный УЧАСТОК в районе им. 
Лазо. Тел. 8-914-773-91-62.
•КУПЛЮ  ЁМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР 20 т и 40 т. Тел. 8-909-821
25-65.
•КУПЛЮ  дизельные ГОЛОВКИ, 
ДВИГАТЕЛИ в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55.

АРЕНДА
•СДАМ 3-комнатную меблирован
ную КВАРТИРУ в п. Хор или ПРО
ДАМ. Тел. 8-914-219-91-36. 
•СДАЁТСЯ ДОМ в п. Переяславка 
семейной паре на длительный срок. 
Тел. 8-984-298-57-93.
•Семья из трёх человек СНИМЕТ 
ДОМ в п. Переяславка, рассмотрим 
все варианты, чистоту и своевремен
ную оплату гарантируем. Тел. 8-924
200-76-67.
•СДАЁТСЯ в аренду торговая ПЛО
Щ АДЬ итории магазина «Ам
бар». Тел. 8-914-207-28-08.
•СДАМ в аренду ГАРАЖ металличе
ский в районе больницы п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-301-04-12.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ  КВАРТИРУ в 2-квартир
ном доме в с. Могилёвка, в доме но
вая баня, гараж, станция водяная,
на благоустроенную 3-комнатную  
КВАРТИРУ. Тел. 8-924-206-34-32.

Работа
ВАКАНСИИ
•Приглашаем на работу ЖЕНЩ ИНУ  
средних лет для работы поваром, 
готовить для бригады, чистоплотность 
обязательна, зарплата 20 тыс. руб., 
жильё предоставляем. Тел. 8-909
859-95-80.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ для ра
боты в г. Владивостоке, жилье предо
ставляется. Тел. 8-914-695-65-54.
•В салон «Стиль» по адресу: ул. 
Ленина, 31 и в  салон «Вероника» 
по ул. Постышева, 6в требуются 
МАСТЕРА -  маникюра-педикюра, 
парикмахеры-универсалы, косме
толог, мастер по наращиванию рес
ниц - на постоянное место работы, а 
также требуется ПРОДАВЕЦ в цве
точный магазин. Тел. 8-984-263-37-32. 
•ПСШ № 1 п. Переяславка требуются 
УЧИТЕЛЬ русского языка и литера
туры, УЧИТЕЛЬ английского языка, 
УЧИТЕЛЬ математики. Тел. 8-962
225-66-79.
•Требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
с А л  в с. Георгиевка, 40% оплата + 
выход. Тел. 8-914-411-63-28.
•В мебельный цех требуется ШВЕЯ. 
Тел. 8-962-220-50-91.

В закусочную «У Петровича» с. 
Зоевка требуется ПОМОЩ НИК по 
кухне. Тел. 8-914-185-63-07, 8-914
185-32-62.

•В продовольственный магазин тре
буются ПРОДАВЕЦ и старший ПРО
ДАВЕЦ. Тел. 8-962-151-72-92. 
•Требуется ПРОДАВЕЦ с опытом 
работы не менее 20 лет, без вредных 
привычек. Тел. 8-914-156-24-10.

РЕКЛАМА.
•ЗАО «Переяславский молочный за
вод» требуются МИКРОБИОЛОГ, 
Гр Уз ЧИКИ. Сменный график, з/п 
от 20000 руб. Приём: понедельник- 
пятница, с 08.30 до 10.30. Тел. 8-909
851-84-49.
•Организации для работы в Хабаровске 
требуются РАБОЧИЕ строительных 
специальностей, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩ ИКИ, АРМА
ТУРЩИКИ, СВАРЩ ИКИ (возможно 
обучение, дневной график, предо
ставляются жильё, питание). Тел. 8 
(4212) 68-20-88, 8-909-802-20-88. 
•Требуется ПИЛОРАМЩ ИК с опытом 
работы, п. Хор. Тел. 8-909-875-31-00. 
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЙ и СПЕ
ЦИАЛИСТ мебельного производства. 
Тел. 8-962-673-71-53.
•Требуются ВОДИТЕЛИ категории 
«Е» на междугородные перевозки, п. 
Дормидонтовка. Тел. 8-962-502-06-40. 
•Требуются ОХРАННИКИ вахтовым 
методом в г. Хабаровск, з/п 18000 руб. 
+ питание и проживание. Тел. 8-914
151-95-55.
•ООО «Римбунан Хиджау МДФ» п. 
Хор примет на постоянную рабо
ту ПЕРЕВОДЧИКА (английский), 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по обслужива
нию электрооборудования, МАСТЕРА 
котельной, РОВ на автома
тические и полуавтоматические линии 
на участок лесопиления. Обращаться  
по адресу: п. Хор, ул. Менделеева, 
23, тел. 8-914-171-30-29.
•Требуются ВОДИТЕЛИ с личным  
авто для работы в такси. Тел. 8-909
878-92-50.
•Предприятию требуются на посто
янную работу СТРОПАЛЬЩ ИКИ, 
опыт работы, удостоверение. Обра
щаться по тел. 8-909-855-55-05.

Требуются РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей на работу 
вахтой в г. Москве. Тел. 8-914-771
00-20.

ТРЕБУЮТСЯ бульдозеристы, валь
щики, водители кат. «С, Е», ма- 
нипуляторщики, мастер леса, 
трактористы, операторы «фор- 
вардера», экскаваторщики, стаж  
работы не менее пяти лет. Тел. 
8-962-674-81-34.

