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Уважаемые
работники и ветераны
строительной отрасли!
Примите самые теплые
поздравления с вашим
профессиональным праздником
Днем строителя!

-

троитель —одна из самых почет
ных и благородных профессий.
С
Вашими трудолюбивыми руками воз
водятся промышленные предприятия,
жилые дома, ремонтируются школы и
детские сады, больницы и другие со
циальные учреждения.
И это лучший показатель того, что
жизнь не стоит на месте, воплощают
ся в жизнь перспективные проекты и
развивается инфраструктура нашего
района.
Убеждены, что и в дальнейшем
профессия строителя будет столь
же уважаемой и востребованной, а
результаты вашего труда на долгие
годы станут предметом гордости на
шего района.
Желаем всем работникам и ветера
нам отрасли здоровья, благополучия
и успехов в профессиональной дея
тельности!
В.В. СОРОКИН, глава
муниципального района им. Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, председатель
районного Собрания депутатов.

Уважаемые спортсмены и
тренеры, учителя и
энтузиасты физической
культуры, ветераны спорта!
От всего сердца поздравляем вас
с Днем физкультурника!
тот праздник объединяет и про
фессиональных спортсменов,
тренеров, всех работников физиче
ской культуры и спорта, и тех, кто
ведет здоровый образ жизни, кто
черпает энергию в занятиях спортом
и видит в этом благодатную силу, спо
собную улучшить социальный климат
и самочувствие человека.
Наши спортсмены достойно пред
ставляют район на соревнованиях
разного уровня, своим примером
вдохновляя и привлекая в ряды физ
культурников новых поклонников
здорового образа жизни.
Важной основой развития спорта
является укрепление его материальнотехнической базы. В районе продол
жается создание условий для раз
вития спортивной инфраструктуры,
увеличивается количество спортив
ных объектов, доступных для жи
телей района, а здоровый досуг ста
новится стилем жизни все большего
числа лазовцев.
С праздником вас, дорогие друзья!
От всей души желаем вам здоровья,
радости общения с прекрасным ми
ром спорта, благополучия и счастья!
В.В. СОРОКИН, глава
муниципального района им. Лазо.
В.Н. КОРОЛЕНКО, председатель
районного Собрания депутатов.

З

Пятиэтажный дом для детей-сирот по заказу
краевого министерства соцзащиты населения
возводят в Переяславке-2 строители ООО
«Профистрой».
егодня работает на
объекте бригада Арте
С
ма Торопова. Вот бригадир
командует водителю крана:
«Майна!», и большой па
нельный блок поднимает

ся вверх - на третий этаж.
Звено монтажников быстро
и четко стыкует его с дру
гим таким же блоком, и
сварщик Алексей Кузнецов
приступает к сварке соеди

нительной
арматуры.
Подсобные рабочие тем
временем заливают меж
панельные стыки бето
ном.
А на первом этаже уже
трудятся другие звенья
бригады:
сантехники,
электрики,
оконщики.
Занято на объекте более
двадцати человек. Рабо

ты много, сроки «горят»,
и надо спешить, а погода,
увы, не балует...
Алексей МАКАРОВ.
На снимке:
бригадир
Артем Торопов
и сварщик
Алексей Кузнецов.
Окончание на 2 стр.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЛЮДИ РАЙОНА

КАК БУДЕМ
ГОЛОСОВАТЬ?

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОРМОЗАГОТОВКИ
И НАДОИ

ЖИЗНЬ И СПОРТ
В ЕГО СУДЬБЕ
НЕ РАЗДЕЛИМЫ

СМОТРИТЕ на
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События недели
МАШИНЫ

вновь пошли

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

ПО ТРАССЕ

Профессиональный праздник

ЧС на дороге
В связи с обильными
осадками, прошедшими в
минувшие выходные и в
начале нынешней недели
(так своим «крылом» нас
задел тайфун), в водое
мах края начался подъем
уровня воды. Неожидан
но свой нрав проявил не
большой ручей Зоевка
в районе одноименного
села. После ливня он вы
шел из берегов и затопил
объездную дорогу в райо
не строящегося моста на
федеральной трассе. Ав
томобильное
движение
было перекрыто почти на
два дня.
ока дорожники меняли
трубы и отсыпали до
рогу, водители вынуждены
были поворачивать и направ
ляться в объезд на Бамовскую трассу. Большегрузные
же машины, которые не мог
ли развернуться на трассе,
сотрудники ГИБДД под при
смотром дорожников в по
рядке исключения пропуска
ли по воде через перемытый
участок дороги.
8 августа, к 23 часам ночи,
движение по трассе Хаба
ровск - Владивосток в районе
с. Зоевка было восстановле
но.
В реке Хор в эти дни уже
зарегистрирован спад уровня
воды, в реке Кия подъем воды
приостановился.
Гидрологическая ситуация
под постоянным контролем
специалистов, уровень воды
в реках гидрологи и сотруд
ники ГО ЧС проверяют каж
дые 3 часа. Опасения, что
начнется паводок, пока нет.
Но в случае возникновения
ЧС все службы района го
товы оперативно сработать,
встретить большую воду «во
всеоружии» и устранить по
следствия стихии.
Наталья БАЛЫКО.

П

Начало в 11-00 час.
В 16-00 час. здесь же СО
СТОИТСЯ ФУТБОЛЬНЫЙ
МАТЧ команд «Лесохи
мик» и «Валат» (г. Хаба
ровск) в рамках чемпионата
края по футболу.

На стадионе «Спар
та» в п. Переяславка
СОСТОЯТСЯ соревнования
по шахматам, стритболу,
пляжному волейболу и фут
болу (турнир среди детей).

Начало в 11.00.
Приглашаем всех на
праздник
спорта
поддер
жать земля
ков и люби
мые команды!

Назначение

Сегодня в районе только льготных категорий граждан,
которых государство обязано обеспечить жильем, на
считывается более двухсот человек. Финансирование в
этом году достаточное, но без строителей, как извест
но, жилье не построится. Насколько это важная и нуж
ная профессия, особенно осознаешь здесь, в бывшем
городке, который в этом году превратился в большую
строительную площадку района и где реализуются не
сколько крупных проектов.

ассказывает глав
ный
архитектор
Р
района Марина Дубко:
- Конечно, в первую оче
редь, это жилье для детейсирот. Ведется строительство
новой пятиэтажки и рекон
струкция бывшего штаба во
инской части с перепланиров
кой под жилой дом. В конце
года предполагается ввести
в эксплуатацию 115 квартир
площадью более 4 тысячи
кв. метров. Администрация
района поддерживает уси
лия строителей: мы взяли
обязательство подвести сети
инженерной инфраструкту
ры (водопровод и канализа
цию) до границ земельных
участков, где расположены
дома. Работают в городке и

другие монтажные бригады
строителей, которые прокла
дывают здесь новую канали
зационную сеть и возводят
очистные сооружения. Это
уже другой проект, реализуе
мый в нашем районе под па
тронажем Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Об
щая стоимость работ - почти
200 млн. руб. И многое уже
сделано.
- Проложено больше 2-х
километров наружных кана
лизационных сетей, более
чем наполовину выполнен
монтаж напорной канали
зации, смонтировано 92 из
144 канализационных ко
лодцев, - это рассказывает
уже зам. главы района П.В.
Зарипов. - Очистные строи
тели монтируют из готовых
блоков-модулей (их изго
тавливают на заводе в При
морье) и далее поэтапно - в
специально обустроенные
котлованы.
Развернулась
стройпло
щадка и у Краевого детско

го центра «Созвездие». Здесь
возводится самый современ
ный в нашем районе спортив
ный объект - физкультурнооздоровительный
комплекс
(ФОК) с плавательным бас
сейном. Корпус уже готов,
к его отделке приступят
после монтажа кровли. А
пока бассейн используется
как площадка для хранения
металлопроката,
который
потребуется для сборки ме
таллоконструкций в самом
здании. Несомненно, ФОК
будет пользоваться популяр
ностью у наших жителей.
- Сегодня хочется побла
годарить всех тех, кто для
наших земляков возводит
спортивные,
социальные,
образовательные и другие
общественно значимые объ
екты и сооружения! - гово
рит и.о. главы района А.П.
Кравчук. - Желаем строите
лям успехов в работе и креп
кого тыла в семье!
Алексей МАКАРОВ.

С 20 июля с.г. приступил к своим
служебным обязанностям новый
начальник районного ОМВД - под
полковник полиции Владимир Ни
колаевич Байда.
осле окончания Хабаровской
высшей школы милиции МВД
П
России в 2002 году Владимир Нико
лаевич пришел работать оперупол
номоченным ОВД по Хабаровскому
району.
В 2008 году был переведен на руко
водящую должность - заместителем
начальника уголовного розыска, чуть
позже был назначен зам. начальника
ОВД по Хабаровскому району, где и
работал до июля 2017 года.
Женат, воспитывает сына.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
С 1 августа с.г. увеличилисьразме
ры страховых пенсий по старости
и по инвалидности у работающих
пенсионеров, за которых работо
датели в прошлом году начисляли
страховые взносы.
Уточните, насколько увеличилась
ваша пенсия с 1 августа в результа
те ежегодного перерасчета?
Как проконтролировать уплату
страховых взносов работодате
лем?
Какие изменения в правшах ин
дексации пенсий после прекращения
трудовой деятельности произой
дут с 01.01.2018 г.?
17 августа, с 9 до 17 час.
специалисты ПФР будут ждать
ваших звонков на телефонную
«горячую линию»:
8 (42154) 24-8-70; 24-4-68.

12 августа с.г. в райо
не в честь Дня физкуль
турника пройдут спор
тивные соревнования.
се «Лесохимик», СОСТО
ИТСЯ открытый районный
турнир по настольному
теннису, в котором примут
участие представители Вя
земского района.

НАЧАЛЬНИК ОМВД

Окончание. Начало на 1 стр.

Уважаемые лазовцы!

Вп.Хор, в спорткомплек

новый

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
На пулы пожарной охраны за минувшую неделю посту
пили семь сообщений. Практически все они касались либо
горения мусора, либо вовсе оказывались ложными.
очью 4 августа в с. Георгиевка, на одном из част
ных подворий по ул. Ленина,
заполыхал дровяник. К момен
ту приезда пожарных большая
часть хозпостройки и заготов
ленных на зиму дров сгорела.
Причиной пожара стал поджог.
Еще один пожар произошел
6 августа в п. Хор. Там горело
заброшенное здание прачечной
бывшего детского сада. Причи
на пожара устанавливается.
С 31 июля по 6 августа на
дорогах района были зареги
стрированы 8 ДТП. В двух из
них пострадали люди.
Днем 31 июля в п. Переяслав
ка, на ул. Левонабережной, мопедист при повороте направо
не справился с управлением, и
мопед «Хонда-Тафт» завалился
на дорогу. Пострадала пасса
жирка - маленькаяя дочь води
теля. У ребенка резаные раны
лба, ушибы и ссадины. Прохо
дить освидетельствование на

Н

состояние алкогольного опья
нения водитель мопеда наотрез
отказался.
Ночью 5 июля на 49 км трас
сы Хабаровск-Владивосток во
дитель а/м «Тойота-Калдина»,
двигаясь со стороны Хабаров
ска, потеряв бдительность,
сначала налетел на дорожное
ограждение, а затем въехал в
отвал скального грунта. В ре
зультате ДТП мужчина получил
ушибы и ссадины. Проходить
медицинское освидетельство
вание, как и потерпевший кру
шение мопедист, он также от
казался.
За этот период на дорогах
района были задержаны 8 во
дителей, находившихся в со
стоянии алкогольного опьяне
ния, 3 водителя, не имевших
права управления транспорт
ным средством, 2 злостных
нарушителя были арестова
ны.
С 1 по 10 августа в районе

проходит
оперативно-профи
лактическая операция «Безо
пасный двор». Цель ее - не до
пустить роста аварийности с
участием детей на дворовых
территориях. В связи с этим со
трудники ГИБДД уделят особое
внимание не только водителям,
но и пешеходам и велосипеди
стам всех возрастов.
С 31 июля по 6 августа в де
журной части ОМВД района
было зарегистрировано около
30 происшествий. Среди них
различные административ
ные правонарушения, драки,
кражи, угоны, угрозы жизни
и здоровью граждан, подделка
документов (водительского
удостоверения), незаконная
рубка деревьев ценных пород.
Одна из таких рубок была
обнаружена в Катэнском участ
ковом лесничестве. Под пилы
«черных лесорубов» здесь по
пали 30 ясеней. Сумма ущерба,
причиненного природе, соста
вила более 2,5 млн. руб.
В один из августовских ве
черов на станцию «скорой по
мощи» п. Переяславка был до

ставлен мужчина с ножевым
ранением почки. Как выясни
лось, удар ножом ему нанес
во время хмельной ссоры его
знакомый - житель районного
центра.
Подобный инцидент произо
шел и в е . Марусино. Во время
пьяной мужской разборки один
из спорщиков ранил своего зна
комого ножом в живот.
Среди преступлений имуще
ственного характера больше
всего было зарегистрировано
краж с проникновением в по
мещение. Так, в п. Хор злоу
мышленники, сорвав замок с
металлического
контейнера,
похитили триммер, сварочный
аппарат и прочее имущество на
сумму более 16 тыс. руб.
В с. Гродеково, наведав
шись в летнюю кухню одно
го из местных жителей, воры
украли продукты питания. А
на Хору, забравшись во двор,
злоумышленники угнали ма
шину «Тойота-Калдина». Вос
пользоваться добычей хорским
ворам и угонщикам не удалось,
так как они были задержаны по
горячим следам и водворены в
ИВС. Гродековские любители
чужого добра разыскиваются.
Наталья БАЛЫКО.
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Общество

КАК БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ?

связь

Выборы-2017
В районе в процесс подготовки к проведению муниципальных выборов, которые
состоятся в единый день голосования 10 сентября, одновременно включились 11
избирательных комиссий поселений, 23 окружных избирательных комиссии и 27
участковых избирательных комиссий. Контроль за соблюдением ими избиратель
ного законодательства осуществляет избирательная комиссия района, она же ока
зывает правовую, методическую, организационно-техническую поддержку комис
сиям на местах.
Мы попросили председателя ТИК Е.А. Романько обратить внимание избирате
лей на некоторые важные моменты нынешней кампании.

ы уже знаем, что в
10 поселениях райо
М
на пройдут выборы депутатов
в местные советы депутатов,
а в Сите будут выбирать главу
поселения. На 94 депутатских
мандата претендует 181 кан
дидат, которые получили офи
циальную регистрацию. 94 из
них — это сторонники партии
«Единая Россия», 53 - ЛДПР,
1 - КПРФ, 33 - самовыдвижен
цы. В Сите на должность главы
поселения зарегистрированы
два кандидата, оба они прежде
были депутатами в этом посе
лении.
- В Хорском, Кругликовском,
Марусинском, Могилевском,
Полетненском, Святогорском,
Черняевском, «п. Золотой»,
«п. Сидима» и «и. Сукпай»
поселениях выбирают разное
количество депутатов, в за
висимости от количества
округов и количества депу
татских мандатов, которые
утверждены уставом муни
ципального образования. Как
будем голосовать?
— В избирательных бюлле
тенях будут напечатаны фами-

лии всех зарегистрированных
по тому или иному округу
кандидатов, а избирателю не
обходимо поставить какие-то
знаки только напротив такого
количества кандидатов, сколь
ко мандатов предусмотрено
по данному округу. Например,
в Марусинском поселении
два округа, и в каждом из них
по пять депутатских манда
тов. Значит, в каждом округе
граждане будут голосовать за
пятерых кандидатов. Но не бо
лее и не менее одного, иначе
бюллетень признают недей
ствительным. А вот в Хорском
поселении 15 одномандатных
округов, так что избиратели
здесь будут голосовать за одно
го кандидата.
Если что-то непонятно по про
цессу голосования, то за разъ
яснениями можно обратиться в
избирательные комиссии на ме
стах. Кроме того, вверху бюлле
теня также будет информация о
том, как нужно голосовать.
Сейчас появилось еще одно
новое требование законода
тельства к процессу голосова
ния, оно касается бюллетеней и

ящиков для голосования. Если
ящики прозрачные, а в нашем
районе используются только
такие, то бюллетень после го
лосования необходимо сложить
лицевой стороной внутрь, что
бы не было видно сделанных в
нем отметок.
- Елена Анатольевна, на
недавнем заседании штаба
по подготовке к выборам Вы
говорили и о новой системе
подсчета голосов, которая су
щественно усложнилась.
- Да, подсчет голосов комис
сии на местах будут вести с по
мощью специальной таблицы,
путем выкрикивания каждого
голоса и проставления отметки
напротив того или иного канди
дата, за кого он отдан. Делать
это будут два члена комиссии для верности: один выкрикива
ет фамилию, другой вносит дан
ные в таблицу. Таким образом
будет определяться количество
голосов, отданных за каждого
из кандидатов. Судя по тому,
какое количество кандидатов у
нас участвует в муниципальных
выборах, процедура подсчета
будет довольно длительной.

- На выборах федерального
уровня исключена возмож
ность досрочного голосования
и использования открепи
тельных удостоверений. Од
нако для муниципальных вы
боров досрочное голосование
сохранено. Когда это можно
сделать?
- В период с 30 августа по 5
сентября досрочно проголосо
вать можно будет в избиратель
ной комиссии поселения, а с 6
по 9 сентября включительно
- в участковых избирательных
комиссиях. Тот, кто по уважи
тельным причинам не сможет
прийти на выборы 10 сентября,
например, выезжает в коман
дировку, на лечение, на отдых,
- может воспользоваться этой
возможностью и проголосо
вать заранее.
С любыми вопросами, касаю
щимися предстоящих выборов,
жители района могут обращать
ся в избирательную комиссию
района по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35,
каб. 31, с 9.00 до 18.00, пере
рыв на обед - с 13.00. до 14.00.
Галина САЗОНОВА.

которые смогли собрать по
ловину необходимых средств,
объявляются
победителями.
Минимальный взнос — 10 ру
блей. Недостающую часть де
нег заявители получают в виде
федерального гранта. Те, кто
не собрал деньги, могут про
должать это делать.

Федеральный эксперт также
заметил,
что дальневосточ
ники имеют весьма обшир
ные связи по всей стране, и их
идеи обязательно поддержат
меценаты, предприниматели и
обычные люди.
Наталья БАЛЫКО.

ЧТОБЫ В КРАЕ БЫЛО
БОЛЬШЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
Гражданские инициативы
В ДК «Юбилейный» п. Переяславка прошел обучающий
семинар-тренинг для социально ориентированных НКО, а
также для тех, кто пока только желает поучаствовать в кон
курсе проектов «В добром крае - добрые дела».
Организаторами и экспертами семинара стали федераль
ные эксперты фондов поддержки гуманитарных и просве
тительских инициатив «Соработничество» и «Начинание»
М.В. Курашин и Т.Ю. Шестакова.