РАЗНОЕ
•В салоне-парикмахерской «Эстэль» 
АКЦИЯ - любая стрижка - 150 руб., 
химзавивка, мелирование, окраска 
- 500 руб. Работает стажёр под ру
ководством опытного мастера. ТЦ 
«Ладья», ул. Индустриальная, 20а. 
Запись по тел. 8-914-770-54-24. 
•ОТДАМ чудесных КОТЯТ в добрые 
руки. Фото в WatsAp. Тел. 8-984-263
16-65.

УСЛУГИ
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.

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

•РЕМОНТ электроники и бытовой 
техники - телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины и прочее. Вы
езд на дом и диагностика бесплатно. 
Гарантия солидного сервиса. Кон
сультация по тел. 8-909-858-22-52, 
Александр.
•РЕМОНТ любых холодильников. 
Тел. 28-58-78, 8-924-219-14-62. 
•РЕМОНТ компьютерной техники.
Выезд специалиста бесплатно, диа
гностика 300 руб. Тел. 8-924-419-44
13, 8-914-211-46-46.
•РЕМОНТ автоматических стираль
ных машин. Выезд на дом. Гарантия. 
Качество. Тел. 8-924-416-42-95. 
•ПРИГЛАШ АЮ  на перманентный ма
кияж, моделей на маникюр и педи
кюр. ТЦ «Ладья», ул. Индустриаль
ная, 21А. Тел. 8-984-262-19-14. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Договор, га
рантия. Низкие цены, большой опыт 
работы. Тел. 8-924-300-70-90.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд за
мерщика бесплатно, гибкая систе
ма скидок, договор, гарантия. Тел. 
8-909-803-90-60.

•КОНДИЦИОНЕРЫ.
дажа. Договор, гарантия 3 года, без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА кондиционеров, диаг
ностика, заправка. Кондиционеры 
есть в наличии. На наш кондиционер 
гарантия 3 года. Тел. 8-929-404-15
60.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа и уста
новка, быстро и качественно. Тел. 
8-909-850-49-39.

КОНДИЦИОНЕРЫ.
4000 руб., ремонт, обслуживание, 
продажа, автокондиционеры - за
правка. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ (работают на 
холод и тепло): продажа, установ
ка, комплексное обслуживание 
(с разбором внутреннего блока). 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-924
307-05-14, 8-909-859-96-43.

•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914
188-02-38.
•БЮРО ДОБРЫ Х УСЛУГ п. Хор.
Услуги электрика, делаем про
водку, сантехнику, плитку, панели, 
штукатурно-малярные работы, ГВЛ, 
полы, отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и другие 
виды услуг. Тел. 8-924-919-26-68. 
•Пластиковые ОКНА, БАЛКОНЫ, 
москитные СЕТКИ. Тел. 8-962-222
22-82.
•МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  
ПОЛИПРОПИЛЕНОМ. Установка 
бойлеров, душевых кабин, ванн, уни
тазов. Установка котлов системы ото
пления. Тел. 8-914-547-99-64, 8-914
201-11-72.
•РЕМОНТ автомобильных стёкол
(трещин, сколов, выбоин), п. Переяс- 
лавка. Тел. 8-909-855-44-49.
•ЗАМЕНА батарей, электрик, монтаж 
систем водоснабжения и отопления. 
Тел. 8-914-206-42-53.
•ПЕРЕКРЫТИЕ крыш, установка за
боров. СТРОИТЕЛЬСТВО бань, гара
жей и др. помощь в закупке и достав
ке материалов. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-914-774-16-39.
•ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 
8-914-374-07-24.
•ИЗГОТОВИМ двери, мебель и дру
гие изделия из массива дерева. Тел. 
8-909-877-10-07.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ мебели: кухни,
шкафы-купе. Низкие цены, короткие 
сроки изготовления. Тел. 8-914-541
98-21.
•АДВОКАТ в районе имени Лазо 
окажет юридические услуги: кон
сультирование по личным правовым 
вопросам; составление жалоб, хода
тайств, заявлений и любых других не
обходимых документов, носящих пра
вовой характер; уголовные дела. Если 
вы стали жертвой преступных деяний 
или вас обвиняют в совершении пре
ступления; защита, а также представ
ление интересов в административном 
и гражданском судопроизводстве; 
участие в качестве представителя 
в суде и других органах; участие в 
качестве представителя в исполни
тельном производстве и во время 
исполнения уголовного наказания. п. 
Переяславка, ул. Постышева, 6б 
(2 этаж магазина «Росканц»), тел. 
8-914-158-30-80; 8-909-872-41-18. 
•ПРОИЗВЕДУ косметический РЕ
МОНТ жилых и нежилых помещений 
(обои, штукатурка, плитка и т.д.). Тел. 
8-914-372-99-93, 8-909-871-57-46. 
•Строительные РАБОТЫ - крыши, 
заборы, фасад и многое другое. До
ступные цены. Тел. 8-914-426-53-33. 
•Ремонт и кладка ПЕЧЕЙ, с. Гродеко- 
во. Тел. 8-924-103-25-65.
•Ремонт, кладка ПЕЧЕЙ, чистка ды
моходов, опыт работы. Тел. 8-909
874-98-93.
•ВЫПОЛНЯЕМ заказы на строи
тельство домов, бань, заборов, сан
техника. Тел. 8-914-170-61-74. 
•Косметический РЕМОНТ, укладка 
кафеля, сантехнические работы, сай
динг, недорого, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-877-62-33.
•Строительная бригада ВЫПОЛНИТ
косметический ремонт, электрические 
работы, плитка и сайдинг. Тел. 8-962
674-04-44.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, шкафы- 
купе, прихожки, горки, УСТАНАВ
ЛИВАЕМ двери, ПРОИЗВОДИМ  
ремонт кухонной мебели, замену 
столешниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914-177-46
31.

Сантехнические работы любой 
сложности. Установка бойлеров, 
насосов, радиаторов, котлов ото
пления; СВАРКА. Тел 8-962-584
87-78.

Профессиональный свадебный 
ФОТОГРАФ. Портфолио в Инста- 
грам magphoto.ru. Тел. 8-914-375
99-99.

БРИГАДА специалистов ПРОИЗ
ВОДИТ малоэтажное строитель
ство «под ключ», ремонтные 
работы, строительство навесов, 
пристроек, беседок, бань, ман
сард, теплиц и многое другое. 
Производим качественную залив
ку бетона и укладку «жидкой ре
зиной». Косметические ремонты  
квартир, сантехника и электрика. 
Заключение договоров, низкая 
поэтапная оплата. При заклю че
нии договоров лотерейная систе
ма скидок до 40%. Тел. 8-963-565
53-93.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,

ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в 
ассортименте 25 видов, бордюры. 
В наличии плитка 40х40, 50х50 см 
(доставка, укладка). Производит 
памятники из бетона, серого и чер
ного гранита (гранит 12000 руб.), 
комбинированные, оградки любых 
размеров и рисунков, реставрирует 
старые памятники, чеканит пор
треты, готовит керамику, п. Хор, 
ул. Пушкина, 9, тел. 8-924-214-31
63, Безродных Анатолий Николае
вич.

ВЫПОЛНЯЕМ любые виды строи
тельных работ, любой сложно
сти, наша бригада экономит ваши 
деньги. Тел. 8-909-843-24-26.

ЗАБОР-СТРОЙ. Профессиональная 
установка заборов от эконом- до 
премиум-класса. •Договор. •Гаран
тия. •Возможность рассрочки. Тел. 
8-999-084-54-31.

ВСЕ ВИДЫ кузовных работ, недо
рого, быстро, качественно, мастера 
китайцы, п. Переяславка, ул. Лени
на, 1. Тел. 8-909-806-86-66, 8-909
809-66-86.

Компания «СВОЙ ДОМ» выпол
нит виды работ: кр о в л я  кры ш , 
уст а новка  за боров , пост ро йка  
веранд, зам ена сист ем ы  от о
пления, бурение скваж ин  на воду. 
Действует система рассрочки! 
Тел. 8-909-804-15-74, 8-914-200-16
60.

Стоматология «ПАНАЦЕЯ». 
Лечение зубов, протезирование. 
Низкие цены, гарантия, 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.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и не
забываемо! Тел. 8-914-410-84-40, 
8-914-207-62-56.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914-400-83-60.

Дуэт «МарЛен».
Праздники для детей и взрослых. 
Различные шоу: поролоновое, науч
ное, мыльных пузырей. Тел. 8-924
103-08-46, 8-914-151-10-30.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоров
ление, экскурсии, отдых, шопинг. 
ЗАО «Интурист-Владивосток». Тел. 
8-914-416-79-65, 8-924-113-06-07,
8-909-841-49-56, 8-909-851-30-05.

ООО «Санта-Мед-7». 
Лицензия № ЛО-27-01-000746. 

Врачи медучреждений г. Хабаровска 
ведут прием в п. Переяславка, 

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника Лазо).

ГРАФИК работы  
на июль 2018 года

УЗИ по средам

14 июля, суббота, с 8.00 
22 июля, воскресенье, с 8.00 

-окулист МНТК микрохирургии глаза 
(по записи)
- УЗИ

Предварительная запись 
по тел. 8-914-158-02-97.

ИЩЕМ помещение для аренды.

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ»

пристроек, сантехники, электрики, 
перекрытие крыш, сайдинга, бань, 
гаражей, фундамента, заборов, 
внутренняя и наружная отделка, 
малоэтажное строительство, заме
на венцов, сварочные работы, уста
новка шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924-917
30-48, 8-914-540-51-44.

•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА спутни
ковых АНТЕНН. «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 ка
налов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21. 
•УСТАНОВКА спутниковых А Н 
ТЕНН. Большой выбор антенн рос
сийского производства, а также тюне
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Стандарт Восток» - 50 
каналов, «НТВ+» - 150 каналов. Тел. 
8-962-223-52-25.