чень подробно и доходчи
во в течение нескольких
О
часов московские специалисты
рассказывали лазовцам о ра
боте краудфандинговой (осно
ванной по принципу народного
финансирования) платформы
«Начинание», о технологиях
сбора пожертвований на реа
лизацию проектов.
Рассказывая о конкурсе «В
добром крае - добрые дела»,
Михаил Вячеславович Курашин подчеркнул, что это один
из самых успешно реализуе
мых в стране грантовских кон
курсов. Он прошел уже в не
скольких регионах, и теперь
стартует на Дальнем Востоке.
Предполагается, что станет са
мым масштабным.
- Уникальность этого кон
курса в том, что он объединяет
в себе две успешные практики
поддержки
некоммерческих
организаций, - говорит Миха
ил. - Первая - это технология
грантового конкурса, когда по
даются заявки, победителям
безвозмездно и безвозвратно
выдаются благотворительные
средства. Вторая - народное
финансирование или сбор
средств на реализацию тех или

иных проектов. Причем, по
дать их могут как юридические
лица, так и физические {прим.:
заявки принимаются до 1
сентября с.г. в электронном
виде).
- Приоритетные направле
ния конкурса связаны с раз
витием Дальнего Востока,
- продолжал Михаил. - Это ис
пользование «дальневосточно
го гектара», поддержка малых
территорий, благотворитель
ность и т.д. Любой желающий
может предложить свою идею,
ограничением является только
сумма, стоимость проекта не
должна превышать 300 тыс.
рублей. Впрочем, могут быть
и очень маленькие проекты с
бюджетом в 10-15 тыс. рублей.
Все проекты будет рассматри
вать экспертный совет. В него
входят не только чиновники,
но и представители НКО, об
разования, культуры. Они от
бирают заявки, которые прохо
дят во второй тур. Заявителям
дается два месяца, чтобы орга
низовать сбор средств на свой
проект.
Кстати, это позволит выяс
нить, насколько проект инте
ресен и востребован. Те идеи,

«РОСТЕЛЕКОМ»
ОБЕЩАЕТ
ХОРОШУЮ

Конкурс проектов ДФО «В добром крае - добрые дела» про
водится в рамках реализации проекта «Создание системы
ресурсной, в том числе образовательно-консультационной
поддержки социально значимых проектов некоммерческих не
правительственных организаций в регионах РФ». При реализации
проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжени
ем Президента РФ № 68-рп от 05.04.2016 г. и на основании кон
курса, проведенного Благотворительным фондом «Покров».

Интернет в глубинку

Ростелеком
Доступный интернет давно не роскошь, а непре
менное условие полноцен
ной жизни. Возможность
общаться, работать, учить
ся, пользоваться электрон
ными услугами с помощью
глобальной сети необходи
ма абсолютно всем. Жите
ли некоторых сел нашего
района из-за удаленности
были этого лишены, но те
перь решить эту проблему
намерен «Ростелеком».

ак сообщила на встрече с
главами поселений района
К
директор Хабаровского фили
ала «Ростелекома» Е.А Хитрова, на территории района на
чалась реализация сразу трех
перспективных проектов.
Первый - федеральный - по
устранению цифрового нера
венства в Хабаровском крае.
По нему волоконно-оптичес
кая линия связи (ВОЛС) будет
доведена до Соколовки, Кондратьевки, Кругликово, Павленково, Петровичей, Марусино, здесь будет сделана точка
доступа, в радиусе 100 метров
можно будет получить бес
платный доступ к некоторым
сайтам госулуг. Если жители
захотят и внесут свои средства
в продолжение работы, то бу
дут строиться и АТС.
Второй проект - краевой.
Программа правительства Ха
баровского края предусматри
вает, что ВОЛС будет доведена
не только до каждого населен
ного пункта, но и до каждого
дома. В селах также будут за
менены распределительные
сети и установлены новые
цифровые АТС. Работы фи
нансируются из бюджета края,
свою часть внесет и «Ростеле
ком». Качество связи обещают
совершенно иное: скорости
как в Хабаровске или даже
в Москве. В нынешнем году
участниками этой программы
станут Мухен, Дурмин, Обор,
Сидима, Сита, База Дрофа,
Дрофа, Гродеково, Киинск,
Могилевка, Черняево. К концу
года в них «придет» ВОЛС.
Еще один проект касается
обеспечения цифровой связью
лечебно-проф илактических
учреждений района. На 2018
год в него включены Хор, Переяславка, Святогорье, Полет
ное, Сукпай, Бичевая, Георгиевка.
- Сегодня наша компания
идет в сторону полной цифровизации. Именно поэтому
мы стремимся предоставить
равные условия жителям от
даленных регионов. Благодаря
таким проектам цифровое не
равенство между горожанами
и жителями сел действитель
но стирается, - подчеркнула
Елена Хитрова.
Директор филиала попро
сила также у глав поселений
содействия в вопросах согла
сования работ, чтобы проекты
могли выполняться по утверж
денному плану.
Галина САЗОНОВА.
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НАШЕ ВРЕМЯ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -

КОРМОЗАГОТОВКИ И НАДОИ
В администрации района: заседание штаба

Газификация

Выездное заседание краевого штаба по подготовке и про
ведению сезонных полевых работ прошло в администрации
района.
В этот раз представители министерства сельхозпроизводства и руководители агропредприятий района обсудили
проблемные вопросы заготовки кормов, уборки ранних зер
новых культур и увеличения производства молока.

Жители сразу несколь
ких населенных пунктов в
Хабаровском крае смогут
этой зимой отапливаться с
помощью газа. Об этом на
очередном заседании ра
бочей группы по газифика
ции территорий сообщили
представители
комитета
правительства края по
развитию ТЭК.

С

По материалам сайта
www.khabkrai.ru
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Сельское хозяйство

КТО ПЕРЕЙДЕТ
К ЗИМЕ НА
«ГОЛУБОЕ
ТОПЛИВО»

отрудники ведомства
уточнили, что такая
возможность появится в се
лах Георгиевка, Могилевка,
Новостройка района имени
Лазо, а также в селах Федоровка, Виноградовка, Воронежское-3 и Мичуринское
Хабаровского района.
В настоящее время в Георгиевке строительно-монтаж
ные работы уже закончены.
Подготовлена исполнитель
ная документация. Комитет
Госстройнадзора и экспер
тизы назначил повторную
проверку объектов. В Но
востройке построен трубо
провод среднего давления.
Газовщики провели его ис
пытание. Сейчас документы
переданы на проверку, что
позволит получить заклю
чение о его соответствии
проекту. А в Могилевке для
окончания работ осталось
проложить около 30 метров
газовых труб. После этого
газопровод будет испытан и
опрессован.
В Хабаровском районе по
всем четырем населенным
пунктам идет сверка испол
нительной документации по
объектам. После этого она
будет передана в Госстройнадзор для проведения ито
говой экспертизы и получе
ния ЗОС.
После пуска газа, который
запланирован на осень, в Ха
баровском районе на новый
вид топлива перейдут более
тысячи собственников част
ных домовладений. В районе
им. Лазо пользоваться услу
гой смогут жители почти
двух тысяч квартир.
Напомним, что в настоящее
время в регионе уже гази
фицировано 26 населенных
пунктов, в том числе горо
да Хабаровск, Комсомольскна-Амуре, Амурск и Нико
лаевск-на-Амуре. «Голубое
топливо» потребляют на 56
промышленных
объектах,
94 предприятиях ЖКХ. На
газ переведены 106 тысяч
квартир и домовладений. По
уровню газификации терри
торий регион занимает одно
из лидирующих мест в ДФО.

•

оложение с кормозаготов
ками непростое. Обычно
П
хозяйства района выходят на
сенокос в начале июня, но в
этом году затяжная и холодная
весна внесла свои коррективы.
К положенному сроку на сено
косных лугах травостой был
еще слабый. Бригады вышли на
поля на две недели позже обыч
ного, когда трава уже набрала
оптимальную массу. А в июле
третий год подряд «зарядили»
муссонные дожди. И на сегод
няшний день наметилось от
ставание от плана. Заготовлено
всего около 40% необходимого
объема грубых кормов. Сейчас
предприятия стараются увели
чить темпы заготовки, чтобы
наверстать упущенное. По мак
симуму в погожие дни работают
7 бригад, 308 единиц уборочной
техники. Те объемы сена, кото

рые они заготовить все же не
успеют, будут скомпенсирова
ны овсяной и соевой соломой.
Лучше дела с кормозаготовка
ми обстоят в «Амурской заре»
и Хорском хозяйствах. Здесь
также приступили к заготовке
силоса, уборке ранних зерно
вых культур - овса, ячменя и
пшеницы. По словам директора
Хорского сельхозпредприятия
А.И. Ли, им удалось заметно
увеличить урожайность зерно
вых, которые идут на зернофу
раж скоту. Животноводы экс
периментируют, ищут лучшие
кормовые культуры. 19 гекта
ров в этом году были засеяны
рожью и тритикале (гибридом
пшеницы и ржи). Они дали три
урожая зеленой массы, которая
постоянно шла на подкорм
ку. Буренки были обеспечены
высококачественным сочным

кормом, что и повысило надои.
Серьезное отношение к зоо
техническим требованиям, к
рациону коров видно и в целом
по показателям - «Хорское»
единственное в районе пред
приятие, которое год от года
дает постепенный прирост мо
лока. Однако и в этом передо
вом хозяйстве немало проблем.
Нужны инвестиции на приоб
ретение молодняка и обновле
ние парка уборочной техники.
В ближайшее время в права на
предприятии вступит новый
собственник, который, судя по
его планам, будет развивать хо
зяйство, а значит, и вкладывать
в него деньги.
- Руководство компании «Ха
баровский аграрий», которое
приобрело АО «Хорское», за
веряет, что производство моло
ка останется в их деятельности
главным приоритетом. Новые
владельцы намерены увеличить
надои до 20 т в сутки, - подчер
кнул начальник отдела сельхозпроизводства министерства В.Р.
Саляхеев. - В министерстве по
нимают, что в хозяйствах края
ситуация с обновлением стада
сложная, оборотных средств не
хватает, поэтому и разрабаты
вается программа, согласно ко-

торой сельхозпредприятия смо
гут приобрести молодняк на
льготных условиях. Эта форма
поддержки уже нашла отклик,
к примеру, у «Амурской зари».
Здесь при господдержке наме
рены купить 100 голов молод
няка. Это поможет нарастить
объемы производства молока,
которые снизились в ходе борь
бы с лейкозом животных.
В последние годы молочное
производство в районе пере
живает не лучшие времена.
По различным объективным
причинам, в первую очередь,
из-за жестких законодательных
требований в связи с заболева
нием крупного рогатого скота,
поголовье в хозяйствах района
заметно сократилось. За первое
полугодие дойное стадо умень
шилось на 277 дойных коров.
На сегодняшний день оно на
считывает 2033 буренки. Соот
ветственно, заметно снизилось
и производство молока. В той
же «Амурской заре» почти на
тысячу тонн. Сейчас оздоров
ленное поголовье нужно на
ращивать, а далее восстанав
ливать и увеличивать объемы
производства молока. Эта за
дача стоит сегодня перед лазов
скими животноводами.

КОМБИКОРМА ГОТОВЯТ В КИИНСКЕ
Между прочим
В этом году посевные площади в районе увеличились на
11%, прирост составил более 2100 гектаров. Хозяйства, в
первую очередь, фермерские, налегают на выращивание
«антикризисной» сои. Бобовых в этом году посеяно на 1100
га больше, чем в прошлом году. На 1000 гектаров увеличе
ны и посевы зерновых кормовых культур.

дним из факторов роста
стала реализация сельО
хозпредприятием «Вектор» ин-

вестиционного плана развития,
Согласно ему, хозяйство построило и запустило в Киинске

собственный комбикормовый
завод, приступив к выпуску
кормов для скота и птицы. Про
изводственная мощность обо
рудования позволяет выраба
тывать более 500 т различных
кормосмесей. Предприятие пока
использует собственное сырье,
но при условии устойчивого
спроса на корма планирует так
же закупать пшеницу, ячмень,
овес, кукурузу и сою у других

местных производителей.
Запуск «Вектором» комбикор
мового завода позволит обеспе
чить качественными кормами
животноводческие и птицевод
ческие предприятия и фермер
ские хозяйства района.

Алексей МАКАРОВ.

20 МИЛЛИОНОВ НА 100 ПРОЕКТОВ
ТОСы: второй краевой этап
В Хабаровске состоялось открытое заседание конкурсной
комиссии по отбору проектов по развитию территориально
го общественного самоуправления (ТОС).
В мероприятии приняли участие губернатор края В.И.
Шпорт, представители органов государственной власти
края, депутат Госдумы РФ Б.М. Гладких, социологи, пред
ставители органов местного самоуправления, ТОС, неком
мерческих организаций, СМИ, научные эксперты и жители
края. Всего около 160 человек.

а встрече были представ
лены результаты реализа
Н
ции проектов ТОС-победителей
первого краевого конкурса в ны
нешнем году. Губернатор края
В.И. Шпорт, отмечая важность
работы общественников, сооб
щил об увеличении суммы гран
тов в 2017 году еще на 26 млн.
рублей, 16 млн. руб. из которых
будут распределены на второй
конкурс ТОС.
В результате, с учетом дополни
тельного финансирования, краевые
гранты в размере 20 млн. рублей
на реализацию своих проектов
получили 100 ТОС (собственные
средства граждан составляют
свыше 10 млн. рублей).

Основные направления побе
дивших проектов ТОС - это бла
гоустройство территории (стро
ительство детских площадок,
установка спортивных тренаже
ров, восстановление и ремонт
дворовых территорий, ремонт
колодцев, уличное освещение,
реставрация памятных мест)
и удовлетворение социальнобытовых потребностей (проведе
ние праздничных мероприятий,
занятий кружков, организация
спортивных секций, проведение
субботников).
От района им. Лазо были
представлены 10 проектов ТОС,
из них финансовую поддерж
ку получили восемь. Это «Бла

гоустройство набережной реки
Кия для проведения фестиваля
народного творчества «Солн
цеворот», ТОС «Наследие» с.
Полетное; «Обустройство дет
ской игровой площадки «Сол
нечная поляна», ТОС «Долми»;
«Детская площадка «Счастли
вое Детство», ТОС «Альянс» с.
Полетное; «Территория добра
и красоты» - благоустройство
детской спортивно-игровой пло
щадки», ТОС «Пять Д» с. По
летное; «Обустройство детской
спортивно-игровой площадки
«Единство», ТОС «Росток» с.
Кругликово; «ТОСЭР села Бичевая», ТОС «Землячка» с. Бичевая; «Устройство полигона для

занятий спортивным туризмом»
и «Улица света», ТОС «Возрож
дение» с. Полетное.
По итогам мероприятия чле
нами конкурсной комиссии про
веден семинар-совещание для
всех желающих, в ходе которого
даны разъяснения по представ
ленным проектам ТОС и реко
мендации по их написанию.
Третий конкурс проектов ТОС
на сумму 10 млн. рублей будет
объявлен в августе-сентябре
2017 г.
Проекты, не получившие фи
нансирования по результатам
второго конкурса, могут быть
доработаны с учетом замечаний
членов конкурсной комиссии
и наряду с другими проектами
ТОС представлены на третий
конкурс.
На 2018 год планируется пред
усмотреть не менее 50 млн. ру
блей на краевой конкурс ТОС,
сбор документов будет объяв
лен в конце текущего года после
утверждения краевого бюджета.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Хабаровского края.
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День физкультурника

—

Королёва Елена Алексан
дровна учитель физкультуры

Дорох Ю лии Эдуардов
не методисту по спортивно

СШ с. Полётное;

массовой работе центра «Спар
та» п. Переяславка;

-

Шишкин Владимир Нико

-

Ермакову Антону Сергее
В связи с празднованием 12 августа Дня физкуль лаевич учитель физкультуры
вичу
учителю физкультуры
турника в районе отмечены наши лучшие предста СШ № 1 и. Переяславка;
Шуматова Татьяна Евге ООШ № 2 п. Хор;
вители спорта и физической культуры.
-

-

ньевна

Ведомственного нагрудного
знака Министерства спорта
Российской Федерации «От
личник физической культу
ры и спорта» удостоены тре
неры ДЮСШ «Икар» и. Хор:

Хуснутдинов Артур Фаитович и Илик Валентин
Ярославович.
Благодарности Министра
спорта Российской Федера
ции удостоен тренер ДЮСШ
«Икар» и. Хор

Баранник Андрей Борисо
вич.

Благодарностью министра
физической культуры и спор
та Хабаровского края отмече
ны тренеры центра «Спарта»
п. Переяславка:

учитель физкультуры
СШ с. Георгиевка.
Благодарность главы муни
ципального района им. Лазо
объявлена:
-

Василининой Ксении Юрьев
не активной участнице спор

Сухоруков Валентин Ана
тольевич, Хабаров Алек
сандр Александрович и Васкевич Александр Николаевич.

Волынец Виталию Васи
льевичу активному участни

Почётной грамотой главы
муниципального района им.
Лазо награждены:

ку районной спартакиады сре
ди ветеранских организаций (с.
Гродеково);

Колповская Ирина Ана
тольевна директор ДЮСШ

Горошенко Софии Генна
дьевне воспитаннице ДЮСШ

«Икар» п. Хор;

«Икар» п. Хор;

-

-

тивной жизни с. Бичевая;
—

-

Корольчуку Вячеславу Юрье
вичу тренеру-преподавателю
-

ДЮСШ п. Переяславка;

Назаровой Наталье Фи
липповне активной участни
-

це районной спартакиады сре
ди ветеранских организаций (с.
Черняево);

Рудас Илье Алексеевичу активному участнику спортив
ной жизни с. Бичевая;

Севрюковой Оксане Пе
тровне учителю физкульту
-

ры СШ п. Сита;

Стаценко Юрию Петрови
чу педагогу дополнительного
-

образования центра «Спарта»
п. Переяславка;

Тропиной Людмиле Нико
лаевне и Никифоровой Га
лине Викторовне активным
-

участницам районной спарта
киады среди ветеранских орга
низаций;

Черенцовой
Елизавете
Андреевне
воспитаннице
-

ДЮСШ п. Переяславка;

Ш айхразиевой Марии Ми
хайловне учителю физкуль
-

туры СШ п. Дурмин;

Ш ахновой Раисе Петров
не учителю физкультуры СШ
-

№ 1 п. Переяславка.

ЖИЗНЬ И СПОРТ В ЕГО СУДЬБЕ
НЕ РАЗДЕЛИМЫ
Люди района
Поселок Хор всегда был знаменит не
только успехами в промышленности и куль
туре, но и в спорте. В послевоенные годы
центром спортивной жизни поселка был ста
дион, который представлял собой футболь
ное поле, огороженное забором. Раздевал
кой для футболистов служила небольшая
комнатушка в соседнем большом деревян
ном бараке, где жили украинские пересе

ассказывая о себе и сво
ей жизни в спорте, Вла
Р
димир Яковлевич посвятил
немало добрых и теплых слов
своим предшественникам - ле
гендам хорского спорта, с ко
торыми ему посчастливилось
работать, - И.В. Сарафанову,
В.М. Веривскому, С.П. Кереману, В.И. Шипицыну, Н.Я. Семейкину, В.А. Радченко, Ю.В.
Страмилову, С.С. Колендо,
С.М. Сурковой, В.И. Довгалеву, А.Н.Головину, Н.И Шлапаку и многим другим. К сожале
нию, в рамках одной газетной
статьи подробно рассказать о
спортивной жизни поселка и об
этих замечательных людях не
возможно, поэтому сегодня мы
решили остановиться только на
В.Я. Горбачеве - спортсмене, с
детства влюбленном в футбол и
волейбол, посвятившем им всю
свою жизнь.
- Никаких секций и профес
сиональных тренеров тогда
у нас не было, но интерес к
спорту, а особенно к футболу,
был огромный, - вспоминает
Владимир Яковлевич. — Поч
ти на каждой улице имелась
своя футбольная мальчишечья
команда. Конечно же, не была
исключением и наша улица За
водская. Со стадиона летом
мы не вылезали с утра и чуть
ли не до ночи. Сбегаем на реч
ку искупаться - и обратно. То
смотрим, как играют или тре
нируются взрослые, как идет
настрой на игру, подаем им
мячи, то играем сами. Но игра
ли мы не только на стадионе, а

вообще, где придется. Найдем
на берегу бревнышки, сколо
тим ворота и давай там мяч пи
нать. А потом, ближе к осени,
наши ворота взрослые на дро
ва спилят, но мы весной новые
делаем. Так из года в год все и
шло...
Однажды после очередного
матча, в котором наша уличная
команда вновь победила, меня,
как одного из игроков, при
гласили поучаствовать в крае
вой телепередаче «Пионерская
зорька», посвященной спорту,
а затем наградили путевкой в
лагерь «Артек». Но я от поезд
ки отказался, вообще, от повы
шенного внимания к себе очень
смущался.
В 1958 году на Хорском ста
дионе реконструируется фут
больное
поле,
появляются
спортивный зал, волейболь
ная, баскетбольная, городошная
площадки, хоккейная коробка,
тир и плавательный бассейн.
Строятся трибуны и комнаты
для проживания приезжающих
спортсменов. Хорский спортив
ный комплекс становится одним
из лучших в Хабаровском крае.
Теперь здесь стали проводиться
не только районные, но и крае
вые, и зональные соревнования.
Слава хорских спортивных
команд и спортсменов гремела
не только на соревнованиях та
ких спортивных обществ, как
«Урожай» и «Красная Звезда»,
но и на первенствах страны.
С приездом Н.Я. Семейкина, профессионального волей
болиста и тренера, в поселке

ленцы. Все свое свободное время хорская
молодежь проводила на стадионе, а что уж
говорить о местных пацанах, которые жизни
своей не представляли без мяча и шайбы и
душой прикипали к спорту еще с детского
сада.
Одним из таких хорских мальчишек был
и нынешний тренер по волейболу Хорского
стадиона В.Я. Горбачев.