РЕКЛАМА
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». 
Поменяй старый ресивер на новый 
и получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в райо
не им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25, 
8-914-419-71-21.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс»
- 100 каналов, «Телекарта» - 50 кана
лов, «МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+»
- 150 каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 
8-924-308-50-20.
•УСТАНОВКА спутниковых антенн.
«НТВ+», «МТС», «Телекарта». Пере
водим абонентов «Телекарта» с тари
фа 3600 руб. на тариф 1200 руб., без 
выходных. Тел. 8-962-228-11-36. 
•УСТАНОВКА спутниковых антенн. 
«НТВ+» - 137 каналов за 1200 в год, 
«Телекарта» более 130 каналов. Га
рантия. Тел. 8-962-675-74-18.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
(«под ключ»). «МТС» - 6900 руб., 
«НТВ+» - 9000 руб. Подробнее по 
тел. 8-914-375-99-99.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузовик 1 тон
на, недорого. Поездки в Хабаровск 
-  больницы, рынки и т.д. Тел. 8-924
208-90-38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, реги
ону, самосвал 3 т. i,
ГРАВИЙ, ПЕСОК и т.д., недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914-415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переез
ды, перевозка мебели и другие грузы. 
Тел. 8-909-877-53-86. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, недо
рого, м/г 1,5 т, бортовой. Тел. 8-914
427-67-23.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - переезды, ме
бель, стройматериалы, мусор и т.д. 
(борт, тент, грузчики), недорого. Тел. 
8-924-211-98-11,8-909-856-31-78. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Эвакуация ав
томобилей, борт до 6 метров, кран 3 
тонны, район, край. Тел. 8-914-400
08-83.
•УСЛУГИ экскаватора по Хору, экска
ватор «Хитачи», ковш 0,30, с отвалом, 
длинная стрела, УСТАНОВКА шамбо, 
ЖБИ кольца имеются, оплата почасо
вая, доставка за пределы Хора за ваш 
счет, не менее 10 часов. 
песка, земли, гравия, лигнина, навоза 
«КАМАЗами». Тел. 8-914-421-63-98. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району им. 
Лазо, м/г 1 т, имеется тент, переез
ды, перевозка мебели, другие грузы, 
доставка грузов с транспортных ком
паний Хабаровска, доставка грузов 
в Хабаровск и из Хабаровска. Тел. 
8-914-157-77-45, 8-963-566-89-59. 
•ШАМБО «под ключ», УСЛУГИ экс
каватора, самосвалов, крана 3 т. Тел. 
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58. 
•АВТОБУРОВАЯ, диаметры 250-600, 
глубина 8 м, винтовые сваи. Тел. 
8-909-841-59-14.
•УСЛУГИ. Самосвалы, экскаватор, 
планировщик; щебень, песок, отсев, 
гравий. Разработка участка. Тел. 
8-924-314-36-39.

УСЛУГИ автобуровой. АВТОВЫ Ш 
КА. ДОСТАВКА бетона миксерами, 
земли, щебня, песка, гравия само
свалами. Тел. 8-914-312-96-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ШАМБО под 
ключ, УСЛУГИ спецтехники - гру
зовики, самосвалы, кран, трал, эва
куатор, экскаватор, ямобур. В ПРО
ДАЖЕ гравий, песок, щебень, отсев, 
отсевоблоки и брусчатка. Тел. 8-909
879-77-79.

УСЛУГИ самосвала 3 т, трактора- 
погрузчика, отсыпка и планиров
ка участков, вывоз мусора. ГРУ
ЗОПЕРЕВОЗКИ. ПРОДАМ гравий, 
песок, отсев, щебень. Тел. 8-914
400-16-59.

ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ  
УСЛУГИ п. Мухен предоставляют 
населению большой выбор ритуаль
ных принадлежностей, гробы, вен
ки, памятники, оградки. Доставка в 
близлежащие села. Обращаться: п. 
Мухен, ул. Молодежная, д. 9. Тел. 
8-924-204-39-96, 8-909-840-79-63.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар
ность и признательность коллекти
вам д/с № 5 п. Хор, № 10 п. Хор, д/ 
садам района, управлению образо
вания, всем родным, близким, зна
комым, соседям и всем, кто оказал 
неоценимую моральную и матери
альную поддержку и пришёл прово
дить в последний путь безвременно 
ушедшего из жизни

Щепилова 
Романа Юрьевича.

Родные.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА,РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕК

Q  »jL
Переяславка. Яр0,

Окна, балконы, двери, 
потолки, мебель на заказ, сайдинг, 
заборы, кровля, панели, плитка, обои, 
отопление, сантехника, линолеум, электрика.

Тел.: 8-924-210-11-46, 8-914-402-54-44.

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

егаМ1пол
Зимние месяцы

|jf м е х о в ы е  и з д е л и я
г. Киров

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА
Коллекция шуб 2018 от 36 до 70 размера 

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

С К И Д К И

НОРКА от
. 1 2 0  /день

89091300010 Рассрочку предоставляет ИП ЛАРИОНОВ Ю.В. Z ГП ” meha.ru

15 июля
дК п. Хор, ул. ленина, 6

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:
•песчано-гравийную смесь -  300 руб. за 1 м3, 
•щебень, фракция 5-20 -  800 руб. за 1 м3,
•Отсев — 400 руб. за 1м3,
•ПеСОК — 350 руб. за 1 м3.
Возможен безналичный расчёт и доставка.;

Т. 8-914-166-53-54.

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

и ПАО «СОВКОМБАНК»», ген. лицензия БР № 963

•ОКНА
•ПОТОЛКИ
•ДВЕРИ входные,
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки

•БАЛКОНЫ 
•КОНДИЦИОНЕРЫ 
•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САИДИНГОМ,ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (любые)
п. ПЕРЕяСЛАВКА , Тц «ладья», 1-й этаж, ул. индустриальная, 21а. 
Тел.: 8-962-151-02-13, 8 -962-503-75-85.

В связи с открытием
н о в о й  а п т е к и

по адресу:
п. Переяславка, ул. чапаева, 24

т р е б у ю т с я
заведую щ ий

а п те ко й ,
ПРОВИЗОР/

ф а рм а ц ев т
график работы: 2\2, 

с 9.00 до 21.00.

Тел.: 8-914-770-19-33, 
8(4212)41-25-05.

■п л а с т и к о в ы е  о к н а
пластиковые откосы -  в подарок!
4-х ступенчатое проветривание -  в подарок!

■б а л к о н ы , лоджии
крыши, отделка «под ключ»

ИШр-ЯЖНЫЕ потолки
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

с к и д к а
1000  рублей у 8 - 909- 824-60

Производство изготавл! 
тротуарную  п л и тку ,
в а ссо р т и м ен т е  25  в и дов ,
бордюры.
В наличии  плитка 40х40, 50х50 см  (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона,серого и черного гра
нита (гранит от 12000 руб.), комбинированные, оградки лю
бых размеров и рисунков, реставрирует старые памятни
ки, чеканит портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пушкина, 9. Тел. 8-924-214-31-63.

Московское юридическое бюро «Главная дорога».
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений в судебном порядке. Без пе
ресдачи теории по окончании срока. В т.ч. по амнистии. Официально. Конфиденци
ально. Тел.: 8-800-200-14-01 (звонок бесплатный), 8(4212)40-09-54.

2 3  июля
билейный», п. Передел 

(ул. Октябрьская, 52, с 10

¥ыСТАВКА-ПРОДАЖА ШУБЫ

31 и ю л я
ДК, п. Хор, 

ул. Ленина, 6, с 10 до 19 ч.

Р А С С Р О Ч К А

0  0/24
П Е Р В Ы Й  П Е Р Е П Л А Т Ы  М Е С Я Ц Е В

скилки по  5 0  %
д о с т у п н о с т ь , к а ч е с т в о , г а р а н т и я

8 - 8 0 0 - 2 5 0 - 1 9 - 1 5  В Я Н
меховой дом s 'звоните по бесплатному номеру

•п. ПЕРЕЯСлАВКА, ул. Индустриальная, 9. 
•п. Хор , ул. Менделеева, 2.

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

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

« а н г е л »

В А Е Т  ж

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

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.

п р е д о с т а в л я е м ы е
-Бесплатная круглосуточная кон- -Предоставлениеритуального зала; 
сультация диспетчера по всем во- -Предоставление специализирован- 
просам оказания ритуальных услуг; ' ного автокатафалка и автобуса для 
-Незамедлительный выезд агента на пассажиров;
дом усопшего или иное место проис- -Изготовление и установка памят- 
шествия; ников и оградок;
-Круглосуточная транспортировка -Благоустройство мест захороне- 
умершего в морг; ния;
-Оформление всех необходимых до- -Заключение договоров на организа- 
кументов для захоронения и крема- цию похорон по безналичному рас- 
ции; чету;
-Прием заказов и заключение догово- -Заключение договоров на организа- 
ров на организацию похорон (захоро- цию похорон с организациями; 
нение/кремация) с предоставлением -Оформление документов и отправка 
широкого выбора ритуальных при- груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
надлежностей; мира авиа, ж/д и автотранспортом.

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

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

«РитуалХор»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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ-
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Официально

ОСТОРОЖНО -  БЕШЕНСТВО!
Управление ветеринарии 

правительства Хабаровско
го края информирует граж
дан о том, что по состоянию 
на 02.07.2018 г. в Хабаров
ском крае зарегистрирова
но 2 новых очага бешенства 
животных: на территории 
земельного участка в г. Ха
баровске, по ул. Малеевка, за
болевшее животное -  лиса; 
на территории земельного 
участка в с. Свечино Хаба
ровского района, здесь забо
лела собака.

Информирует Центр соцподдержки района им. Лазо

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ (УСЫ НОВЛЕНИЯ) 

ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА  
ИЛИ ПОСЛЕДУЮ Щ ИХ ДЕТЕЙ

Согласно Закону Хабаровского края от 27 июня 2012 г. № 
201 «О ежемесячной денежной выплате в случае рожде
ния (усыновления) третьего ребёнка или последующих де
тей» семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины 
среднедушевого денежного дохода населения в крае, при 
рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последую
щих детей имеют право на получение ежемесячной денеж
ной выплаты.

В изоляторе КГБУ «Ха
баровская горСББЖ» 

после 14 дней содержания 
пал щенок в возрасте 3 мес. 
с клиническими признаками, 
характерными для бешенства. 
17.06.2018 собака подверглась 
нападению дикой лисы в с. То- 
полево Хабаровского района, в 
тот же день была помещена на 
изолированное содержание и 
вакцинирована против бешен
ства.

Призываем жителей района 
при появлении на территории 
населенных пунктов лис опо
вещать администрацию посе
ления и ветеринарную службу, 
объяснять детям, что нельзя 
подходить к диким животным, 
гладить их и кормить: у лис 
бешенство может протекать в 
«тихой» фазе -  животное будет 
безбоязненно выходить к лю

дям, заходить в дома, ластить
ся -  это не «добрая» лисичка, а 
больная бешенством!

Призываем владельцев собак 
и кошек обеспечить привязное 
содержание животных и без
отлагательно вакцинировать 
их против бешенства. Внима
тельно наблюдайте за живот
ными на выпасе, лисы могут 
нападать на коров, овец и коз, 
не выпасайте животных без 
присмотра. При проявлении в 
поведении животного агрессии 
либо нехарактерных измене
ний, отказе от воды и корма не
обходимо обратиться в ветери
нарную службу.

Если животное пострадало от 
укусов дикого или безнадзор
ного животного, необходимо 
в течение 24 часов обратиться 
в ветеринарную службу. Если 
от укусов пострадал человек,

следует немедленно обратить
ся за антирабической помощью 
в медицинское учреждение. 
Если животное известно (име
ет владельца), его необходимо 
изолировать, и специалисты 
ветеринарной службы устано
вят за ним 10-дневное наблю
дение.