стал расти небывалый интерес
к волейболу. Наравне со взрос
лыми активно осваивают этот
вид спорта и школьники. Сре
ди них вновь выделяется Вла
димир Горбачев. Несмотря на
невысокий рост, Володе на
площадке практически не было
равных. Видя серьезный ин
терес мальчишки к волейболу
и баскетболу, Николай Яков
левич Семейкин приглашает
восьмиклассника Горбачева на
тренировки по отработке тех
ники прыжка в волейбольную
секцию к 10-классникам. Спу
стя некоторое время Володя
становится одним из 4-х рекор
дсменов школы по прыжкам в
высоту, а также постоянным
участником большинства со
ревнований по легкой атлетике
и волейболу, но при этом он все
так же остается верен и люби
мому футболу.
В 1967 году Владимира при
зывают на службу в Морфлот.
Служил он 3 года на Камчатке
- в дивизии атомных подло
док. Но и там не расставался со
спортом, играл в футбол и во
лейбол за свою дивизию. Уро
вень его спортивного мастер
ства рос год от года.
Демобилизовавшись, Горба
чев вернулся домой. В Хабаров
ском строительном техникуме
получил профессию техникастроителя, женился. Хлопот и
забот прибавилось, но спорт в
его жизни по-прежнему зани
мал главенствующее место. Все
чаще и чаще за честь родного
поселка он выступал не только

в любительских, но и профес
сиональных футбольных и во
лейбольных командах.
В начале 80-х гг. интерес к
футболу в поселке стал пропа
дать. Спортсмены-энтузиасты
и любители - в большинстве
своем в поисках лучшей доли
- разъехались по разным горо
дам. А без них, заводил и орга
низаторов, пропал и футболь
ный кураж.
Владимира Яковлевича такое
положение не устраивало, он и
его единомышленники решили
возродить престиж кожаного
мяча. Владимир лично сам по
шел по хорским предприятиям
с предложением вернуть в мас
сы добрую традицию - пере
вести спортсменов-любителей
на свободный график работы
для тренировок и выступлений
в соревнованиях, а также обе
спечить хорскую футбольную
команду спортивной формой,
инвентарем и всем необходи
мым.
Инициатива спортсмена-любителя, который к этому времени
стал спортивным инструктором
Хорского стадиона, была поддер
жана в трудовых коллективах.
В 1981 году вновь была со
брана профессиональная фут
больная команда. При поддерж
ке руководства гидролизного
завода и ДОКа на стадионе был
также проведен ремонт. На Хору
опять стали проходить чемпио
наты зонального уровня.
В 1985 году Владимир Яков
левич перешел работать на ги
дролизный завод инструктором

по производственной гимна
стике и спорту. Проводил спар
такиады и спортивные празд
ники для заводчан, выезжал с
товарищескими матчами в со
седние районы. Тренировал за
водские команды футболистов,
волейболистов и пр.
В 90-е годы, когда началась
перестройка, Владимир Яков
левич вновь идет работать на
стадион, но уже его дирек
тором, по совместительству.
Жизнь стала диктовать свои,
новые условия. Чтобы дер
жаться на плаву, спортсменам
приходилось, помимо спорта,
заниматься коммерцией, созда
вать свой кооператив, сдавать
помещения стадиона в аренду.
В это же время Хорский ста
дион получает новое название
- «Лесохимик». Это уже са
мостоятельная организация со
своим расчетным счетом, но
его все еще поддерживали ги
дролизный завод и ДОК, позже
- «Исток».
В начале 2000-х годов рай
онный спорт вновь пережива
ет кризис. Уверенности в за
втрашнем дне становится все
меньше, и Владимир Яковле
вич вынужден искать новую
работу. Сначала он трудится
охранником в городе, а затем
на несколько лет уезжает на
вахту. Но мысль вернуться к
спорту, любимому делу всей
своей жизни его не покидает.
В 2012 году в качестве тренера
по волейболу он возвращается
на Хорский стадион.
- Так получилось, что почти
с самого рождения Хорский
стадион стал моей судьбой, говорит Владимир Яковлевич.
- Здесь прошли мое детство,
юность и взрослая жизнь. И я
об этом не жалею! Если бы мне
вновь пришлось выбирать, я
бы заново повторил свой жиз
ненный путь, связанный со
спортом. Потому что спорт это движение, а движение - и
есть сама жизнь!
Наталья БАЛЫКО.
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К ультура

В крае

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ

ЛУЧШИЙ
ЛЕСНОЙ
ПОЖАРНЫЙ ИЗ МУХЕНА

И КОНФЕТЫ ПОЛУЧАЛИ
Переяславской библиотеке - 1 2 0 лет
1 октября библиотека п. Переяславка отме
тит свой юбилей. Дата важная и солидная.
Чтобы жители и гости Переяславки не оста
лись в стороне от этого события, сотрудники

Поздравляем!
библиотеки решили в преддверии этого со
бытия проводить интересные акции.
Одной из них стал блиц-опрос «Книга на
каждый день».

О

блачившись в костюмы «сказочной группе» удалось
сказочных
персонажей найти контакт с переяславцами.
- Хозяйку Медной горы, Али
Некоторые граждане, в боль
су из Страны чудес, Марью- шинстве своем молодежь, за
искусницу и Барышню-кресть- видев приближающуюся к ним
янку, библиотекари и ученицы необычную компанию, спеши
Переяславской СШ №1 вышли ла ретироваться на другую сто
на улицы районного центра. У рону улицы, а то и вовсе резко
каждой из сказочных красавиц повернуть назад.
был небольшой конверт с во
Кто был посмелее и полюбо
просами: для малышей - на пытнее, узнав, что за правиль
знание русских народных ска ные ответы дарят конфеты и
зок, для ребят постарше - из приглашают на юбилейный
школьной программы по ли вечер в честь дня рождения би
тературе, а для взрослых - на блиотеки, тут же становились
знание и сказок, и классики, активными участниками блиц
и литературы советской эпо опроса.
хи. Респондентам нужно было
«Вот моя деревня. Вот мой
определить автора произведе дом родной...», «Служить бы
ния, его название, продолжить рад! Прислуживаться - тош
крылатое выражение или сти но!», «У Лукоморья - дуб зе
леный...», «Если друг оказал
хотворение.
Не сразу костюмированной ся вдруг и не друг, и не враг,

а так...», «Белая береза под
моим окном .
—вот лишь не
которые строки из произведе
ний, название и автора которых
нужно было указать. Вроде бы
так просто и знакомо... Но, как
оказалось, далеко не для всех.
Самыми продвинутыми и
знающими, как и предполагали
библиотекари, оказались люди
40+ и старше.
Негласным победителем блиц
опроса единогласно была при
знана жительница райцентра
С.В. Гетман, без ошибок от
ветившая на все вопросы. Хо
рошие результаты показали
водители и чиновники, ну и пе
дагоги Переяславской СШ № 1,
что, впрочем, неудивительно.
А подростки и молодежь, в
т.ч. и молодые учителя, к со
жалению, даже на простейшие

вопросы отвечали с трудом.
Ой, не впрок, видно, идут
школьные уроки литературы,
да и интерес к книгам все на
стойчивее вытесняют различ
ные технические новинки.
Но не все еще потеряно, уве
рены библиотекари. Интерес
к чтению можно и нужно воз
рождать. Главное - удивить, за
интриговать, «спровоцировать»
желание докопаться до сути.
И вот такие костюмированные
блиц-опросы тому хороший
пример. У многих респонден
тов после опроса, как они сами
признались, появилось жела
ние еще раз полистать кни
ги известных авторов, чтобы
вспомнить то, что забылось в
суете будничных дней.
Наталья БАЛЫКО.

В ДОБРОМ КРАЕ - ДОБРЫЕ ДЕЛА!
В ДОБРОМ КРАЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Дорогие друзья! Два учреждения культуры в нашем районе приняли уча
стие в конкурсе проектов «В добром крае - добрые дела!» Для их выпол
нения нужна наша посильная финансовая поддержка.

айонный краеведческий музей разработал проект «Экскур
сии в мир добра». Для его реализации необходима финан
Р
совая помощь - на проведение выездных экскурсий для детей из
приемных и замещающих семей.
Еще один проект называется «Здоровье в Святогорье». Он на
правлен на создание семейного клуба для активного общения
детей и взрослых.
Одним из условий получения гранта является наличие
средств, привлеченных заявителями на сайте-платформе кол

лективного финансирования Начинание.ру Если Вы примете
решение о личном участии в добром начинании, пройдите по
ссылке проекта «Здоровье в Святогорье» http://nachinanie.ru/
Project/Index/75375, проекта «Экскурсии в мир добра» - http://
nachinanie.ru/Proj ect/Index/75374.
Только с вашей помощью мы сможем реализовать эти проекты,
и одним добрым делом в районе будет больше.
С уважением районный краеведческий музей,
автор проектов Валерия Мокроусова.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ИПОТЕЧНЫЕ МИФЫ
Почти полмиллиона российских семей в прошлом году приобрели собственное жилье
или улучшили свои жилищные условия благодаря ипотечному кредиту, оформленному в
Сбербанке. А есть ещ е те, кто взял ипотеку в других банках.
хотя кредитные учреждения
у новоселов разные, поми
И
мо наличия собственных квадра
тов, их объединяет еще и то, что
они смогли преодолеть страх перед
словом «ИПОТЕКА», перешагнуть
порог банка и с помощью его спе
циалистов развенчать устоявшиеся в
нашем обществе мифы об ипотеч
ном кредите.

Миф первый. На сбор докумен
тов и хождения по инстанциям
уйдет полжизни.
Если так и было, то в далеком
прошлом. Пакет документов се
годня максимально упрощен. А с
начала этого года подать заявку
можно прямо из дома, из офиса
агентства недвижимости или на
показе квартиры через риэлтора
со смартфона. Сервис «Ипотекаонлайн», который Сбербанк запу
стил на сайте «ДомКлик», позво
ляет задать любой интересующий
вопрос в режиме 24 часа в сутки
7 дней в неделю и подать заявку/
получить одобрение ипотечного
кредита и объекта недвижимости

прямо из дома, без визита в банк.
Так что приехать в банк заемщи
ку придется всего один раз - на
сделку. А еще портал «ДомКлик»
поможет выбрать квартиру/дом из
более 500 тысяч представленных
вариантов в любом городе России,
никуда не выезжая. Помимо это
го, осенью 2016 года Сбербанк и
Росреестр запустили совместный
сервис электронной регистрации
права собственности на недвижи
мость. При таком способе подачи
документов срок получения услу
ги сокращается до 5 дней. А заем
щиков банка, воспользовавшихся
данным сервисом, ждет приятный
сюрприз в виде скидки от банка
на ипотеку в размере 0,5 п.п.
Если же вы не доверяете онлайнсервисам и получаете зарплату
через Сбербанк, закрепленный за
организацией клиентский менед
жер может прийти по месту вашей
работы в удобное для вас время и
оформить заявку. Из документов
при этом потребуются только па
спорт и зарплатная карта.

Миф второй. Ипотека - кабала
на всю жизнь.
Кредит можно получить на срок
от одного года до 30 лет, главное
условие - на момент его оконча
ния заемщику должно быть не
более 75 лет. Зависит срок от до
хода заемщика и сумм, которые он
сможет вносить ежемесячно. При
этом вы вправе погасить ипотеч
ный кредит досрочно. Причем де
лать это можно в любой день, без
каких-либо комиссий и в удобной
для заемщика форме, например,
через систему «СбербанкОнлайн».
Согласно последним исследова
ниям, в среднем россияне выпла
чивают ипотеку за семь лет.

Миф третий. Как бы ты ни
старался рассчитаться быстрее,
а проценты все равно выпла
тишь в полном объеме.
В большинстве банков аннуи
тетный платеж. То есть он одина
ковый каждый месяц, но структу
рирован по-разному: на первом
этапе большая часть - это про

центы, меньшая - основной долг,
на втором - наоборот. В случае
досрочного погашения остаток
задолженности уменьшается на
сумму переплаты, и со следую
щего дня после досрочного по
гашения проценты начисляются
на меньший остаток, а значит, их
размер снижается. Также при до
срочном погашении клиент может
выбрать для себя удобный вари
ант: уменьшить размер платежа
или сократить срок выплаты кре
дита.

Миф четвертый. Ухудшится
материальное положение - оста
нешься без денег и без кварти
ры.
Ситуация, конечно, неприятная,
но не катастрофическая. Напри
мер, в Сбербанке есть специаль
ный отдел, который занимается
решением подобных вопросов.
Самое главное для заемщика - не
прятаться от проблемы, а как мож
но скорее обратиться к кредитору
за помощью. Если сложность си
туации будет подтверждена, банк
может отсрочить платежи. Но надо
понимать, что выплатить долги
все рано придется в полном объ
еме, только чуть позже. Если же
заемщик вообще не сможет более
исполнять обязательства по кре
диту, то квартиру банк продаст, а
внесенные ранее деньги (первона
чальный взнос и выплаты) вернет
гражданину.

Миф пятый. Лучше накопить

Подведены итоги регио
нального этапа Всероссий
ского
конкурса
профес
сионального
мастерства
«Лучший лесной пожарный2017».
Его победителем
стал Максим Бабыльский из
Мухенского лесного хозяй
ства района им. Лазо.

ак отметило жюри, Мак
сим лучше всех сумел
К
справиться как с теоретиче
скими, так и с практическими
этапами, продемонстрировав
профессиональные
навыки
борьбы с огнем.
Всего в конкурсе принима
ли участие 23 пожарных из 14
районов края. Среди заданий
были состязания по физподготовке, тесты на знание пра
вил охраны труда, техники
безопасности.
В финале претендентам на
победу предлагалось пройти
полосу препятствий, после
чего с помощью ранцевого
огнетушителя и мотопомпы
ликвидировать условный по
жар.
Осенью Максим Бабыль
ский отправится в Москов
скую область. Там он будет
защищать честь Хабаровско
го края на федеральном этапе
Всероссийских
состязаний
пожарных.
Пресс-служба
губернатора и
правительства
Хабаровского края.

самому, а пока жить в съемной
квартире.
Накопить - дело хорошее, но
нельзя забывать про рост цен и
ежегодную инфляцию. Банковские
же ставки постоянно снижаются.
А в Сбербанке, например, пред
усмотрены скидки для клиентов,
получающих зарплату на карту
банка, а также дисконт в размере
0,5 п.п. для клиентов, которые вос
пользуются сервисом электронной
регистрации сделки при покупке
квартиры у застройщика, и для
молодых семей. Если же учесть,
что ежемесячная выплата по ипо
течному кредиту в среднем равна
стоимости аренды квартиры, стоит
задуматься: отдавать деньги чужо
му дяде или платить за собствен
ные квадраты?
Не забываем и о том, что заем
щик может ежегодно оформлять
налоговый вычет, возвращая 13
процентов с суммы выплаченных
процентов.
Лицензия № 1481 от 11.08.201S г. ®
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22.00 Все на Матч!

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 14 А В ГУ С Т А
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ШТРАФНИК» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ» 18+
02.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
04.00 Новости
04.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
04.30 Наедине со всеми 16+
05.25 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00
10.00
10.15
10.55
12.00
12.40
12.55
15.00
15.40
15.55

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном 12+
Вести
Вести. Местное время
«КАМЕНСКАЯ» 16+
Вести
Вести. Местное время
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
18.00
18.20
18.40
19.50
21.00
21.45
22.00

Вести
Вести. Местное время
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
«ГРАЖДАНИН НИКТО»

12+
02.10 Украина. Операция «Ма
зепа» 16+
03.20 «ВАСИЛИСА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00, 15.00, 16.10, 17.05,
17.45, 19.00,21.00, 23.10,
02.15, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 19.55,21.55,
00.05, 02.55, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20, 10.55 Школа здоровья
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30 Благовест
11.50 Магистраль 16+
12.05 От зеркала не убежать
16+
12.20 «КУПИДОН» 16+
13.15, 15.15, 16.15 «ХОККЕЙ
НЫЕ ИГРЫ» 12+
17.20 Максимальное прибли
жение 16+
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 Го
род 0+
20.15, 22.15 Большой Город
16+
00.35 «ЧЕМПИОНЫ»
03.15 «РОК-МОШЕННИКИ»
16+
04.55 Музыка
05.10 Большой Город LIVE 16+

07.00 Два с половиной повара

12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Night life 16+
08.45 «Машины страшилки» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 Настоящее время 6+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ
КИ» 16+
23.05 Дом-2. Остров любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ СА
МЕЦ» 12+
04.20 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ
КИ» 16+
06.30 «САША+МАША» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
02.30 Герои «Ментовских
войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

)|
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В Т О Р Н И К ,Е 5 А В ГУ С Т А

«Лацио». Суперкубок Йталии
0

+

00.50 ЦСКА - Спартак. Live 12+
01.20 Новости
01.30 Все на Матч!
02.05 Наш человек из Монтенегро 12+
02.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург)
04.25 Новости
04.30 «БОЕЦ» 16+

Ъ оом дш ний

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00

Доброе утро
Новости
Контрольная закупка
Женский журнал
Жить здорово! 12+
Модный приговор
Новости
Наедине со всеми 16+
Время покажет 16+
Новости
Время покажет 16+
Мужское / Женское 16+
Время покажет 16+
Вечерние новости

Уважаемые жители района!

СПС
06.00 «Смешарики» 0+
06.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РО
ДИТЕЛЕЙ» 0+
09.00 Уральские пельмени
16+
09.30 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
11.10 «РИДДИК» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.20 Уральские пельмени
16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА
ПОРОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени
16+
01.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 0+
02.55 «Сила черепашек»
12+
04.45 «СЕМЬЯ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

14 — 2 0

В районной газете
«Наше время»
продолжается
5-й конкурс
читательских писем

«Помнит
сердце...»,

Наг
посвященный
72-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Традиционно он продлится до сентября - Дня окон
чания Второй Мировой войны на Дальнем Востоке.
Снова ждем ваших писем - воспоминаний, расска
зов, историй, сохранившихся в вашей (или ваших
родственников, знакомых, друзей и т.д.) памяти о тех
суровых годах, опаленных войной, о фронтовиках, о
скромных тружениках тыла, о людях, подаривших нам
Победу.
Пишите по адресу: 682910, п. Переяславка,
ул. Ленина, 30, редакция газеты
или на электронную почту:
our_time@lazo.khv.ru, sazonova-111264@mail.ru

06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «РЭМБО-4» 16+
21.10 «НАВЕКИ МОЯ» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»16+
РОССИЯ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
12.50 Германия. Замок Розенштайн
13.20 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 Михаил Плетнев. Н.
Римский-Корсаков. Симфони
ческие картины из опер
14.50 Древо жизни
15.00 Новости культуры
15.10 «ШУМИ, ГОРОДОК»
16.20 Петр Алейников
17.00 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Бухта Ха-Лонг. Удиви
тельный мир островов
18.30 Весёлый жанр невесёло
го времени
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые
пятна
20.25 Метроном. История
Парижа
21.20 Толстые
21.45 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 «ДВА КАПИТАНА»
00.45 Весёлый жанр невесёло
го времени
01.25 Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне
01.40 Михаил Плетнев. Н.
Римский-Корсаков. Симфони
ческие картины из опер
02.30 Германия. Замок Розенштайн

07.55 Все на Матч!
08.25 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира. Финалы 0+
10.25 Футбол. «Ювентус» «Лацио». Суперкубок Италии
0+
13.00 Легендарные клубы 12+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 500 лучших голов 12+
16.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чем
пионат Англии 0+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Великие футболисты 12+
19.35 Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Суперкубок
Испании 0+
21.35 КХП. Разогрев 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП
ТУ» 16+
04.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
16+
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «МИРАЖ» 12+
09.00 Известия
09.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.00 Известия
13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
03.00 «ПРОРЫВ» 16+

ЗВЕЗДА

М
06.00 Служу России
06.30 Легендарные флотовод
цы 12+
07.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
09.00 Новости дня
09.45 «ТИТАНИК» 12+
11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.20 Москва фронту 12+
18.40 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж

12+
20.45 Загадки века 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сы
ска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ
НОМ ПУТИ» 12+
02.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП
ШИН» 12+
04.40 Легендарные полковод
цы 12+
05.30 Москва фронту 12+

19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ШТРАФНИК» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В
ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ» 18+
02.20 «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА
РИТКИ» 16+
04.00 Новости
04.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА
РИТКИ» 16+
04.30 Наедине со всеми 16+
05.25 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
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
02.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
04.05 «ВАСИЛИСА» 12+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ
НИЕМ» 16+
04.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» 16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
02.30 Суд присяжных: Глав
ное дело 18+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

спс

06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 «Семейка Крудс. Нача
ло» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 «ПАРКЕР» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» 16+
23.00 Уральские пельмени 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «Супергерои» 6+
02.30 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.20 «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00
12+
08.00
08.30
08.35
09.00

Два с половиной повара
Настоящее время 16+
WhatsAfact 6+
«Машины страшилки» 0+
Дом-2. Lite 16+

23.20 Новости культуры
23.35 «ДВА КАПИТАНА»
00.50 Весёлый жанр невесёло
го времени
01.30 Огюст Монферран
01.55 Михаил Плетнев. Произ
ведения для фортепиано
02.40 Киото. Форма и пустота

06.35 Все на Матч!
07.15 Спорт под нейтральным
флагом 12+
07.35 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира 0+
09.20 Новые лидеры 12+
09.40 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира. Финалы 0+
12.00 Великие моменты в спор
те 12+
12.30 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат мира 0+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 500 лучших голов 12+
16.30 «БОЕЦ» 16+
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 Мохаммед и Ларри. Исто
рия одного боя 16+
20.15 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в суперсреднем весе 16+
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.45 ЦСКА - Спартак. Live 12+
23.15 КХЛ. Разогрев 12+
23.35 Новости
23.40 Автоинспекция 12+
00.10 Высшая лига 12+
00.40 Новости
00.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - В. Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и супер
чемпиона WBA в супертяжёлом
весе 16+
02.50 Новости
03.00 Все на Матч!
03.30 Неймар в ПСЖ: трансфер
века? 12+
03.50 Новости
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. Раунд плейофф
J

ООМДШ НИЙ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «НЕ УХОДИ» 16+
04.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

т
06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «НАВЕКИ МОЯ» 16+
21.45 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ»
16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»16+
РОССИЯ

07.00 Утро с «Губернией» 12+
10.40, 15.00, 16.00, 17.05,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
02.15, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 11.35, 19.55, 21.55,
00.05, 02.55, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 06.45
Город 0+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой Город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
14.35 На рыбалку 16+
16.15 Человечество: история
всех нас. Железный век 16+
17.20 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ.
МИР ОРУЖИЯ» 16+
00.35 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.10 «НАСЛЕДНИКИ СТА
РОГО ГРАФА (СПАСАЕМ
ПАПУ-2)» 16+
04.40 Музыка
05.10 Большой Город LIVE 16+

августа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Евгений Петров, Вален
тин Катаев. Два брата
13.05 Сказки из глины и дерева
13.20 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 Михаил Плетнев. Про
изведения для фортепиано К.
Дебюсси, С. Рахманинова, Э.
Грига
14.45 Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море
15.00 Новости культуры
15.10 Толстые
15.35 Метроном. История Па
рижа
16.30 Эрмитаж
17.00 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 Амальфитанское побе
режье
18.30 Весёлый жанр невесёло
го времени
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые
пятна
20.25 Метроном. История Па
рижа
21.20 Толстые
21.45 «КОЛОМБО»

05.00 Известия
05.10 Направление А 16+
06.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
13.00 Известия
13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
00.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12+
02.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ» 12+

^

ЗВЕЗДА

06.15 Политический детектив

12+

06.40
09.00
09.15
10.45

12+

«СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
Новости дня
Особая статья 12+
Специальный репортаж

11.20 Научный детектив 12+
11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.20 Москва фронту 12+
18.40 Крылатый космос. Страте
гия звездных войн 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Легенды советского сыска
16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН» 6+
02.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.00 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ
НОМ ПУТИ»12+
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7f
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ШТРАФНИК» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ» 18+
02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР
ДА ФЕРЛЕЙНА» 18+
04.00 Новости
04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР
ДА ФЕРЛЕЙНА» 18+
04.25 Наедине со всеми 16+
05.20 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
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.00 Вести
18.20 Вести. Местное время
18.40 Прямой эфир 16+
19.50 60 минут 12+
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО»
12+
02.15 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
04.05 «ВАСИЛИСА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
10.40, 15.00, 16.00, 17.05,
17.45, 19.00,21.00, 23.10,
02.00, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 Город 0+
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой Город 16+
12.45 «КУПИДОН» 16+
14.30 Зеленый сад 16+
16.15 Парк Юрского периода
16+
17.20 Большая история. Вос
хождение плотоядных 16+
00.35 «НАЖИВКА» 16+
02.40 «ГОРА КУПЕР» 12+
03.40 «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙ
СТВО» 12+
05.00 Музыка
05.10 Большой Город LIVE 16+

07.00 Два с половиной повара
12+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 Сделано в Хабаровске 6+
08.45 «Машины страшилки» 0+
08.50 Утки на ТНТ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО
СКРЕБ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «РОК НА ВЕКА» 16+
04.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО
СКРЕБ» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
02.30 Суд присяжных: Главное
дело 18+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

стс
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-З» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СТУКАЧ» 12+
23.10 Уральские пельмени 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
18+
02.55 «УГОНЩИК... ПОНЕВО
ЛЕ!» 16+
04.25 «СЕМЬЯ» 16+
05.15 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ» 16+
21.20 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА
НИЕ» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»16+
05.30 100 великих 16+
РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 Сигналы точного времени
12.25 Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся
13.05 Сказки из глины и дерева
13.20 Черные дыры. Белые
пятна
14.00 Михаил Плетнев. Про
изведения для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа
14.40 Остров Эланд. Сад цве
тов в каменной пустыне
15.00 Новости культуры
15.10 Толстые
15.35 Метроном. История
Парижа
16.30 Эрмитаж
17.00 «ДВА КАПИТАНА»
18.30 Весёлый жанр невесёло
го времени
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые
пятна
20.25 Метроном. История
Парижа
21.20 Толстые
21.45 «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 «ДВА КАПИТАНА»
01.00 Весёлый жанр невесёло
го времени
01.40 Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне
01.55 Михаил Плетнев. Про
изведения для фортепиано Л.
Бетховена и Ф. Листа
02.35 Тель-Авив. Белый город

7.

г :

06.40 Все на Матч!
07.10 Футбол. «Хоффенхайм»
(Германия) - «Ливерпуль» (Ан
глия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф 0+
09.10 Поле битвы 12+
09.40 Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - А. Фонфара. Бой за титул чемпиона
WBC в полутяжёлом весе. Ж.
Паскаль - Э. Альварес. Бой за
титул WBC Silver в полутяжё
лом весе 16+

11.30 Профессиональный
бокс. Э. Джошуа - В. Кличко.
Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супер
тяжёлом весе 16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 500 лучших голов 12+
16.30 Спорт под нейтральным
флагом 12+
16.50 Новости
17.00 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Стяуа» (Румы
ния). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф 0+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол. «Янг Бойз»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. Раунд плейофф 0+
21.35 Десятка! 16+
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 КХП. Разогрев 12+
23.00 Профессиональный
бокс. П. Петров - Т. Флэнаган.
Бой за титул чемпиона WBO в
лёгком весе 16+
00.30 Неймар в ПСЖ: транс
фер века? 12+
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Утрехт» (Ни
дерланды) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. Раунд плей-офф
03.55 Новости
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Ницца» (Франция).
Лига чемпионов. Раунд плейофф

^оомды ний
06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ» 16+
04.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА
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06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Пусть говорят 16+
22.00 Время
22.30 «ШТРАФНИК» 16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА
В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ» 18+
02.20 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
РО 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
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Вести
15.40 Вести. Местное время
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

18.00
18.20
18.40
19.50
21.00
21.45
22.00

Вести
Вести. Местное время
Прямой эфир 16+
60 минут 12+
Вести
Вести. Местное время
«ГРАЖДАНИН НИКТО»

12+

02.25 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
04.20 «ВАСИЛИСА» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
10.50, 15.00, 16.00, 16.50,
17.35, 19.00,21.00, 23.10,
02.10, 06.05 Новости 16+
07.30, 08.30, 11.45, 19.55,
21.55, 00.05, 02.50, 05.50 Ме
сто происшествия 16+
09.20 Школа здоровья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30 Магистраль 16+
10.40, 18.50, 23.00, 00.25,
06.45 Город 0+
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
05.00 Известия
шой Город 16+
05.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
12.55 «КУПИДОН» 16+
ГОЛОВЕ» 16+
14.40 Горы Яна
07.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
16.15 Планета «Тайга». АрсеДЮНАХ» 16+
ньево 16+
09.00 Известия
17.10 Детеныши в дикой при
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
роде 16+
13.00 Известия
20.00 PRO хоккей 12+
13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
00.35 «МОРСКОЙ ВОЛК» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.05 «И ДОЖДЬ ОМОЕТ
18.00 «СЛЕД» 16+
НАШИ ДУШИ» 16+
22.00 Известия
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 04.30 На рыбалку 16+
04.55 Музыка
00.00 Известия. Итоговый
05.10 Большой Город LIVE 16+
выпуск
00.30 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

&

■^ЗВЕЗДА

07.00 Два с половиной повара

06.00 Москва фронту 12+
06.20 Легендарные полковод
цы 12+
07.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
09.00 Новости дня
09.15 Особая статья 12+
10.45 Теория заговора 12+
11.20 Научный детектив 12+
11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
18.20 Москва фронту 12+
18.40 Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж
12+
20.45 Секретная папка 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Легенды советского
сыска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» 12+
02.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
6+
04.05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН» 6+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Машины страшилки»
0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ
КА» 12+
03.55 THT-Club 16+
04.00 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

12+

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
00.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
02.30 Суд присяжных: Главное
дело 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

c ic
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс.
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 «СТУКАЧ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» 0+
04.50 «СЕМЬЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 КВН. Высший балл 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА
НИЕ» 16+
21.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»16

^О О М ДЫ Н И Й
06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 По делам несовершен
нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ
КИ» 16+
02.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН»
16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 16+
09.00 Известия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
РОССИЯ
16+
06.30 Евроньюс
13.00 Известия
10.00 Новости культуры
13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
10.20 «КОЛОМБО»
16+
11.55 Сигналы точного времени
15.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12.25 Вспоминая Юрия Гер
16+
мана
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.05 Сказки из глины и дерева 18.00 «СЛЕД» 16+
13.20 Черные дыры. Белые
22.00 Известия
пятна
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
14.00 М. Мусоргский. «Картин
16+
ки с выставки»
00.00 Известия. Итоговый
14.40 Зал Столетия во Вроц
выпуск
лаве. Здание будущего
00.30 «МУЖИКИ!» 12+
15.00 Новости культуры
02.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
15.10 Толстые
15.35 Метроном. История
ЗВЕЗДА
Парижа
16.30 Эрмитаж
06.00 Москва фронту 12+
17.00 «ДВА КАПИТАНА»
06.30 Легендарные полковод
18.15 Дом Ритвельда-Шрёдер
цы 12+
в Утрехте. Архитектор и его
07.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАК
муза
ТА» 12+
18.30 Весёлый жанр невесёло
09.00 Новости дня
го времени
09.15 Процесс 12+
19.15 Спокойной ночи, малы
10.45 Специальный репортаж
ши!
12+
19.30 Новости культуры
11.20 Научный детектив 12+
19.45 Черные дыры. Белые
11.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
пятна
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
20.25 Метроном. История
13.00 Новости дня
Парижа
13.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
21.20 Толстые
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
21.45 «КОЛОМБО»
17.00 Военные новости
23.10 Томас Кук
17.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
23.20 Новости культуры
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.20 Москва фронту 12+
00.50 Весёлый жанр невесёло
18.40 Крылатый космос. Стра
го времени
тегия звездных войн 12+
01.30 Левон Лазарев. Шаг в
19.35 Легенды кино 6+
вечность
20.20 Теория заговора 12+
01.55 М. Мусоргский. «Картин
20.45 Код доступа 12+
ки с выставки»
21.35 Процесс 12+
02.35 Pro memoria
23.15 Легенды советского
сыска 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
06.40 Все на футбол!
02.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
06.55 Футбол. «Реал» (Ма
КИ»
дрид) - «Барселона». Суперку
05.05 Прекрасный полк 12+
бок Испании
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05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ» 16+

09.15 Поле битвы 12+
09.45 Обзор Лиги чемпионов
12+
10.10 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
12.25 Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь 16+
13.30 Поле битвы 12+
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 500 лучших голов 12+
16.30 Футбол. «Утрехт» (Ни
дерланды) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. Раунд плей-офф
0+
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. «Истанбул»
(Турция) - «Севилья» (Ис
пания). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф 0+
21.05 Высшая лига 12+
21.35 КХП. Разогрев 12+
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Братский футбол 16+
23.00 Футбол. «Реал» (Ма
дрид) - «Барселона». Суперку
бок Испании 0+
01.20 Новости
01.25 Все на Матч!
01.55 Братский футбол 16+
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига Европы. Раунд
плей-офф
04.55 Новости
05.00 Все на Матч!
06.00 «САМОВОЛКА» 16+

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
В Хабаровске прошло расширенное засе
дание регионального правительства
кономика Хабаровского края дем онстрирует п о 
лож ительную динам ику по основны м показате

Э

лям , сообщ ает пресс-служ ба правительства края.
Индекс пром ы ш лен н ого производства составил

105,5% к соответствую щ ему периоду прош лого го 
да, отм ети л зам пред краевого правительства - м и 
нистр экономического развития Виктор Калашников.
П о-преж нем у сохраняется стабильны й рост грузообо
рота транспорта (на 4,3%), сокращается уровень реги
стрируем ой безработицы , увеличивается сред н ем е
сячная заработная плата работников организаций (на
7,4%). Индекс роста реальной заработной платы соста
вил 102,8%.
По предварительной оценке, за первое полугодие
организации и предприятия всех форм собственности

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО СПАДА,
ЛОКОМОТИВОМ РАЗВИТИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ВЫСТУПАЮТ КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС.

На 6% вы росли налоговы е поступления от м алого

ные тенденции по демографии, спад рождаемости. Н е

бизнеса. Этом у способствовали новые меры по п од
держке предпринимателей, считают в правительстве

обходим о, чтобы меры в экономике работали в ком 

края. В частности, набирает обороты кредитование м а
лы х компаний (рост 30% к уровню прош лого года), от
крылись центры для предпринимателей, действующие
инвестировали в основной капитал 43,8 м лрд рублей
(115% к соответствую щ ему периоду прош лого года).
Также в лучшую сторону изменилась ситуация на
потребительском рынке края. За январь - июнь 2017 г.
оборот розничной торговли составил 142,6 млрд рублей
(102,2% к соответствующему периоду 2016 г.), оборот сфе
ры общественного питания 8,1 млрд рублей (100,7%).

в режиме «о д н о го окна», больш ая работа ведется по
улучш ению условий для бизнеса по целевым моделям.
- Мы видим, что экономика региона восстанавли
вается после опр еделенного спада, локом отивом раз
вития по-преж нем у выступают крупные производ
ства, малы й и средний бизнес. В то же время у нас, как
и в ц елом по стране, в этом году нам етились негатив

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Губернатор края обсудил актуальные вопросы

плексе с развитием человеческого капитала, - отм етил
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, п одво
дя итоги заседания.

- У нас в крае немало проблем. Основ

воохранения, образования, ЖКХ, стиму

ниципальные районы. Поэтому первосте

лировании гражданской активности.
По словам уполномоченного предста
вителя губернатора в районе имени Лазо
М арины
Ним,

п р ояви ли себя в р азли чн ы х отраслях
эк он ом и к и , о бщ еств ен н ой д е я т е л ь 

пенная задача уполномоченных -изучать

со своими уполномоченными представителями.

н ости и ли работе в орган ах власти.

ходимые меры
для решения тех

нститут у п о лн о м о ч е н н ы х гл а 
вы реги он а в м ун и ц и п альн ы х

И

ситуацию на местах, принимать необ

или

иных

во

просов, оказы
вать поддержку

ручению Вячеслава Ш порта. К андида

стям в В ерхнебуреинском , им ен и Л а 
зо, Ванинском , С олн еч н о м и А м у р 

ты первой группы уже п р ош ли тщ а

ском м ун и ц и п альн ы х районах.

ниципальны м

тельн ы й отбор . П раво п р едставлять

Вячеслав Ш порт, губерн атор Х аба
ровского края:

обр азован и я м

районах создан недавно по п о 

губерн атора п о л уч и ли лю д и, которы е

сфере. Речь шла о развитии системы здра

ная их масса как раз и приходится на му

социально-экономического развития территорий

На эти долж н ости назн ачены первы е
пять ч еловек , которы е в ближ айш ее
врем я п риступ ят к свои м о б я за н н о 

увеличились объёмы
кредитование малы х
предприятий

и

помощ ь

м у

в решении про
блем. Как пока

ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ГУБЕРНАТОРА
ПОЛУЧИЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИЛИ РАБОТЕ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ.

зывает практика,

жителей отдален
ных поселков не
обходимо больше
привлекать к об
щ ественно-госу
дарственному со
трудничеству.
-

Этому

на

правлению я на
мерена уделить
п ер востеп ен н ое

взаимодействие
с людьми всегда
приносит результаты. В том числе я имею

в крае делается много хорошего. И успеш

в виду ту работу, которая проделана в крае
в области поддержки местных инициатив.

ный опыт, в том числе по созданию тер
риториальных общественных самоуправ

По словам губернатора, правительство

лений, необходимо распространять как

внимание. У нас

края должно иметь оперативную, полную
и достоверную информацию о положе
нии дел в городах и муниципальных рай

можно активнее, - сказала Марина Ним.

онах в режиме реального времени. Выяв

представитель губернатора в С олнеч
ном районе Владимир Богданов. М у

ленные проблемы позволят корректиро
вать планы и программы развития края.
Большое внимание на встрече с упол
номоченными было уделено социальной

Внимание реш ению пр облем Ж КХ
нам ерен уд ел и ть у п о лн о м о ч ен н ы й

ниципальны м властям он планирует
оказать всестороннюю пом ощ ь в подго
товке к новом у отоп ительном у сезону.

новости
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ПРЯМЫЕ КОММУНИКАЦИИ
С ОБЩЕСТВОМ

О

дним из значимых событий
июля в общественно-полити
ческой жизни края стала тра
диционная встреча губернатора Хаба
ровского края с членами региональной
Общественной палаты. Предметом об
суждения стали перспективы социаль
но-экономического развития региона
и планы властей по реализации круп
ных инвестиционных проектов. Впер
вые участие в подобном мероприятии
принимали представители молодежи.
Причем пообщаться с главой региона
пришли как обычные студенты, так
и начинающие руководители моло
дежных движений.
Вячеслав Шпорт, предваряя дискус
сию, вкратце рассказал, как в регионе
развиваются институты гражданского
общества. За последние пять лет в этом
направлении был сделан качественный
рывок. Появился главный консульта

тивно-совещательный орган региона
- Общественная палата. Инициативные
жители создали десятки новых неком
мерческих организаций, движений,
проектов. Власти, в свою очередь, так
же сделали шаг навстречу - предложи
ли активистам механизмы финансовой
поддержки, разработали программы nff®
реализации местных инициатив, нала
дили диалог с национальными объеди
нениями.