Помните: бешенство неиз
лечимо! Бешенство можно 
только предотвратить.
Вакцинация животных 

проводится бесплатно, с 
понедельника по пятницу, 
с 09.00 до 16.00 по адресу: 
п. Переяславка, пер. Комму
нальный, 12, тел. 8 (42154) 
21-4-28.

Е.Ю. ТЯПШЕВА,
начальник филиала 

«СББЖ района имени 
Лазо».

И ЗВЕЩ ЕН И Е

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса РФ администрация городского посе
ления «Рабочий посёлок Переяславка» ИН
ФОРМИРУЕТ граждан о приёме заявлений 
о намерении участвовать в аукционе на пра
во заключения договора аренды земельного 
участка:

- земельный участок для ведения огородни
чества в кадастровом квартале 27:08:0010238, 
площадью 901 кв. м, имеющий местоположе
ние: 114 м на юго-восток от ориентира - жилого 
дома № 6 по ул. Пионерской, р.п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край (код вида 
-  13.1.);

- земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства в кадастровом квартале

27:08:0010238, площадью 400 кв. м, имеющий 
местоположение: ул. Пионерская, д. 24, кв. 1, 
р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край (код вида - 2.2.).

Заинтересованные в предоставлении выше
указанных земельных участков граждане в 
течение 30 дней с даты опубликования настоя
щего извещения вправе подать заявления о на
мерении участвовать в аукционе на право за
ключения договора аренды земельного участка 
лично или через представителя по доверенно
сти по адресу: пер. Ленина, д. 12, кабинет № 
6, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край. Приёмные дни - понедельник, 
вторник, с 08.30 до 17.30, перерыв - с 13.00 до 
14.00 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Смирновым М ихаилом  
Александровичем, адрес: Хабаровский край, район 
имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Пионерская, д. 6, кв. 
28, camry878@mail.ru, тел. 8-962-677-70-00, 27-13-21, 
в отнош ение земельного участка с кадастровым №» 
27:08:0010504:9, расположенного по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, с/т «Чирки», ул, 
Ш уранова, 20, выполняются кадастровые работы  
по уточнению местоположении границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Вы
борова Ирина Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Пере
яславка, ул. Ленина, 39, 14.08.2018 г., в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край,

район им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Ленина, 39.
Обоснованные возражения относительно местопо

ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местно
сти принимаются с 13 июля 2018 г. по 13 августа 
2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра
ниц: 27:08:0010504:100, с/т «Чирки», ул. Болоняева, 
21; 27:08:0010504:49, с/т «Чирки», ул. Болоняева, 
19; 27:08:0010504:43, с/т «Чирки», ул. Ш уранова, 
18.

При проведении согласования местоположения гра
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земельный участок.

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, Ха
баровский край, адрес электронной почты: dtsooo@yandex. 
ru, контактный телефон: 8-924-105-00-33, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 27:08:0010806:54, расположенного по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, с. Полётное, ул. 
Колхозная, д. 52, кадастровый квартал 27:08:010806. За
казчиком кадастровых работ является Юдина Н.С.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяслав
ка, район имени Лазо, Хабаровский край, 13 августа 
2018 г., в 10 ч.00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяс- 
лавка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 12 
июля 2018 г. по 12 августа 2018 г. по адресу: ул. Постыше- 
ва, 11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с 12 июля 2018 г. по 12 августа 
2018 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо
го требуется согласование местоположения границ: место
положение - Хабаровский край, район имени Лазо, с. По
лётное, ул. Колхозная, д. 54, К№ 27:08:0010806:27.

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

По данным Хабаровск- 
стата, размер средне

душевого денежного дохода 
населения, учитываемый при 
назначении ежемесячной де
нежной выплаты, с 21 апреля 
2018 года составляет 37467 
рублей.

Право на ежемесячную де
нежную выплату имеют семьи, 
в которых доход на одного чле
на семьи не превышает 37467 
рублей. Так, семья из пяти че
ловек (родители и трое детей) 
имеет право на получение еже
месячной денежной выплаты, 
если общий доход этой семьи 
не превышает 187335 рублей 
в месяц (37467 руб. х 5 чел. = 
187335 руб.).
Ежемесячная денежная вы

плата предоставляется со дня 
рождения по день достижения 
ребёнком возраста трёх лет 
в размере величины прожи
точного минимума для детей, 
устанавливаемой на год для 
этой выплаты, в 2018 году раз
мер которой составляет 13452 
рубля.

Обратиться за выплатой не
обходимо не позднее одного 
года со дня рождения ребёнка, 
в связи с рождением которого 
возникло право на ежемесяч
ную денежную выплату. При 
обращении за выплатой позд
нее указанного срока она вы
плачивается за истёкшее время,

но не более чем за один год до 
дня обращения.

Для назначения ежемесячной 
денежной выплаты можно об
ратиться: в Центр социальной 
поддержки населения: п. Пере- 
яславка, ул. Чапаева, д. 21; дни 
приема - понедельник, втор
ник, четверг, пятница - с 9-00 
до 18.00; выходные дни - суб
бота, воскресенье; среда - не
приемный день. Проживаю
щим в отдалённых поселениях 
рекомендуем направлять до
кументы почтовым отправле
нием (после заверения копий 
документов в администрации 
по месту жительства).