9 Вячеслав Шпорт,
губернатор Хабаровского края:
Наш край сегодня, может быть,
самый многонациональный в Россий
ской Федерации. 145 народностей
дружно живут на одной земле на про
тяжении уже долгих лет. Нам удается
сохранять принципы толерантности,
уважения к разным культурам. Это

не дается просто так, а является ре
зультатом сбалансированной поли
тики и кропотливой работы.
Губернатор подчеркнул, что от ка
чества коммуникаций между властью
и обществом зависит и инвестиционная
привлекательность региона. Стабиль
ная политическая ситуация дает сигнал
бизнесу, в том числе иностранному, что
долгосрочные вложения обеспечены
административной поддержкой. В ре
зультате в крае реализуется все больше
крупных промышленных проектов в об
ласти транспорта, добычи полезных ис
копаемых, лесопереработки, сельского
хозяйства.
Также глава региона отметил, что
с каждым годом возрастает роль моло
дежи. В социальной сфере, в бизнесе,
в политической среде новые процессы
сегодня инициируют студенты.

С ПР АВ КА
Общественная
палата
Х аб а
ровского края сформирована
в соответствии с требованиями
Закона Хабаровского края от
21.12.2011 года № 151.
Общественная палата обеспе
чивает взаимодействие граждан
Российской Федерации, прожива
ющих на территории Хабаровско
го края, общественных объеди
нений с органами государствен
ной власти и органами местного
самоуправления Хабаровского
края в целях учета потребностей
и интересов граждан, защиты прав
и свобод человека и гражданина,
прав общественных объединений
при реализации государственной
политики в целях осуществле
ния общественного контроля за
деятельностью органов государ
ственной власти края и органов
местного самоуправления.
Общественная палата формиру
ется на добровольной основе из
одиннадцати граждан Российской
Федерации, проживающих на
территории края, список которых
утверждается губернатором края,
одиннадцати представителей кра
евых общественных объединений
и краевых отделений общерос
сийских общественных объедине
ний, зарегистрированных в крае,
и одиннадцати представителей
общественных объединений, дей
ствующих на территории муници
пальных образований края.

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что при
шло время эффективного участия моло
дежи в государственном управлении,
и власти готовы поощрять участие мо
лодых людей в развитии страны.
Губернатор поручил в ближайшее
время организовать на площадке Обще
ственной палаты края отдельную встре
чу со студенчеством. На ней планирует
ся диалог в формате вопросов - ответов
по самым актуальным темам.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НКО
Участие молодежи в социально полезной деятельности обсудили на расширенном заседании совета при губернаторе края
по взаимодействию с некоммерческими организациями (НКО). Совещание прошло на базе Центра военно-патриотического
воспитания «Взлет», который уже на протяжении 16 лет ведет активную работу с подрастающим поколением.

П

еред началом меропри
ятия Вячеслав Шпорт
осмотрел территорию
центра, где учащиеся зани
маются различными видами
деятельности. Здесь созданы
отдельные зоны для занятий
по прыжкам с парашютом,
стрельбе из лука по мишеням.
Прямо во дворе строит
ся комплекс «Албазинский

МЛН

рублей
выделены из регионального бюджета
на поддержку НКО, работающих
с молодежью

острог». Окунуться в атмосфе
ру далекого прошлого можно,
например, выковав в кузнице
что-нибудь из железа. Губерна
тор края воспользовался такой
возможностью и сделал нео
бычный гвоздь. С любопыт
ством осмотрел старинную лод
ку, на которой раньше передви
гались по Амуру. А в небольшом
музее все с интересом рассма
тривали настоящее облачение
русского воина, воссозданное
в мельчайших деталях.
Так, считают в центре, воспи
тывается уважение к истории,
чувство патриотизма и гордости
за свою страну. Только молодые
люди с активной жизненной по
зицией могут стать истинными
гражданами своей страны.

Участники встречи обсуди
ли вопросы разработки меха
низмов вовлечения молодых
людей в социальную жизнь
края, а также развития м о
лодежного добровольческого
движения. На сегодняшний
день в регионе создано более
700 детских и молодежных
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
в деятельность которых вовле
чены более 107 тыс. человек.
Все они заняты в различных
направлениях общественной
работы,акциях, мероприятиях
социальной сферы.
Ежегодно правительство
края поддерживает инте
ресные социальные проекты
НКО, работающих с молоде

жью. В этом году финанси
рование получила 41 иници
атива. Общий объем средств,
выделенных из регионально
го бюджета, составил 21 млн
рублей.
- Молодежь все более ак
тивно участвует в обществен
но-политических процессах.
Более 200 тыс. молодых людей
заняты в различных отраслях
экономики и социальной сфе
ры. Наиболее активные из них
реализуют себя через работу

именно в общественных орга
низациях. Общая задача орга
нов власти - обеспечить им все
условия для самореализации, отметил Вячеслав Шпорт.
По итогам совещания бу
дет выработан ряд решений по
дальнейшему развитию моло
дежного движения в крае и уча
стию активистов в социально
полезной деятельности. Итоги
работы члены совета подве
дут в октябре на региональном
Гражданском форуме.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

РЕГИ ОН АЛ ЬНЫ Е ВЕСТИ • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

елание сделать что-то хоро
шее в родном посёлке для Вла
димира Хлапова - давнишнее.
Через свой гектар он когда-то в детстве
бегал к озеру. Когда появилась возмож
ность взять участок земли, сразу же по
думал об Отрадном.
- Я родом отсюда. Когда появился
«дальневосточный гектар» - подумал,
почему бы именно здесь не взять, на
чал детализировать, решил, что лучше
всего это место подходит под кафе.
И к тому же тут много поваров. Как бы
это ни звучало банально, не послед
нее место занимала мысль - почему не
трудоустроить людей. Работу получат
12 человек из Отрадного и соседнего
Авана, - рассказал Владимир Хлапов
о своём решении.
Здание кафе - у самой трассы. Благо
даря выгодному расположению новая
точка общепита может стать достаточ
но популярной у тех, кто едет на отдых
в Приморье. Конечно, в Отрадном есть
другие места, где можно перекусить,
но Хлапов делает ставку на качество.
- Все ездим в Приморье, всем хо
чется останавливаться там, где чисто,
вкусно, хороший персонал, обслужи
вание. У нас концепция такая - всё бе
лое, чистое, комфортное. В здании два
туалета. Многие отговаривали меня.
Но по дороге от Хабаровска до Вики
на ведь нет сейчас ни одного кафе, где
есть тёплый туалет. Мы сконцентриро
ваны на комфорте, поэтому я принял
такое решение, даже в ущерб площа
дям. Плюс, у нас предусмотрена по
нормам СанПиНа отдельная уборная
для персонала, - отмечает владелец
гектара.
Кафе рассчитано на полный цикл
- с горячим и холодным цехами. Ди-

Ж

ПО ДОРОГЕ ОТ ХАБАРОВСКА
ДО ВИКИНА НЕТ СЕЙЧАС
НИ ОДНОГО НАШЕ. ГДЕ ЕСТЬ
ТЁПЛЫЙ ТУАЛЕТ.

зайнер вместил всё необходимое
в небольшие площади, и так, чтобы
всё было в соответствии с действую
щим законодательством и санитарны
ми нормами.
В настоящее время 70% оборудо
вания стоит на складах, а остальная
часть готовится в Екатеринбурге под
заказ.
Вблизи кафе энтузиаст планирует
создать зону отдыха с летней веран
дой. Кроме того, он собирается обла
городить находящееся рядом болото.
- Ведь если промониторить, в Вя
земском некуда пойти шашлык нор
мально поесть, - объясняет он. - А хо
чется, чтобы было.

ЭТО ВСЁ - МОЁ, РОДНОЕ
Хабаровчанин Владимир Хлапов стал первым владельцем «дальневосточного гектара», который
зарегистрировал право собственности на объект недвижимости на своём участке. Будущее кафе
он решил построить в селе Отрадное Вяземского района, где живёт с семьёй.

Контролирующих органов здесь не
боятся, потому что всё делают, как
положено. К примеру, решили устано
вить два шамбо - техническое и для
нужд посетителей. Конечно, это удо
рожание самого проекта, но, на взгляд
Владимира, лучше вложиться один раз
и сделать добротно. Название своему
«детищу» хозяин уже придумал, но
пока держит в секрете. К слову, кафе это только первый этап придорожного
сервиса. Будут и другие.
О том, что к «гектарщикам» реально
особый подход, Владимир Хлапов по
нял, когда начал заниматься «бумаж
ной» работой.
- Например, Наталья Ивановна Якутина, наш министр по гектару: лю
бой обладатель участка может к ней
прийти, поговорить. Это совершенно
реально, более того, она звонит и ин
тересуется, как обстоят дела, сразу по

существу: «Чем
могу помочь?».
Также муници
палитет включил
меня во всевоз
можные програм
мы, и морально
очень
приятно
с ними общать
ся, мы с ними
на одной волне.
Отдельно
хочу
отметить работу
Росреестра. Я, ко
нечно, не ожидал,
что все сдела
ют так быстро. Это прямо волшебное
слово - гектар. Право собственности
оформили меньше, чем за неделю
с момента подачи документов, - гово
рит Владимир.
По словам главы Вяземского района
Ольги Мещеряковой, были приняты все
меры для того, чтобы уменьшить сроки
выдачи разрешения на строительство
и согласование всех процедур.
- Когда Владимир Николаевич зая
вил, что хочет реализовать и инвести
ционный проект на своём гектаре, мы
сделали все, что могли.
Разрешение на строительство - это
первое, что сделали в кратчайшие
сроки. В марте он взял гектар, в июне
зарегистрировал ООО и через три дня
обратился к нам с заявкой на сопрово
ждение. Второе, когда он уже пришел
и сказал, что готов ко вводу в эксплу
атацию, тут уже в кратчайшие сроки
было выдано разрешение.
Все меры поддержки, которые толь
ко возможны, были ему предоставлены
в полном объеме. Например, участие
в конкурсах, которые мы проводим
в рамках наших программ поддержки
малого и среднего бизнеса. Макси

мально посмотрели, сориентировали,
что можно сделать под эту программу,
на что можно претендовать. Он и сам
молодец, у него детальные серьезные
планы, с ним приятно работать, - от
метила Ольга Мещерякова.
В Вяземском районе есть поста
новление главы - сопровождение ин
вестиционных проектов по принципу
«одного окна», то есть приходит пред
приниматель - нигде не бегает.
Как это было на примере Владимира?
- Владимира Николаевича мы сразу
не смогли взять под сопровождение,
как инвестора, потому что он пришел
как физическое лицо. Он пришёл,
рассказал о своих планах, мы обго
ворили, что ему нужно сделать, что
бы мы смогли ему помочь в короткие
сроки. В июне он зарегистрировался
и подал нам заявку на сопровожде
ние инвестпроекта, мы, пройдя всю
процедуру и обсуждение на инвести
ционном совете, его тут же приняли
и начали сопровождать, - говорит
заместитель главы администрации
Вяземского муниципального района,
начальник финансового управления
Ирина Подлипенцева.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е ВЕ СТИ • Х А Б А Р О В С К И Й КРАЙ

ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ РЫБА»

СВЯЗЬ НА РАВНЫХ

Прилавки магазинов в Хабаровском крае
пополнятся дешевой рыбой к началу августа.

Развитие цифрового вещания в глубинке обсудили в Хабаровске

ланируется, что в рамках программы
«Доступная рыба» 1 кг лососевых будет
стоить не дороже 130 рублей.
- В настоящее время объем вылова тихооке
анских лососей не превышает средние показа
тели. Текущий год считается неурожайным для
горбуши. Снижение объемов вылова лососевых
некоторые эксперты связывают с крупномас
штабным наводнением 2013 г., - отметил пред
седатель комитета рыбного хозяйства краевого
Минприроды Кирилл Фирсов. - Основной под
ход кеты мы ожидаем уже в осенний период, по
сле 25 августа. Прогнозируемый вылов - 20 тыс.
тонн лососевых.
Несмотря на снижение объемов вылова, объ
ем поставок рыбы в торговые сети региона не
упадет.
Напомним, проект «Доступная рыба» прово
дится в регионе уже третий год подряд. За это
время он стал пользоваться популярностью сре
ди жителей края, особенно ветеранов, пенсио
неров и других слабозащищенных в социальном
плане категорий населения. В этом году пла
нируется расширить ассортимент продукции:
в розницу будут поставляться навага и корюшка.

П

В

опросы развития цифрового
вещания в Хабаровском крае
губернатор Вячеслав Шпорт
обсудил в ходе рабочей встречи
с зам естителем министра свя
зи и массовых коммуникаций РФ
Алексеем Волиным.
Отмечено, что регион стал пер
вым в стране, где запущено теле
вещание в цифровом формате. Как
сообщили в пресс-службе краевого
правительства, в рамках щЯАфшльной федеральной программы за
вершено строительство эфирной
телесети, которая включает в себя
инфраструктуру для вещания кана

лов первого цифрового мультиплек
са. Пользоваться этой услугой могут
97% жителей края. Однако, как отме
тил Вячеслав Шпорт, проблема прие
ма цифрового сигнала по-прежнему
остро стоит в отдаленных и северных
территориях региона.
Кроме того, после планируемого
в стране к 2019 г. отключения вещ а
ния в аналоговом формате без до
ступа к сигналу общедоступных те
левизионных каналов могут остать
ся жители 88 населенных пунктов,
в которых проживают около 24 тыс.
человек. В основном это отдаленные
от центра территории, которые по

В настоящее время в крае завершен
основной этап строительства сети
цифрового эфирного телевещания.
Введены в эксплуатацию 93 объекта, которые обеспечивают
возможность приема пакета программ первого мультиплекса
для 97% жителей в 290 населенных пунктах. Также в крае
построены 52 объекта, вещающие программы пакета второ
го цифрового мультиплекса. До конца 2018 г. запланировано
строительство еще 41 объекта.

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре вывели
из цеха многоцелевой корвет «Громкий».

В

торжественной церемонии принял уча
стие губернатор Хабаровского края Вя
чеслав Шпорт.
- Для завода этот месяц насыщенный - мы
уже передали флоту корвет «Совершенный»,
- сказал Вячеслав Шпорт. - Он несёт боевую
службу. А сегодня мы спускаем новый корвет
- «Громкий». Процесс пошёл, завод пережил
трудные времена и теперь ритмично строит
и сдает корабли.

КСТАТИ

Следующий этап - швартовые испытания. По
планам комсомольских судостроителей, осе
нью «Громкий» перегонят на новую достроеч
ную базу в приморской Находке.
На заводе строятся еще два корвета проек
та 20380 - «Герой Российской Федерации Алдар
Цыденжапов» и «Резкий».
Первый сторожевик этой серии - «С овер
шенный» - был передан Тихоокеанскому
флоту 20 июля.

Корабли проекта 20380 строятся на Амурском судостроительном заводе с использовани
ем технологии «стеле»: надстройка изготовлена из композитных трудногорючих материа
лов, малозаметных для радаров.

ка имеют возможность принимать
только аналоговый сигнал.
- Доступность современных услуг
связи является важной составляющей
качества жизни наших жителей. В этом
направлении в регионе проводится
большая работа, которую необходимо
продолжать. Чтобы обеспечить жите
лей края цифровым телевизионным
сигналом первого мультиплекса, не
обходимо строительство еще 33 объек
тов. Это позволит полностью закрыть
потребность в населенных пунктах
численностью не менее 200 человек.
Мы просим вас оказать содействие
в решении этого вопроса и поддер
жать наше предложение о включении
этих объектов в федеральную про
грамму, - сказал Вячеслав Шпорт.
Алексей Волин подчеркнул, что
в реализации федеральной про
граммы Хабаровский край с самого
начала занял активную позицию:
- Мы видим, что достигнуты хоро
шие результаты. Работу нужно про
должать и, конечно, по мере возмож
ности мы готовы оказать содействие
в выделении средств. Важно, чтобы
принципиальное решение было при
нято по линии Минфина РФ.
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14 —20 августа

ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми 16+
14.20 Время покажет 16+
16.00 Новости
16.15 Время покажет 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Время покажет 16+
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле 16+
20.50 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 «Жара». Галаконцерт. Международный
музыкальный фестиваль
00.55 Мистер Динамит:
Восход Джеймса Брауна.
Городские пижоны 16+
03.15 «КАНКАН» 12+
05.45 Модный приговор

05.40 «САША+МАША».
Лучшее16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+

01.55 Д. Шостакович. Сим
фония № 10

08.00 Обзор Лиги Европы
12+
08.30 Футбол. «Селтик»
(Шотландия) - «Астана»
(Казахстан). Лига чемпио
05.00 «АДВОКАТ» 16+
нов. Раунд плей-офф 0+
06.00 Сегодня
10.30 Профессиональный
06.05 «АДВОКАТ» 16+
бокс. Д. Бивол - С. Кларк
07.00 Деловое утро НТВ 12+
сон. Бой за временный
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
титул чемпиона мира по
МУХТАРА» 16+
версии WBA в полутяжёлом
10.00 Сегодня
весе 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
11.50 Мой путь к Олимпии
12.00 Суд присяжных 16+
16+
13.00 Сегодня
13.30 Поле битвы 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 14.00 Новости
происшествие
14.05 Все на Матч!
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
15.55 Новости
ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 500 лучших голов 12+
16.00 Сегодня
16.30 «САМОВОЛКА» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
18.25 Новости
ФОНАРЕЙ» 16+
18.35 Все на Матч!
18.30 Обзор. Чрезвычайное
19.05 Братский футбол 16+
происшествие
19.35 Футбол. «Краснодар»
19.00 Сегодня
(Россия) - «Црвена Звезда»
РОССИЯ
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
(Сербия). Лига Европы.
06.00 Утро России
ЛЫ» 16+
Раунд плей-офф 0+
10.00 Вести
00.40 Мы и наука. Наука и
21.35 КХП. Разогрев 12+
10.15 Утро России
мы 12+
21.55 Новости
10.55 О самом главном 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
22.00 Все на Матч!
12.00 Вести
02.15 Суд присяжных: Глав
22.25 «ГЕРОЙ» 12+
12.40 Вести. Местное
ное дело 16+
00.25 Все на Матч!
время
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
00.55 Тренеры. Live 12+
12.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
01.25 Все на футбол! 12+
15.00 Вести
02.25 Росгосстрах. Чем
15.40 Вести. Местное вре
пионат России по футболу.
мя
«Тосно» - «СКА - Хаба
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ
ровск»
ВИЯ» 12+
06.00 «Смешарики» 0+
04.25 Футбол. «Бавария»
18.00 Вести
06.30 «Фиксики» 0+
- «Байер». Чемпионат
18.20 Вести. Местное вре 07.00, 08.30 «Семейка
Германии
мя
Крудс. Начало» 6+
06.25 Все на Матч!
18.40 Прямой эфир 16+
07.25 «Три кота» 0+
19.50 60 минут 12+
07.40 «Драконы. Гонки по
^ оомдшний
21.00 Вести
краю» 6+
21.45 Вести. Местное
09.00 Уральские пельмени
06.30 Жить вкусно с Джей
время
16+
ми Оливером 16+
22.00 Юморина 12+
10.10 «ЗАЩИТНИК» 16+
07.30 По делам несовер
00.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ»
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
шеннолетних 16+
12+
13.00 «КУХНЯ» 16+
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬ
02.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
БЫ» 16+
04.05 «ВАСИЛИСА» 12+
16+
18.00 Любовь зла 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК»
19.00 Уральские пельмени
16+
16+
22.40 Любовь зла 16+
19.30 Шоу «Уральских пель 23.40 6 кадров 16+
07.00 Утро с «Губернией»
меней» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
16+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
«ПРОЩАЙ» 16+
10.40, 15.00, 16.00, 16.50,
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ
02.15 «НЕЧАЯННАЯ РА
17.35, 19.00,21.00, 23.10,
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
ДОСТЬ» 16+
03.30 Новости 16+
01.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джей
07.30, 08.30, 11.35, 19.55,
04.20 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
ми Оливером 16+
21.55, 00.05, 04.10 Место
05.15 Ералаш 0+
происшествия 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
09.20, 14.00 Школа здоро
&
вья 16+
09.30, 17.50 Будет вкусно
05.00 Известия
0+
06.00 100 великих 16+
05.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.30 КВН. Высший балл 16+ ДЮНАХ» 16+
06.50 Город 0+
07.30 Дорожные войны 16+
09.00 Известия
11.55, 15.15, 20.15, 22.15
10.00 «ВУНДЕРКИНДЫ»
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИБольшой Город 16+
12+
КИ-2» 16+
12.45 PRO хоккей 12+
12.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
13.00 Известия
12.55 «КУПИДОН» 16+
14.15 «БАНДЫ НЬЮ13.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ13.45 «Колобанга»
ЙОРКА» 16+
КИ-2» 16+
16.15 Планета «Тайга».
17.30 КВН на бис 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Пещера Актая 16+
19.30 «ДАНДИ ПО ПРО
18.00 «СЛЕД» 16+
17.05 На рыбалку 16+
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
22.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
00.35 Большая история.
21.25 «КРОКОДИЛ
Горные фабрики 16+
ДАНДИ-2» 6+
ЗВЕЗДА
01.00 Музыка
23.30 «ОСНОВНОЙ ИН
01.45 «ФЕХТОВАЛЬЩИК»
СТИНКТ» 18+
06.15 Научный детектив
16+
02.00 «ГОЛОДНЫЙ КРО
12+
04.30 «РОК-МОШЕННИКИ» ЛИК АТАКУЕТ» 18+
06.50 «МИРОВОЙ ПА
16+
04.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ
РЕНЬ» 6+
06.10 Большой Город LIVE
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»16+
08.25 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
16+
ГЛУШИ» 12+
РОССИЯ
09.00 Новости дня
n=v,
□
09.15 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ДАЛЬТВ
ГЛУШИ» 12+
07.00 Два с половиной по
10.00 Новости культуры
10.40 «СТРЕЛЫ РОБИН
вара 12+
10.20 «КОЛОМБО»
ГУДА» 6+
08.00 Настоящее время 16+
11.50 Тихо Браге
12.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
08.40 «Машины страшил11.55 Сигналы точного
12+
ки» 0+
времени
13.00 Новости дня
08.50 Утки на ТНТ 6+
12.25 Братья Стругацкие.
13.10 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
09.00 Дом-2. Lite 16+
Дети Полудня
12+
11.00 Дом-2. Остров любви
13.05 Сказки из глины и
14.00 «РЫСЬ» 16+
16+
дерева
16.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
12.00 Битва экстрасенсов
13.20 Черные дыры. Белые
ЖИВЫМ» 6+
16+
пятна
17.00 Военные новости
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
14.00 Д. Шостакович. Сим
17.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ОБЩАГА» 16+
фония № 10
ЖИВЫМ» 6+
16.00 Открытый микрофон
15.00 Новости культуры
18.20 Москва фронту 12+
16+
15.10 Толстые
18.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ19.00 Настоящее время 16+
15.35 Метроном. История
ЗАМИНОВА» 6+
19.30, 22.00 Открытый
Парижа
20.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
микрофон 16+
16.30 Эрмитаж
12+
21.00 Комеди Клаб 16+
17.00 «ДВА КАПИТАНА»
22.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА
23.00 Дом-2. Город любви
19.20 Эрнест Резерфорд
СЕБЯ»
16+
19.30 Новости культуры
23.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ
00.30 Дом-2. После заката
19.45 Большая опера-2016
НАНТА КЛИМОВА» 12+
16+
21.30 Искатели
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
01.00 Такое кино! 16+
22.15 Острова
6+
01.30 «ТЕЛО ДЖЕННИ
23.00 Новости культуры
04.25 Зафронтовые раз
ФЕР» 16+
23.15 «ДВА КАПИТАНА»
ведчики 12+
03.35 Перезагрузка 16+
01.40 Мена

<лс

^ У Б Б ^ Т А ,!!? АВГУСТА
1*
06.50 Россия от края до
края 12+
07.00 Новости
07.10 Россия от края до
края 12+
07.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
12+
09.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Играй, гармонь лю
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Неслужебный роман
Людмилы Йвановой 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха в Ялте
16.00 «Жара». Галаконцерт. Международный
музыкальный фестиваль
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя... 12+
20.20 Кто хочет стать мил
лионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
00.00 КВН. Премьер-лига
16+
01.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА»12+
03.45 «ЧЕ!» 16+
05.35 Модный приговор
РОССИЯ

06.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
08.10 Живые истории
09.00 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное
время 12+
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное
время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
15.00 Вести
15.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести
21.50 «СЧАСТЬЕ ПО ДО
ГОВОРУ» 12+
01.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУ
ДЕТ» 12+
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКО
ГО» 12+

07.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия
16+
08.00, 06.40 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости недели 16+
10.50 Детеныши в дикой
природе 16+
11.20 Большая история.
Горные фабрики 16+
12.05 «МАЙ» 16+
14.00 Будет вкусно 0+
15.45 Парк Юрского перио
да 16+
16.45 Максимальное при
ближение 16+
17.15 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
19.50, 00.10 Место проис
шествия. Итоги недели 16+
20.20 Человечество: исто
рия всех нас. Римская им
перия и христианство 16+
21.20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
ДОСТОЕВСКОГО» 16+
00.40 PRO хоккей 12+
00.50 «ВАННАБИС» 16+
02.20 «ЗАКАЗНОЕ УБИЙ
СТВО» 16+
03.45 «СЧАСТЛИВОЕ СЕ
МЕЙСТВО» 12+
05.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
12+

Hi
ДАЛЬТВ

07.00 Комеди Клаб 16+
07.40 «Маша и Медведь» 0+
08.15 WhatsAfact 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Лицом к городу 6+
08.40 Nightlife 16+
08.55 WhatsAfact 6+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+

18.45 «KINGSMAN: СЕ
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви
16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.30 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40 Перезагрузка 16+
05.45 «САША+МАША».
Лучшее 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+

04.50 Муслим Магомаев
12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
11.55 Квартирный вопрос
0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Сегодня
19.25 «КУБА» 16+
01.00 Экстрасенсы против
детективов 16+
02.30 Суд присяжных: Глав
ное дело 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

стс

06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пель
меней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «Монстры против
овощей» 6+
11.55 Безумные миньоны 6+
12.10 Реальная белка 6+
13.45 «ЗА БОРТОМ» 12+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.40 «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 «ПРИЗРАК» 6+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА»
16+
00.40 «ЗА БОРТОМ» 12+
02.55 «КОНГО» 0+
04.55 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.50 «СЫН»
21.20 Слепок судьбы
22.05 Муслим Магомаев.
Шлягеры XX века
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
01.05 Легендарные лемуры
Мадагаскара
01.50 Конфликт
01.55 По следам тайны
02.40 Берлинский остров
музеев. Прусская сокро
вищница

07.00 Байк-шоу 16+
08.00 Футбол. «Челси» «Арсенал». Суперкубок
Англии 0+
10.10 Футбол. «Ювентус»
- «Лацио». Суперкубок
Италии 0+
12.20 Футбол. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона».
Суперкубок Испании 0+
14.30 Звёзды футбола 12+
15.00 Все на Матч! 12+
15.45 Тренеры. Live 12+
16.15 «ГЕРОЙ» 12+
18.15 Новости
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России
19.15 Автоинспекция 12+
19.45 Все на футбол! 12+
20.45 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 НЕфутбольная стра
на 12+
21.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу.
«Урал» (Екатеринбург) ЦСКА
23.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Ло
комотив» (Москва)
02.45 Новости
02.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Анжи»
(Махачкала)
04.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России 0+
05.55 Новости
06.00 Все на Матч!
ООМДШНИЙ

06.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНА
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» 16+
14.15 «НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ» 16+
22.50 Женщины со сверх
способностями 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
02.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО
СТЯК» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джей
ми Оливером 16+

т
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 «24» 16+
14.30 Путь Баженова: На
пролом 16+
15.30 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
17.30 «ДАНДИ ПО ПРО
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
19.15 «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 6+
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.15 «ГОЛОДНЫЙ КРО
ЛИК АТАКУЕТ» 18+
01.15 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» 16+
03.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»16+
05.30 100 великих 16+
РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 Мария Миронова. Да,
я царица!
12.45 Легендарные лемуры
Мадагаскара
13.30 Оркестр будущего и
Юрий Башмет в Большом
зале консерватории
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 Кто там...
16.45 Большая опера-2016
18.20 По следам тайны
19.10 Больше, чем любовь

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО
ТАЖ» 16+

^

ЗВЕЗДА

05.20 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
07.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репор
таж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.10 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВ
НЫХ ДЕЛ» 12+
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»
22.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
02.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
04.00 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
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07.00 Новости
07.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 Часовой 12+
09.55 Здоровье 16+
11.00 Новости
11.10 Непутевые заметки 12+
11.30 Честное слово
12.10 Пока все дома
13.00 Новости
13.15 Фазенда
13.50 Теория заговора 16+
15.00 Поле притяжения
Андрея Кончаловского. К
юбилею режиссера 12+
16.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
17.55 Большой праздничный
концерт, посвященный 105летию Воздушно-космических
сил РФ
20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время
22.30 Музыкальный фести
валь «Голосящий КиВиН» 16+
01.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
03.30 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ
НА» 16+
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евге
ния Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
12.00 Вести
12.20 Семейный альбом 12+
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
12+
15.00 Вести
15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
12+
21.00 Вести
22.45 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.15 «ГЛЯНЕЦ» 16+
03.50 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

07.00 Новости недели 16+
07.40 «МАЙ» 16+
09.30 Детеныши в дикой при
роде 16+
10.00, 14.55, 19.00,22.40,
06.05 Большой Город LIVE
16+
10.50 Человечество: история
всех нас. Римская империя
16+
11.45 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
13.30 Большая история.
Горные фабрики 16+
13.55 Школа здоровья 16+
15.45 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» ДО
СТОЕВСКОГО» 16+
17.45, 00.00 На рыбалку 16+
18.10 Максимальное прибли
жение 16+
18.35 Свободное время. Ин
тервью с А. Кончаловским
19.50 «КУПИДОН» 16+
23.30, 02.05, 05.40 Место
происшествия. Итоги недели
16+
00.30 «РОКСИ» 16+
02.30 «СНОУБОРДИСТЫ» 16+
04.10 «ЮЖНЫЕ МОРЯ» 12+
06.50 PRO хоккей 12+

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 «Машины страшилки»
0+
08.40 WhatsAfact 6+
08.50 Утки на ТНТ 6+
08.55 WhatsAfact 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон
16+
14.00 Однажды в России.
Лучшее 16+
14.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТ
НАЯ СЛУЖБА» 16+
19.00 Night Life. Хабаровск 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Дайджест2017 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
16+
05.45 Перезагрузка 16+

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса
ции 16+
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 Экстрасенсы против
детективов 16+
01.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

CIC
06.00, 09.25 «Забавные
истории» 6+
06.15 «Реальная белка» 6+
07.50 «Три кота» 0+
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 «Монстры против
овощей» 6+
09.50 «Безумные миньоны» 6+
10.05 «Турбо» 6+
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
13.45 «ПРИЗРАК» 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ?» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ
СЯ» 16+
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
01.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ?» 16+
03.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ33 1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫ
ПАД» 0+
05.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+

06.00 100 великих 16+
07.50 Мультфильмы 0+
10.15 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
13.30 «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова: Напро
лом 16+
23.00 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» 16+
01.30 «ФАНТОМ» 16+
03.15 «ДОРЗ» 16+

РОССИЯ
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «СЫН»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Международный фе
стиваль циркового искусства
в Монте-Карло
13.20 Страна птиц
14.00 Раймонда
16.10 Пешком...
16.40 Док. фильм
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.35 Золотая коллекция
«Зима - Лето»
21.05 Монологи режиссера
22.05 Спектакль «ДЯДЯ
ВАНЯ»
00.30 «НАЗНАЧЕНИЕ»
01.55 Искатели
02.40 Дома Хорта в Брюсселе

ГТТТ
06.30 Летняя
Универсиада-2017. Це
ремония открытия 0+
08.00 Футбол. «Су
онси» - «Манчестер
Юнайтед».
Чемпионат Англии 0+
10.00 Футбол. «Ювен
тус» - «Кальяри».
Чемпионат Италии 0+
12.00 Профессиональ
ный бокс. Т. Кроуфорд
- Д. Индонго. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBC,
WBO, IBF и WBA Super
в первом полусреднем
весе

15.00 Все на Матч! 12+
15.25 Роковая глубина 16+
16.25 Летняя Универсиада2017. Прыжки в воду. Женщи
ны. Трамплин 1 м. Финал
17.15 Новости
17.25 Вся правда про... 12+
17.55 Летняя Универсиада2017. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Вышка.
Финал
19.00 Летняя Универсиада2017. Дзюдо. Финалы
20.00 Новости
20.10 Летняя Универсиада2017. Спортивная гимнасти
ка. Мужчины. Команды
21.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу.
«Амкар» (Пермь) - «Зенит»
(Санкт - Петербург)
23.55 Новости
00.00 Летняя Универсиада2017. Фехтование. Шпага.
Женщины. Сабля. Мужчины.
Финалы 0+
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» «Челси». Чемпионат Англии
02.55 Росгосстрах. Чем
пионат России по футболу.
«Ростов» - «Краснодар»
04.55 После футбола
05.55 В этот день в истории
спорта 12+
06.05 Все на Матч!
06.35 Парусный спорт.
Европейская парусная Лига
чемпионов 0+
07.35 «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
10.00 Ралли - дорога ярости
16+
11.05 Лучшее в спорте 12+
11.30 Первый: история
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне 12+

Q

оом лы ний

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА»16+
23.00 Женщины со сверхспо
собностями 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ
МАЯ» 16+
04.15 «1001 НОЧЬ» 16+
05.50 6 кадров 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+

&
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Валерия. От разлуки до
любви 12+
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
17.20 «КОРДОН СЛЕДОВА
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
01.10 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА»16+
03.20 «ПРОРЫВ» 16+

м

ЗВЕЗДА

05.50 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»

6+

hi
ЯШ

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Днем физкультурника
энтузиастов своего дела, отдающих немало сил и времени
физическому воспитанию молодого поколения, тренеров-преподавателей Хорской ДЮСШ «Икар»
Д .А . Ш ерст нева, В.Я. И лик,
тренера Переяславского ДООЦ «Спарта»
А.Г. В елигоцкого и тренера ХК «Лесохимии» А.А. Чиганова.
Желаю спортивных успехов
вам и вашим воспитанникам!
Здоровья и удач!
Спасибо за ваш труд!
Козин Виктор Михайлович.

ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАЛИЕВУ
Лилию Павловну
с юбилеем!
В этбт*прекрасный день рожденья
Прими ты эти поздравленья:
Тебе желаю я, родная,
Надежды, счастья и любви,
Свершенья всех твоих желаний
На долгом жизненном пути!
Любящий тебя муж.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем
ВАЛИЕВУ
Лилию Павловну!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век.
Желаем здоровья, удачи, тепла, Е_
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить, не тужить, >
Лет до 100 довелось,.
Пусть сбудется все,,.
Что еще не сбылось!
Семья Зуевых.

ПОЗДРАВЛЯЮ
дорогого, любимого внучка
КУЗЬМИНА Кирилла
с 6-летием!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Крепкой дружбы и верной любви,
Чтобы в жизни твоей настоящей
TojjbKQ дни золотые текли.
>ты чаще смеялся,
Гцвели огоньки твоих глаз,
Л тобы радостный час
в твоей жизни
Никогда-никогда
не угас!
Твой
дедушка Иван.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогих, любимых
ЛАЗЬКО
Владимира Владимировича ]
Елену Борисовну
с жемчужной свадьбой!
А
й
г
С
жемчужной~ свадьс
поздравляем вас,
С 30-летьем свадьбы, дорогие!
Ваш брак был заключен на небесах,
А вы - счастливые и молодые!
И сразу видно, хорошо вам вместе,
И пусть так будет много-много лет!
Храните счастье ваше, ведь оно
Дороже жемчуга и золотых монет.
Дети, внуки, мама и родные.

07.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив
12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж
12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Научный детектив 12+
13.45 «ПОДСТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска. Годы войны 16+
20.20 Незримый бой 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
01.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
04.15 Кровавые листья сакуры 12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогую мамочку,
бабушку
ВАЛИЕВУ
Лилию Павловну
с юбилеем - 80-летием!
Хороший ты наш,
дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век.
Желаем здоровья,
удачи, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
лоб жить, не тужить,
Лет до 100 довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось!
С любовью
дочь Алла,
и Сережа, внуки.

дорогую мамочку и бабушку
ГОНЧАРОВУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
От чистого сердца,
простыми словами
Позволь с днем рожденья
Поздравить тебя
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце и нежность, ^
Что ты нам всегда отдаешь, f г \
За то, что заботу и радость ^
С нами по жизни несешь!
любовью дочь, внуки.

о
ПОЗДРАВЛЯЮ
любимую жену
ГОНЧАРОВУ
Татьяну
Владимировну
с юбилеем!
Хороший ты наш,
дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век.
Желаем здоровья,
удачи, тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
,
Чтоб жить, не тужить,
*
Лет до 100 довелось,
Пусть сбудется все,
да
:Нто еще не сбылось!
Муж.

с Шагании

«Л

Российский тр и ко таж
для школы и детского сада.
j.

Цены
от 300 до 1400 рублей.

щ Ждем вас по адресу:
ТЦ «Амбар»,
п. Переяславка.
^ НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА

МАГАЗИН «САНРЕМО»
ОКТЯБРЬСКАЯ 92, ТЕЛ:67-64-46

В ТЕЧ ЕН И Е Н Е Д Е Л И В П Р О ГР А М М Е В О З М О Ж Н Ы И З М Е Н Е Н И Я .