Также на приём можно запи
саться по телефону: 8 (42154) 
21-6-03, на сайте Центра соци
альной поддержки населения 
http://www.mszn.kht.ru/lazo;

- в многофункциональном 
центре предоставления госу
дарственных и муниципальных 
услуг:

в электронном виде через фе
деральную государственную 
информационную систему 
«Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru 
и региональную информаци
онную систему «Портал госу
дарственных и муниципаль
ных услуг Хабаровского края» 
www.uslugi27.ru.

П У Б Л И Ч Н Ы Е  С Л У Ш А Н И Я
по проектам планировки территории 
и линейных объектов на территории 
Кругликовского сельского поселения

Организационный коми
тет по подготовке и проведе
нию публичных слушаний 
по проектам планировки, в
том числе по проекту плани
ровки территории и проекту 
межевания территории Кругли
ковского сельского поселения 
муниципального района име
ни Лазо Хабаровского края; по 
проекту планировки линейных 
объектов и проекту межевания 
линейных объектов на террито
рии Кругликовского сельского 
поселения муниципального 
района имени Лазо Хабаров
ского края ИНФОРм ИРу 
ЕТ о проведении публичных 
слушаний 23 июля 2018 г., в 
15-00 час, по адресу: ул. Пио
нерская, д. 38, с. Кругликово 
(здание администрации).

Проекты планировки, в том 
числе по проекту планировки 
территории и проекту межева-

ния территории Кругликовско
го сельского поселения муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края; проект пла
нировки линейных объектов и 
проект межевания линейных 
объектов на территории Кру
гликовского сельского поселе
ния муниципального района 
имени Лазо Хабаровского края 
размещены на сайте по адре
су: https://lazoadm.khabkrai.
ru/Rukovodstvo/Normativnye- 
pravovye-akty/498.

Замечания и предложения по 
проектам планировки могут 
быть предоставлены заинте
ресованными лицами в пись
менной форме в Организаци
онный комитет по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, 
р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край. 
Телефон для справок: 24-5
37, до 23.07.2018 г.

ПОПРАВКА
В Решении Собрания депутатов муниципального района имени Лазо 

№ 579 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муни
ципального района имени Лазо от 29.06.2005 г. № 55 «Об утвержде
нии положения о местных налогах и системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельно
сти муниципального района имени Лазо», опубликованном в № 25 от 
28.06.2018 года, допущена опечатка. Дата принятия документа - 13 
июня 2018 года.

mailto:camry878@mail.ru
http://www.mszn.kht.ru/lazo
http://www.gosuslugi.ru
http://www.uslugi27.ru
https://lazoadm.khabkrai
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КАЛЕЙДОСКОП
<£>сли I

Что нельзя  
делат ь в поезде
■Постоянно проверять 

багаж или карманы, в ко
торых спрятаны деньги.

■Хвастать, что у вас при 
себе большая сумма денег.

■Показывать все деньги, 
расплачиваясь за мелкие 
покупки.

■Употреблять алкоголь: 
две трети пострадавших 
от воров -  пассажиры в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

■Пить, когда вас угоща
ют, в алкоголь могут быть 
добавлены психотропные 
вещества.

■Играть в карты на инте
рес.

■На вокзалах оставлять 
багаж под присмотром 

с л у ч а й н ы х  
^  д — людей, как 

бы нигел
л у  лигентно

онинивы- 
гляде-

______ S
ли.

г&ънек&оты-\
Мать будит 

сына в школу. 
Уроки сде

лал?
-  Нет.

-  А почему тогда дрых
нешь?

-  Меньше знаешь -  креп
че спишь.

■ ■ ■
-  Ну что такое... Опять 

урезали премию!
-  Похоже, скоро в графе 

расчётного листка «Итого 
к выдаче» вместо цифр 
будет написано «Спасибо 
за работу!».

■ ■ ■
-  Скажите, а эти крос

совки дышат?
-  Да. А ещё они просят 

каши и матерятся, когда в 
грязь наступишь.

■ ■ ■
А кто ещё, кроме меня, 

жалеет, что в детском саду 
не спал во время тихого 
часа?

■ ■ ■
-  Как же ты добираться 

будешь? Ночь на дворе.
-  Поеду на метро до ко

нечной, а дальше на трол
лейбусе или на том, что 
подойдёт.

-  А если маньяк подой
дёт?

-  Ну, поеду верхом на 
маньяке.

■ ■ ■
Узнав от отца, что лицеи 

раньше назывались ПТУ, 
Вовочка написал в сочи
нении: «Пушкин провёл 
шесть лет в Царскосель
ском ПТУ».

■ ■ ■
Психиатр:
-  Обобщите одним сло

вом: рыба, сосиски, пель
мени.

Пациент:
-  Водоплавающие.

ШУ
<БЫ>

НАРАСХВАТ 
V

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

0 - 0-36

19 июля - ДК Юбилейный
, п. П е р е я с л а в к а

нимание!L Ф>o m o K o u K u v c L

«Любовь! Комсомол! И  весна!»
СЧАСТЛИВЫЕ ВОСПОМИЫ 1Я

Э тот вымпел победителя 
краевого соцсоревнова

ния среди комсомольско-моло
дёжных коллективов в честь 
70-летия ВЛКСМ хранится у 
жительницы Переяславки А.Н. 
Сергач. Его берегут как память 
о комсомоле, который оставил 
свой след в душе. Вот что рас
сказала Анна Николаевна:

«С комсомолом у меня свя
заны самые добрые воспоми
нания -  были в том отрезке 
жизни идеи, ориентиры, цели. 
Мы стремились быть впереди, 
быть лучше, в нас воспитыва
ли патриотизм.

Помню, как нам, самым успе
вающим ученикам 7-го клас
са, объявили, что будут при
нимать в Коммунистический 
Союз Молодёжи. В назначен
ный час одетые строго по фор
ме -  «белый верх, чёрный низ» 
-  мы, взволнованные, стояли у 
входа в зал заседаний горкома 
комсомола, вновь и вновь по
вторяя Устав... И вот нас тор
жественно приняли в ряды 
ВЛКСМ, выразили надежду, 
что мы вырастем достойными 
помощниками Коммунистиче
ской партии, будем уверенно 
идти в светлое будущее, во
площая в жизнь идеи комму
низма. Сейчас эти слова зву
чат пафосно, но тогда мы в это 
искренне верили. Я гордилась, 
что у меня одной из первых в 
классе комсомольский значок, 
комсомольский билет, я плачу 
взносы — по 2 копейки в месяц. 
Нас ставили в пример отстаю
щим ученикам.

В 10-м классе я была зам- 
комсорга школы. За хорошую 
учёбу, активное участие в ме
роприятиях горком ВЛКСМ 
наградил лучших учеников 
школ, в том числе и меня, ту
ристическими путевками в 
Тбилиси, в Международный

лагерь «Золотое руно».
В апреле 1978 года мы при

были в столицу Грузии, нас 
разместили высоко в горах -  в 
отеле «Золотое руно», с огром
ными окнами, стеклянными 
дверями, бархатными штора
ми и блестящими поручнями. 
Вокруг -  горы с голубыми, 
словно бархатными, елями, 
внизу — ярко-синее Грузин
ское водохранилище. Воздух 
изумительный, прозрачный, и 
тишина. Швейцария да и толь
ко!

Каждый день мы спускались 
на такси в город, знакомились 
с его архитектурой, проспек
тами и площадями, с госте
приимными и весёлыми жите
лями. Здесь я впервые увидела 
фуникулер -  канатную дорогу, 
которая тянулась от гор до цен
тральной площади им. Шота 
Руставели. Это был город уди
вительной древней культуры, 
очаровательного колорита и 
исключительной чистоты.

Весёлые, довольные, с по
дарками и впечатлениями мы 
возвращались домой. О той 
поездке не осталось фотогра
фий, но остались счастливые 
воспоминания, которые мне 
подарил комсомол».

С £р1ожалуйте на-кухню—

-  Десерт «Лето»
JT^yrarre самое простое квадратное пече- 

l \  нье, приготовьте крем, намажьте каж
дую печенюшку кремом, сложите на плоском 

блюде или на большой тарелке в форме торта, за
лейте или обмажьте торт сверху и по бокам кре
мом и уберите в холодильник на несколько часов.

ДЛЯ КРЕМА: протрите через сито 200 г любых 
ягод, 200 г творога, добавьте 1 стакан сахара и 1 
стакан сметаны, перемешайте, дайте постоять ми
нут 15, еще раз перемешайте -  крем готов!

е 16 £ шв»а\
ОВЕН. Организованность и 
самодисциплина помогут на
вести порядок в делах. Будьте 
осмотрительны при приёме 
лекарств, откажитесь от упо
требления алкоголя на выход
ных.
ТЕЛЕЦ. Если в начале недели 
займётесь урегулированием 
вопросов, связанных с дело
выми бумагами, то не стол
кнётесь с бюрократическими 
проволочками.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное время 
для решения материальных 
вопросов. Приобретённая в 
это время книга сильно при
годится вам в будущем.
РАК. Отправьтесь на пикник 
с друзьями или родственника
ми. Тем, кто состоит в браке, 
рекомендуется внимательнее 
отнестись к запросам партнё
ра, чтобы избежать серьёзно
го конфликта.
ЛЕВ. Не исключено знаком
ство по Интернету с челове
ком, который будет скрывать 
своё имя. Воздержитесь от 
принятия солнечных ванн, 
сейчас лучше меньше вре
мени проводить на открытом 
солнце.
ДЕВА. Прежде чем начинать 
важные дела, обязательно 
посоветуйтесь со знающими 
людьми, наведите справки. 
ВЕСЫ. Время, когда необ
ходимо проявить свои бой
цовские качества и принци
пиальность. Не исключены 
конфликты в семье, с родите
лями и другими родственни
ками.
СКОРПИОН. Во второй по
ловине недели могут возник
нуть проблемы при оформ
лении документов. Не самое 
подходящее время для поез
док на собственном автомо
биле: возможны неприятно
сти с ГИБДД.
СТРЕЛЕЦ. Старайтесь не со
вершать вещей, которые уве
личили бы риск финансовых 
потерь. Есть вероятность по
лучения травмы, будьте ак
куратнее при обращении с 
огнём и различными инстру
ментами.
КОЗЕРОГ. Сейчас в семье 
можно поднимать острые во
просы, которые раньше при
водили лишь к конфликтам. 
Вы сможете обсудить эти 
темы без лишних эмоций. 
ВОДОЛЕЙ. Корректировки 
в образе жизни положитель
но отразятся на продуктив
ности работы и на здоровье. 
Это особенно важно, т.к. во 
второй половине недели вы 
будете более подвержены ви
русным инфекциям.
РЫБЫ. Лёгкое отношение к 
жизни и умение позитивно 
оценивать любые проблемы 
позволит добиться решения 
волнующих вас вопросов. 
Помните, что только с по
мощью нежности и заботы 
можно добиться гармонии в 
любви.
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