•Пластиковые ОКНА (пластиковые откосы в подарок)
•Алюминиевые БАЛКОНЫ (под ключ)
договор
•Натяжные ПОТОЛКИ (Гзрмания, Франция, Бельгия)
нац°ныП
•ЖАЛЮЗИ (горизонтальные, вертикальные, рулонные) умеренные!/
•МЕБЕЛЬ встроенная, корпусная по вашим эскизам.
Тел. 8-909-873-69-43, 8-914-405-00-10.
©
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО миться по адресу: ул. Постышева,
«Дальтопосъёмка» Кисснер Та 11, р.п. Переяславка, район имени
тьяной Эдуардовной, почтовый Лазо, Хабаровский край.
адрес: уп. Постышева, 11, р. п.
Требования о проведении согла
Переяславка, район имени Лазо, сования местоположения границ
Хабаровский край, адрес элек земельного участка на местности
тронной почты dtsooo@yandex.ru, принимаются с 10 августа 2017 г.
контактный телефон 8-909-871-47- по 17 сентября 2017 г. по адресу:
66, № регистрации в государствен ул. Постышева, 11, р.п. Переяс
ном реестре лиц, осуществляю лавка, район имени Лазо, Хаба
щих кадастровую деятельность, ровский край.
- 3462, выполняются кадастровые
Обоснованные возражения о ме
работы в отношении земельного стоположении границ земельных
участка с кадастровым номером участков после ознакомления с
27:08:0010116:131, расположенно проектом межевого плана прини
го по адресу: в районе с. Черняево, маются с 10 августа 2017 г. по 17
район имени Лазо, Хабаровский сентября 2017 г. по адресу: ул.
край, 27:08:0010116. Заказчиком Постышева, 11, р. п. Переяслав
кадастровых работ является Зелен ка, район имени Лазо, Хабаров
ский В.Н.
ский край.
При проведении согласования
Собрание по поводу согласова
ния местоположения границ со местоположения границ при себе
стоится по адресу: ул. Постыше необходимо иметь документ, удо
ва, 11, р. п. Переяславка, район стоверяющий личность, а также
имени Лазо, Хабаровский край документы о правах на земельный
12 сентября 2017 г., в 15 ч. 00 участок (часть 12 статьи 39, часть
минут.
2 статьи 40 Федерального закона
С проектом межевого плана зе от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
мельного участка можно ознако кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО мельного участка можно ознако
«Дальтопосъёмка» Кисснер Та миться по адресу: ул. Постышева,
тьяной Эдуардовной, почтовый 11, р. п. Переяславка, район име
адрес: ул. Постышева, 11, р.п. ни Лазо, Хабаровский край.
Переяславка, район имени Лазо,
Требования о проведении согла
Хабаровский край, адрес электрон сования местоположения границ
ной почты: dtsooo@yandex.ru, кон земельного участка на местности
тактный телефон 8-909-871-47-66, принимаются с 10 августа 2017г.
№ регистрации в государствен по 13 сентября 2017 г. по адресу:
ном реестре лиц, осуществляю ул. Постышева, 11, р.п. Пере
щих кадастровую деятельность, яславка, район имени Лазо, Ха
- 3462, выполняются кадастровые баровский край. Обоснованные
работы в отношении земельного возражения о местоположении
участка с кадастровым номером границ земельных участков после
27:08:0010811:3, расположенно ознакомления с проектом межево
го по адресу: в районе с. Полет го плана принимаются с 10 авгу
ное, район имени Лазо, Хабаров ста 2017 г. по 13 сентября 2017
ский край, кадастровый квартал г. по адресу: ул. Постышева, 11,
27:08:0010811. Заказчиком када р. п. Переяславка, район имени
стровых работ является Номоконов Лазо, Хабаровский край.
Р.Ю.
При проведении согласования
Собрание по поводу согласова местоположения границ при себе
ния местоположения границ со необходимо иметь документ, удо
стоится по адресу: ул. Постыше стоверяющий личность, а также
ва, 11, р. п. Переяславка, район документы о правах на земельный
имени Лазо, Хабаровский край участок (часть 12 статьи 39, часть
08 сентября 2017 г. в 14 ч. 00 ми 2 статьи 40 Федерального закона
нут.
от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О
С проектом межевого плана зе кадастровой деятельности»).
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Д И А ГН О С Т И К А
Х О Д О В О Й Ч А С ТИ
НА ЛЮ ФТ-ДЕТЕКТОРЕ

БЕСПЛАТНО!
rpi
Ы
^

У Л . ШЕЛЕСТ1C 20,

Выдаем диагностический
лист, который расскажет
полную информацию о
состоянии автомобиля

Г.ХАБАРО ВСК

8(4212) 75-75-75 i
кредит наличными
Для тех, кто
приблизился к звездам

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату
свободного земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, из категории
земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010339:103, площа
дью 1829 кв. м, имеющего местоположение:
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п.
Хор, 45 м на север от жилого дома № 127 по
ул. Кирова.
Заявления принимаются в течение меся
ца со дня опубликования по адресу: п. Хор,
ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до
17-00.

* * *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации
администрация Хорского городского по
селения района имени Лазо Хабаровского
края ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о пред
стоящем предоставлении в аренду за плату
свободного земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства из категории
земель - земли населенных пунктов, с када
стровым номером 27:08:0010352:339, площа
дью 447 кв. м, имеющего местоположение:
Хабаровский край, район имени Лазо, п. База
Дрофа, ул. Железнодорожная, д, 8, кв. 3.
Заявления принимаются в течение меся
ца со дня опубликования по адресу: п. Хор,
ул. Ленина, 20, вторник, четверг - с 9-00 до
17-00.

Кредит «Сезонный»: Сумма 25 т.р,- 500 т.р. Срок кредита: 13-35 месяцев. Ставка по
кредиту: 15% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК): 14915%-15,077%. Условия

п. Переяславка, ул. Ленина, 39

8 800 100 7-100
-

-

-

w w w .vostbank.ru

восточный БАНК
ПА0 КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

ф

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е «ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управле
ние «Дальнереченск» (филиал) ООО
«Транснефть - Дальний Восток»
ИНФОРМИРУЕТ, что по территории
района имени Лазо Хабаровского края
пролегает подземный магистраль
ный нефтепровод диаметром 1020 мм
с линейными задвижками, вантузами,
контрольно-измерительными колонка
ми, силовыми электрическими кабеля
ми, высоковольтными линиями передач,
кабелями связи, противопожарными за
щитными сооружениями в виде земля
ных валов и амбаров-сборников.
Трасса магистрального нефтепрово
да обозначена на местности опозна
вательно-предупредительными знака
ми, расположенными на расстоянии
500-1000 м друг от друга. Для исклю
чения возможности повреждения не
фтепровода установлена охранная зона
в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими
в 25 м от оси нефтепровода с каждой
стороны вдоль трассы нефтепровода.
Повреждение или разрушение дей
ствующего нефтепровода может на
нести эксплуатирующей организации
огромный ущерб, связанный с загряз
нением окружающей среды; возмож

ным возгоранием нефти с угрозой для
жизни людей, имуществу, населенным
пунктам; с необходимостью привле
чения больших материальных затрат
на ликвидацию аварий; нарушением
снабжения нефтью потребителей.
Важной частью магистрального не
фтепровода являются волоконно-опти
ческие линии связи. Повреждение
ВОЛС создает угрозу безопасности
технологического процесса перекачки
нефти.
В охранной зоне нефтепроводов, ка
бельных и воздушных линий электропе
редачи, относящихся к нефтепроводам,
без письменного разрешения районного
нефтепроводного управления «Дальне
реченск» ООО «Транснефть - Дальний
Восток» и его представителя КАТЕГО
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
• Возводить любые постройки и
сооружения;
• Высаживать деревья и кустар
ники всех видов, складировать кор
ма, удобрения, материалы, сено и
солому, располагать коновязи, со
держать скот, выделять рыбопро
мысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных жи

вотных и растений, бросать якоря,
устраивать причалы, устраивать
водопои, производить колку и заго
товку льда;
• Сооружать проезды и переезды
через трассу нефтепровода, раз
водить огонь, размещать свалки,
устраивать стрельбища, уст раи
вать стоянки техники и механиз
мов, размещать сады и огороды;
• Производить мелиоративные зем

ляные работы, сооружать ороси
тельные и осушительные системы;
• Производить всякого рода от
крытые и подземные горные, стро
ительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта;
• Производить геологосъемочные,
геологоразведочные, поисковые, ге
одезические и другие изыскатель
ские работы, связанные с устрой
ством шурфов.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ
НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА И ОБО
РУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕЧЕТ АД
МИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТА
НОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепровода с вы
ходом нефти на поверхность земли, кабельных и воздушных линий
электропередач и нарушение правил производства работ в охранной
зоне, убедительно просим не приближаться к местам повреждений и
немедленно сообщить по адресам:
692135 г. Дальнереченск, ул. Промышленная, д. 9.
Районное нефтепроводное управление «Дальнереченск»,
8 (42356) 30-1-08- отдел эксплуатации;
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 (42356) 30-1-28 диспетчер РНУ «Дальнереченск».
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ
•КОМНАТА в малосемейном обще
житии п. Хор, 14 кв. м, 5 этаж, цена
договорная. Тел. 8-914-203-68-82.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с.
Гродеково, благоустроенная,
по
сле капремонта, или ОБМЕНЯЮ на
частный дом в п. Переяславка либо
в пригороде Хабаровска. Тел. 8-909878-38-87.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, 2 этаж, пластик, железные
двери, свежие обои. Тел. 8-909-85646-36.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, благоустроенная,
5/2. Тел. 8-914-164-70-07.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 2 этаж, рядом рынок,
спортивная школа, все магазины.
Тел. 8-924-212-72-49.
•СРОЧНО! 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор (БХЗ), частично меблиро
ванная, пластиковые окна, ж/дверь,
балкон, теплая, не угловая, цена 550
тыс. руб. Тел. 8-909-840-83-47.
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, д. 74, 3 этаж, общая
площадь 35,3 кв. м, окна пластико
вые, новая металлическая входная
дверь, санузел раздельный. Тел.
8-914-190-47-46, 8-914-773-77-24.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка. Тел. 8-919-179-40-19,
звонить после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
p-он БХЗ, 1 этаж, ремонт, теплый пол,
встроенный теплый балкон, счетчики
(вода, газ), пластиковые окна, торг
при осмотре. Тел. 8-984-299-21-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
ул. Менделеева, 5. Тел. 8-909-87807- 91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор, 3 этаж, теплая, светлая. Теп.
8- 914-767-90-90, 8-909-879-92-63.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел.
8-928-425-68-46,
8-988-553-70-07,
звонить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, благоустроенная,
3/5, пласт, окна, косметический ре
монт, собственник, ИЛИ ОБМЕНЯЮ
на равноценную квартиру в центре
п. Хор с вашей доплатой. Тел. 8-924212-95-62.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, ул. Авиаторов, 69, 4
этаж, 48 кв. м. Тел. 8-914-204-75-88.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка-2, 42,4 кв. м, 2 этаж, кирпичный
дом, бойлер, счетчик; 3-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном
доме в с. Гродеково, 59,4 кв. м, над
ворные постройки, земельный участок.
Тел. 8-909-806-71-58, 8-914-211-34-49,
8-909-852-78-84.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
3 этаж, 53 кв. м, ремонт, бойлер, сти
ральная машинка, шкаф-купе, кухня,
французское окно, лоджия застекле
на, пластиковые окна, кондиционер,
телевидение, интернет, wi-fi. Тел.
8-924-106-72-85, 8-909-807-77-03.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка-2, общая площадь 43
кв. м. Тел. 8-962-673-60-88.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном кирпичном доме в п. Хор,
центральное отопление, вода в доме,
приусадебный участок. Тел. 8-962677-52-31.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном доме в п. Хор, центральное
отопление, сад, огород, в собствен
ности, рассмотрю все варианты, или
ОБМЕНЯЮ на квартиру в п. Хор.
Тел. 8-909-874-44-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, ул. Пионерская, 2/3,
с/у раздельный; ГАРАЖ кирпичный
с подвалом. Тел. 8-909-854-09-41,
8-909-850-11-02.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Переяславка, 1 этаж, теплая,
рядом садики, школа, все магазины,
хорошие соседи. Тел. 8-924-212-7249, 8-914-415-95-23.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор, сухая, теплая, поставлены окна
пластиковые, межкомнатные двери,
балкон, установлен газовый счетчик,
кондиционер, бойлер, хороший лино
леум, сделан косметический ремонт,
чисто, заходи и живи, ИЛИ ОБМЕ
НЯЮ на п. Переяславка. Тел. 8-962500-41-54, 8-914-208-15-91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, отличное состояние (все
новое: окна, двери, батареи, сантех
ника), хороший ремонт, небольшая
перепланировка, возможна ипотека,
торг. Тел. 8-914-426-32-22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Не
красовка (10 минут езды от Хаба
ровска), новая планировка, 55 кв. м,
2/5 панельного дома, все раздельно,
просторная кухня, большая лоджия,
светлая, теплая. Тел. 8 (4212)25-1940, 8-924-108-77-25.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, в хорошем состоянии, ча
стично меблированная, цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-914-416-24-26.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор. Тел. 8-914-425-22-91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Могилёвка. Тел. 8-909-877-81-05.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в г. Хаба
ровске, в р-не ост. Капараша, в отлич
ном состоянии, 4 этаж, все есть. Тел.
8-962-151-54-81.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Хор (БХЗ), 1 этаж, с ремонтом,
бойлер, счетчик на хол. воду, Ин
тернет. Тел. 8-914-170-77-28,8-914197-61-82.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в центре п. Хор, 1/5, кирпичный
дом, сделан капитальный ремонт
(новая сантехника, электропровод
ка, полы и т.д.), душевая кабина,
цена 1300 тыс. руб., торг при осмо
тре. Тел. 8-909-825-85-86, 8-924211-73-87, 8-914-207-23-63.
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор,
БХЗ. Тел. 8-909-822-14-44.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА в р-не кирпичного завода в п.
Хор, 1/2 кирпичного дома, большая
лоджия, без ремонта. Тел. 8-924202-30-58, 8-924-211-73-87.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро
деково, в хорошем состоянии; КАР
ТОФЕЛЬ едовой, семенной. Тел.
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Хор. Тел. 8-914-156-12-01, 8-984284-89-58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление
центральное, имеются печка, колон
ка, земельный участок в аренде, 1
млн. руб., торг уместен. Тел. 8-914411-67-65.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, благоу
строенная, меблированная, 64,3 кв.
м, встроенная мебель и техника, две
теплицы и немного земли. Тел. 8-909843-02-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, теплая, светлая, с
перепланировкой, комнаты раздель
ные, 5 этаж, балкон остеклен, уста
новлены пластиковые окна, конди
ционер, кухня встроенная, имеется
кладовая в подвальном помещении,
2 млн.200 тыс. руб. Тел. 8-924-20133-27, 8-924-212-73-36.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Бойко-Павлова, 8,50,9
кв. м, 2 этаж, солнечная. Тел. 8-962583-86-72.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, евроремонт, полностью
обставлена, 2 этаж. Тел. 8-914-18112-93, 8-914-162-76-21.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квартирном деревянном доме, окна пла
стиковые, имеются гараж, постройки,
садовые посадки. Тел.8-914-209-1045.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном деревянном доме в п. Пере
яславка, неблагоустроенная, надвор
ные постройки, земельный участок,
вода привозная, все в собственности,
ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
квартиру в п. Переяславка, дом на
ходится недалеко от центра. Тел.
8-963-564-60-87, 8-914-166-11-71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.
Переяславка, благоустроенная, 61
кв. м, солнечная, теплая, есть хозпостройки: сарай, гараж, парник; огород
с ягодными посадками. Тел. 8-909871-71-70, 8-909-878-12-97, звонить
после 14.00.
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка, ул. Ленина, 5
этаж, 1,7 млн. руб. Тел. 8-909-82214-44.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро
деково, в хорошем состоянии. Тел.
8-924-113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар
тирном панельном доме в с. Киинск,
с надворными постройками, имеются
зимняя кухня со всеми удобствами
(вода из крана, унитаз), баня, ИЛИ
ОБМЕНЯЮ на квартиру в Переяславке. Тел. 8-914-209-42-00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Дро
фа, сделан ремонт, земля в собствен
ности. Тел. 8-924-205-72-43.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре
п. Переяславка, 2 этаж, теплая, свет
лая. Тел. 8-914-208-18-60.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пе
реяславка, ул. Бойко-Павлова, 6, 3/5,
ИЛИ ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-962-228-8222, 8-909-871-74-01.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в цен
тре п. Хор, ул. Советская, с ремон
том, 3/3, сухая, теплая, светлая. Теп.
8-924-219-01-40.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2
этажа, 130 кв. м, цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8-914-206-98-07.
•ДОМ из бруса с мансардой, все об
шито сайдингом, крыши железные,
есть огород 18 соток, гараж, колонка
с хорошей водой, фруктовые дере
вья, забор железный, на хорошем ме
сте, все рядом. Тел. 8-914-195-20-57,
8-914-792-27-00.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на
территории 2 гаража, теплица, боль
шой сарай, летняя кухня, баня. Тел.
8-914-400-08-83.

•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на
2 машины, участок 15 соток, или ОБ
МЕНЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924200-41-77.
•ДОМ в с. Георгиевка; 2-КОМНАТНАЯ
КВАРТИРА в п. Переяславка. Тел.
8-914-543-98-31.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушкина,
6, 24.3 кв. м, земельный участок 16
соток, баня. Тел. 8-924-919-08-12.
•ДОМ ветхий в центре п. Переяслав
ка, с большим земельным участком,
документы готовы, недорого, рассмо
трим все варианты. Тел. 8-909-80848-82, 8-984-284-62-72, 8-909-808-9860.
•ДОМ (сруб) в центре п. Переяслав
ка, ул. Пионерская, 80,6 кв. м, земля
- 15 соток, интернет, телевидение,
гараж, летний водопровод, все в соб
ственности. Тел. 8-924-117-35-89, На
талья.
•ДОМ под разбор в п. Переяславка.
Тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м,
скважина, огород 43 сотки, 1500 тыс.
руб., торг. Тел. 8-909-821-10-40.
•СРОЧНО! ДОМ в п. Сита, участок
43 сотки, в собственности, скважина,
баня, недорого. Тел. 8-914-542-34-65,
Елена.
•СРОЧНО! ДОМ в с. Георгиевка, ул.
Смолякова, 110 кв. м, ванна, туалет,
бойлер, теплый пол, баня, надворные
постройки, земля в собственности,
насаждения, газ проведен по улице,
в связи с отъездом, недорого. Тел.
8-924-414-38-88.
•ДОМ кирпичный, 49,7 кв. м, окна
пластик., зимняя рубленая кухня, ото
пление батарейное из кухни в дом,
постройки, земля в собственности 48
соток. Тел. 8-914-154-19-93.
•ДОМ в центре п. Переяславка, зе
мельный участок 0,16 га, документы
готовы. Тел. 8-914-772-15-15.
•ДОМ в п. Хор, ул. Первомайская,
брусовой, автономное отопление,
скважина, гараж, баня. Тел. 8-962223-84-12.
•ДОМИК в п. Хор, участок 10 соток в
собственности, имеются хозпостройки, рядом река, не топит. Тел. 8-914340-01-78.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС в центре
п. Переяславка, на красной линии,
помещение 76 кв. м, в собствен
ности. Тел. 8-909-843-78-90, 8-914177-57-49.
МАГАЗИН действующий продукто
вый в г. Хабаровске, 60 кв. м. Тел.
8-924-217-21-19.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка района им. Лазо, площадью
67628 кв. м для производственных
нужд. К участку имеются автомобиль
ный и железнодорожный подъездные
пути, электроснабжение. Тел. для
справок 8 (4212) 74-96-11.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка, 14 соток в собственности.
Тел. 8-914-422-06-89.
•УЧАСТОК 20 соток в п. Новостройка,
на участке 2 дома, один 2-этажный,
благоустроенный, ванна, туалет, па
рилка, большой сухой подвал под
всем домом. Тел. 8-909-850-09-55.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Пере
яславка по пер. Ленина, 15 соток,
имеются домик для проживания,
гараж кирпичный на 2 автомобиля,
баня, надворные постройки, все в
собственности. Тел. 8-914-190-07-55,
8-962-226-96-01.
•МАГАЗИН действующий в с. Геор
гиевка, площадь 60 кв. м, цена дого
ворная. Тел. 8-909-877-42-73.
•ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС - парик
махерская в п. Переяславка. Тел.
8-914-776-36-79.
•АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ действующий,
или помещение в п. Новостройка.
Тел. 8-924-405-31-74.
•БАЗА по производству пиломатери
алов в п. Хор, ИЛИ СДАМ в аренду.
Тел. 8-999-793-66-83, 8-924-113-5137.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор,
ул. Кирова, 27 а, 29 кв. м, в собствен
ности, с документами, 300 тыс. руб.
Тел. 8-924-220-70-15.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельно
металлический, утеплен, свет. Тел.
8-914-400-08-83.
•ГАРАЖ кирпичный по ул. Пионер
ской (ближе к интернату), 33 кв. м.
Тел. 8-914-372-02-50.
•ГАРАЖ в п. Переяславка, 42 кв. м,
или ОБМЕН на автомашину. Тел.
8-984-174-94-27.
•ГАРАЖИ в п. центре п. Хор, ж/б, 6x6
м и 6x4,5 м, погреб, свет, собствен
ность. Тел. 8-924-113-94-96.
•ГАРАЖ в п. Хор, район БХЗ, кирпич
ный, 5x6 м. Тел. 8-914-379-93-83.

ТРАНСПОРТ
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914158-96-02.
•А/М «НИВА»; ГАЗ-3307, самосвал,
кузов обварен нержавейкой для «ЗИЛ
ММЗ-555». Тел. 8-914-421-63-98.
•ГРУЗОВИК «TOYOTA LITE АСЕ», ТС
1990 г., грузовой, бортовой, 4 ВД. Тел.
8-909-856-60-39.
•А/М «ГАЗ-52»; «ТОЙОТА КОРОЛЛА», или ОБМЕНЯЮ на «УАЗ» или
«НИВУ». Тел. 8-929-407-43-69.

•СРОЧНО! В связи с отъездом А/М
«ДАЙХАТЦУ ТЕРИУС КИД», 4 ВД,
турбина; КОЛЯСКА детская, зималето; МАШИНКА швейная; 3 БОЧКИ
из нержавейки. Тел. 8-924-412-7909.
•2 МОПЕДА 2012 года, 2-местный,
колеса на 13. СМАРТФОН VOX G450
3G, новый, п. Переяславка. Тел.
8-909-870-70-16.
•МОТОЦИКЛ «ХОНДА ВИТИ 250
Спада», 1994 г.в., отличное состоя
ние. Тел. 8-909-854-52-25, 8-962-58670-72.
•КУЛЬТИВАТОР «Classer», в отлич
ном состоянии, недорого. Тел. 8-914204-75-88.
•ОПРЫСКИВАТЕЛЬ прицепной, 70
тыс. руб.; ТЕЛЕГА одноосная, 40 тыс.
руб., с. Георгиевка, торг. Тел. 8-914214-72-69.
•ДВИГАТЕЛЬ 4А, карбюратор, кон
трактный, ГДТ в наличии, отличное
состояние, установка. Тел. 8-909874-77-12.
•ТРАНСПОРТЕР на картофелекопал
ку, старого образца (новый), узкий,
подойдет на 1-рядную копалку, цена
договорная, с. Гродеково. Тел. 8-909857-65-04.
•КОМБАЙН зерноуборочный ПН100 «Простор», прицепной, в рабо
чем состоянии, производительность
4 га за 8 часов. Тел. 8-962-151-01-89,
8-924-119-41-01.
АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и
новые оригинальные, в наличии и
под заказ, доставка в кратчайшие
сроки. Тел. 8-962-224-91-90.

РАЗНОЕ
Редакция продает БУМАЖНЫЕ
ОТХОДЫ, пачка - 200 рублей. Тел.
21-5-96.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и
107 см, состояние нового, 3D, Интер
нет, телевидение, комплект докумен
тов, недорого. Тел. 8-962-151-43-93.
•ПИСТОЛЕТ травматический «Оса»,
10 тыс. руб.; IPad mini-2 «Retino»,
128 Гб, wi-fi, 4G, 25 тыс. руб.; ДОМ в
п. Хор, 2,5 млн. руб. Тел. 8-924-20917-19.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с
доставкой по Хору. КУПЛЮ баллоны
газовые по 500 руб./шт. Тел. 8-924115-45-33.
•ГАЗ-ПРОПАН. Тел. 8-962-220-53-85.
•ДВЕРИ входные и межкомнатные,
двери в баню, столы обеденные, та
буретки, кровати 1-, 2-спальные, под
ростковые, мебель на кухню. Все из
натурального дерева. Тел. 8-914-17746-31.
•БОЧКА под канализацию в частный
дом, полностью готова к установке,
высота 1,5 м, длина 4 м. Тел. 8-909877-79-16.
•Магазин «Ландыш» п. Хор РЕАЛИ
ЗУЕТ МАТРАЦЫ: 1,5-спальные 2550 руб., 2-спальные - 3550 руб.,
материал струтопласт с ортопедиче
ским эффектом, не впитывает влагу
и запах, со съемным чехлом.
•ДУБЛЕНКА женская, черная, нату
ральная, на замке, капюшон - мех,
размер 50, по заказу из Турции в ян
варе, цена 50 тыс. руб., п. Хор. Тел.
8-914-371-46-53.
•КРЕСЛО, б/у, 500 руб.; ДВА ШКАФА
(книжный и посудный) по 1000 руб.;
ТРЮМО, ХРУСТАЛЬ; стеклопосуда.
Тел. 8-924-301-04-12.
•КАМЕРА морозильная, 120x80, в
отличном состоянии. Тел. 8-909-87211-72.
•ПЕЧКИ для бани (комплект), металл
8 мм. Тел. 8-909-853-11-09.
•ЕМКОСТИ, кольца ЖБИ, столбы
(листвяк). ШАМБО «под ключ». Тел.
8-924-213-70-87, 8-909-801-04-58.
•ПРОФЛИСТ для забора и кровли,
трубы, уголок, с доставкой на дом.
Выполняем заказ в течение 3-5 дней.
Звоните прямо сейчас и получите
подробную информацию. Тел. 8-962676-55-52.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. руб. за
куб.; ДРОВА (круглый, долготье),
оптовикам скидки, п. Хор, база на
бывшем Биохиме. Тел. 8-984-28653-12.
ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, ГОР
БЫЛЬ, длинномер, дешево. Тел.
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-95.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная - в любом количестве, любые
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам
скидки. Доставка. Тел. 8-962-22656-19, 8-924-301-05-17.
ПРОФЛИСТ по вашим размерам.
Тел. 8-962-150-24-41, 8-962-227-2428.
ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х
1200x5, цена листа от 200 рублей.
Тел. 8-962-151-43-93.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под
заказ - ель, лиственница, осина
(5500 руб.), ГОРБЫЛЬ, ДРОВА.
Тел. 8-914-410-38-50.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под
заказ, организуем доставку. ГОР
БЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 8-909-875-3100 .
•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел
8-914-157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, есть сухой.
Тел. 8-924-401-15-55.
•ДРОВА - береза, дуб, ясень, есть
сухие, недорого, пенсионерам скид
ки. Тел. 8-909-851-18-89.
•ПЕСОК крупнозернистый, для клад
ки и строительства (гравий, отсев,
щебень). Тел. 8-962-151-43-93.
•БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от произво
дителя, любой марки и объема, без
наличный, наличный расчет. УСЛУГИ
бетононасоса. Паспорт качества по
просьбе клиента. Тел. 8-914-214-7200 .
•ПРИВЕЗЕМ ОПИЛКИ, ГРАВИЙ, ПЕ
СОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел. 8-984-171-94-13.
•ДОСКА: сухой кедр - 5, сухой орех
таежный - 30 и 60. ЕМКОСТЬ алю
миниевая, 1 т 700 л, ДВИГАТЕЛЬ на
Т-40, автомат на двигатель 2С. Тел.
8-924-401-06-21.
ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, из высококаче
ственных материалов, для стро
ительства гаражей и коттеджей.
Доставка. Тел. 8-924-306-10-30.
ГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕ
БЕНЬ, ОТСЕВ и т.п., ГОРБЫЛЬ
пачками. Тел. 8-962-673-69-50.
ПРОДАЮТСЯ КОРМА от произво
дителя. ООО «Вектор», с. Киинск.
Тел.: 8 (4212) 32-81-00, 8-924-21797-07.
НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК., СЕНО в ру
лонах. Тел. 8-914-217-37-16.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ГРА
ВИЙ мелкий, ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕ
БЕНЬ, ДРОВА. Тел. 8-924-213-7087, 8-909-801-04-58.
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ,
КРУПЫ, САХАР, доставка бес
платно.
Тел.
8-914-776-65-35,
8-909-877-98-96.
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ОТ
СЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ДРОВА. Грузим в мешках. Тел.
8-909-853-93-54.
•МЕД липовый, 300 руб./кг. Тел.
8-914-185-51-28.
•МЯСО свежее - свинина, четверть
11-15 кг - 280 руб./кг, доставка. Тел.
8-909-841-99-19.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел.
8-962-500-19-19.
•СЕНО в тюках. Тел. 8-984-177-8370.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста; СЕ
МЬЯ ИНДЮКОВ; КУРЫ-НЕСУШКИ.
Тел. 8-914- 370-53-52.
•ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА разных пород,
ЯЙЦО гусиное инкубационное.
ДРОВА, УСЛУГИ самосвала. Тел.
8-962-150-02-44,
8-909-808-53-96,
8-914-428-55-40.
•ПЕТУХИ домашние, 8 мес., 600 руб.,
п. Хор, доставка. Тел. 8-909-874-8771.
•КУРЫ-НЕСУШКИ красные, 14 мес.,
250 рублей, доставка. Тел. 8-914-41785-86.
•КОЗЫ разных возрастов, КОЗЕЛ, 1
год, с. Могилевка. Тел. 8-984-176-4298.
•КОРОВА черно-белая, возраст 5 лет,
три отела. Тел. 8-924-205-22-46.
•КОРОВА третьим отелом, стельная;
ТЕЛКА, 4 мес., ПОРОСЯТА, 3 мес.,
КУРЫ. Тел. 8-914-209-42-00.
•ТЕЛОЧКА, 1 мес., 12 тыс. руб. Тел.
8-962-220-17-59.
•БЫЧОК, 1,5 мес., п. Хор. Тел. 8-909873-30-05.
•БЫЧОК, 2,5 мес.; ТЕЛОЧКА, 5 мес.,
с. Бичевая. Тел. 8-962-150-69-45.
•БЫЧОК, возраст 1 мес. Тел. 8-914405-67-02.
•БЫЧОК, 5 мес., с. Васильевка. Тел.
8-924-304-68-42.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрю
хие, 3000 руб.; КОЗЫ дойные, ГУСИ.
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА, 1 мес. - 3500 руб., КА
БАН племенной, 1 год, КОЗЕЛ зааненский, комолый, 3 года, КОЗЛИКИ
разного возраста. Тел. 8-909-871 -OS37.
•ПОРОСЯТА, возраст от 1 месяца до
4 месяцев, с. Гродеково. Тел. 8-924412-92-94.
•ПОРОСЯТА, возраст 2 мес., БЫ
ЧОК, возраст 1 мес., адрес: с. Гроде
ково, ул. Юбилейная, 2-1. Тел. 8-909840-66-46.
•ПОРОСЯТА, возраст 1,5 мес. Тел.
8-914-428-34-02.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
после ДТП, без документов, авто на
запчасти, оформление документов, бы
стрый расчет. Тел. 8-909-821-25-65.
•ВЫКУП АВТО любой марки, займы
под залог авто, расчет на месте. Тел.
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии - по
сле ДТП, с дефектами, а также с про
блемными документами. Тел. 8-962679-77-99.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
производства. Тел. 8-924-311-20-44.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.
ВЫКУП АВТО в любом состоянии,
дорого, расчет в день обращения.
Тел. 8-914-200-55-66.
КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИКИ, СПЕЦТЕХНИКУ. Тел. 8-909-804-66-33.
КУПЛЮ АВТО. ДОРОГО. Тел. 8-909801-84-57.
БЫСТРЫЙ ВЫКУП
8-909-879-77-79.

АВТО.

Тел.

БЫСТРЫЙ ВЫКУП
8-924-218-62-11.

АВТО.

Тел.

•КУПЛЮ ГОЛОВКИ дизельные, ДВИ
ГАТЕЛИ в любом состоянии, навесное,
коробки. Тел. 8-924-234-54-55.
•КУПЛЮ ЛОДКУ моторную в любом
состоянии, можно без документов или
документы отдельно, судовой билет;
ГИДРОЦИКЛ, лодочный МОТОР, мож
но неисправные. Тел. 8-914-400-16-59.
•КУПЛЮ ЕМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР, ГАРАЖ разборный, старые
АККУМУЛЯТОРЫ. Тел. 8-909-804-66-33.
•КУПЛЮ АВТО в рассрочку, до 200 тыс.
руб., до 3 т, микроавтобус или универ
сал, рассмотрю все варианты. Тел.
8-914-214-72-00.
•КУПИМ ЛЕС круглый - ель, листвен
ницу. УСЛУГИ по распиловке. Тел.
8-909-875-31-00.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП УЧАСТКОВ в г.
Хабаровске или Хабаровском районе.
Наличные. Тел. 77-84-77, 8-914-54484-77.

АРЕНДА
•СДАМ 1-комнатную меблированную
КВАРТИРУ в п. Переяспавка, p-он СХТ,
ул. Центральная, 10, или ПРОДАМ.
Тел. 8-924-214-21-84.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2. Тел. 8-924-415-83-29.
•СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-, 3-комнатную
КВАРТИРУ в п. Хор (центр, БХЗ), с по
следующим выкупом, либо купит в рас
срочку. Тел. 8-984-175-03-33.
•СДАМ ГАРАЖ железный в аренду, ря
дом с больницей. Тел. 8-909-840-65-25.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии п. Переяславка (СХТ), частично меблиро
ванная. Тел. 8-984-179-16-31.
•СДАМ КОМНАТУ в общежитии в цен
тре п. Хор. Тел. 8-914-202-24-56.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2, после ремонта, частич
но меблированная. Тел. 8-914-422-0660.
•СДАМ 4-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяспавка на длительный срок. Тел.
8-962-583-80-72.
•СРОЧНО! СЕМЬЯ из трех человек
СНИМЕТ КВАРТИРУ в центре п. Хор,
гарантия чистоты и оплаты. Тел. 8-924305-19-35, 8-909-857-61-92.
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п.
Переяславка-2. Тел. 8-909-879-89-89.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяспавка. Тел. 8-924-212-8751, 8-914-405-66-09.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в цен
тре п. Переяспавка. Тел. 8-909-851-9967.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в центре п.
Переяспавка, 4/5, на равноценное по
цене жилье в г. Хабаровске, предпо
чтительно в районах Большой и ЮжноПортовой или Северном м-не. Тел.
8-962-150-84-05.

Работа

ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96.
•ООО
«Ремонтно-эксплуатационный
участок» примет на работу ЮРИСКОН
СУЛЬТА,
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА,
ПЛОТНИКА и СЛЕСАРЯ по ремонту
оборудования котельных и пылепри
готовительных цехов. Обращаться: п.
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 35-4-65.
•Предприятию в п. Переяспавка ТРЕ
БУЮТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин ав
тозапчастей (опыт работы, знание 1C
торговля); ЭКСКАВАТОРЩИК .(опыт
работы, без в/п); РАЗНОРАБОЧИЙ (без
в/п). Обращаться по телефону 8-909806-83-90.
•ТРЕБУЮТСЯ СТОРОЖА вахтовым ме
тодом на строительные объекты г. Хаба
ровска. Тел. 8 (4212) 20-50-80, 8-914-15850-80, 8 (4212) 20-83-33, 8-914-158-83-33.
•ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТЫ
на
«ТТ-4», ОПЕРАТОР на погрузчик «Фискас», ВОДИТЕЛЬ категории «Е», БУХ
ГАЛТЕР, ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬДО
ЗЕРИСТ. Работа в п. Дормидонтовка.
Тел. 8-962-502-06-40.

•ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ны х специальностей, разнорабочие,
приоритет п. Хор. Тел. 8-914-214-72-00.
•ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ от 18 до
30 лет, з/плата от 120 тыс. руб., хостес.
Тел. 8-962-676-34-16.
•Нуждаемся в услугах СИДЕЛКИ с
проживанием. Тел. 8-914-171-52-46,
8-962-500-41-54.
•Организации для работы в Хабаровске
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ны х специальностей, разнорабочие,
ПЛОТНИКИ-БЕТОНЩИКИ, АРМАТУР
ЩИКИ, СВАРЩИКИ (возможно обуче
ние, дневной график, предоставляются
жилье, питание). Тел. 8(4212) 68-20-88,
8-909-802-20-88.
•Предприятию КФХ с. Гродеково ТРЕ
БУЮТСЯ СОТРУДНИКИ с навыками
работы на зерновых комбайнах, ко
лесных и гусеничных тракторах. Тел.
8-962-500-59-29, 8-909-871-34-12.
•ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ в ОМВД
России по району им. Лазо, зарплата
достойная. Тел. 8-924-413-16-60, 8-999273-08-18.
•ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ в с.
Екатеринославка. Тел. 8-962-673-7153.
•В АО «Хорское» ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
на молочный модуль. Тел. 32-3-13.
•ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: сварщики,
установщики балконов, установщики пла
стиковых окон. Теп. 8-924-210-11-46.
•ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ
КОТЕЛЬНЫХ в п. Переяспавка и п.
Хор. Требования к кандидатам: возраст
до 40 лет, техническое образование,
опыт работы в теплоэнергетической от
расли, отсутствие вредных привычек.
Тел. 8 (4212) 24-84-84, 8-963-825-18-99,
для резюме e-mail: stg-dv.ssa@mail.
ru
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР по ремонту
обуви и изготовлению ключей и чипов,
п. Хор, (p-он Степь); ТРЕБУЕТСЯ МА
СТЕР по шиномонтажу, п. Хор, р-он
АЗС НК «Альянс», с опытом работы,
зарплата достойная. Тел. 8-914-31738-68.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным
авто для работы в такси п. Переяславка. Тел. 8-909-878-92-50.

РАЗНОЕ
В магазине «Елена» с 10 августа
НА ВЕСЬ ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ
ОДЕЖДЫ СКИДКА 50 %. Ждем вас
по адресу: ТЦ «Алина», 2 этаж.
•В салоне-парикмахерской «Эстель»
АКЦИЯ! Любая стрижка - 200 рублей.
Окраска, мелир., химическая завивка 500 руб. Работает начинающий мастер!
Запись по тел. 8-914-170-54-24. ТЦ
«Ладья», ул. Индустриальная, 20а.
•В салоне-парикмахерской «Эстель»
МАСТЕРА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ У
СТИЛИСТА высшей категории - но
вые тенденции женских стрижек. Мы
с радостью ждем своих постоянных и
новых клиентов. Запись по тел. 8-914170-54-24. ТЦ «Ладья», ул. Индустрийпкняч

ОПя

•СЧИТАТЬ ' НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянный АТТЕСТАТ № 949367, вы
данный средней школой с. Бичевая в
1980 году на имя Петаевой Елены
Дмитриевны.
•СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ АТ
ТЕСТАТ № 02724001325303, выданный
ПСШ № 1 25 июня 2015 года на имя
Хамрай Вячеслава Александровича,
в связи с орфографической ошибкой.
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ
57-62 лет, без вредных привычек, без
кредитов, несудимым, без алиментов и
детей. О себе: 59 лет, проживаю в селе,
квартира с удобствами. Тел. 8-924-10147-20.
•ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки от трех
цветной кошечки (окрасы разные), п.
Хор. Тел. 8-984-179-83-35.
•КОМСОМОЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ - «КнАГТУ» ведет при
ем студентов для получения высшего
образования заочно, без выезда из
Переяспавки по направлениям ЮРИ
СПРУДЕНЦИЯ и СОЦИАЛЬНАЯ РА
БОТА. Тел. 8-914-776-46-85.
Уважаемые жители и гости Переяславки! В КАФЕ «ФУД ХАУС» рады
видеть вас по адресу: п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 82, с 15
августа 2017 года. Вас ждут ком
плексные обеды - с 12.00 до 15.00 по
цене 180 рублей. Проводим праздни
ки, банкеты и различные мероприя
тия. Тел. 8-914-173-29-82.

УСЛУГИ
•БАЗА ОТДЫХА «НЕПТУН» в п. Сла
вянка приглашает отдохнуть. Сдают
ся 2-, 3-, 4-местные комнаты, в августе
- от 700 до 2500 рублей с человека в
сутки. Тел. 8-924-308-90-05, 8-914-66510-41.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недоро
го. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяспавка, выезд
бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, Нико
лай.
•Принимаю заказы на ПОШИВ ОДЕЖ
ДЫ, качественно, недорого. РЕСТАВ
РАЦИЯ ШУБ, переделка меховых из
делий. Тел. 8-914-163-92-96.
•АТЕЛЬЕ «АНАСТАСИЯ» осуществля
ет пошив, ремонт, реставрацию мехо
вых и кожаных изделий. Режим: вт.-птн.,
с 9.00 до 17.00, выходные - воск., пон.
Тел. 8-914-198-67-95.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!
ООО «Санта-Мед-7»,
Лицензия № ЛО—27-01-000746.
Врачи медучреждений г. Хабаровска
ведут прием в п. Переяспавка,
ул. Октябрьская, 76 (напротив
памятника С. Лазо).
График работы врачей
на август 2017 года.
УЗИ - каждая среда месяца.
26 августа, суббота, с 9.00
окулист (МНТК Микрохирургия глаза)
детский невролог
хирург-ортопед
27 августа, воскресенье, с 9.00
эндокринолог
гастроэнеролог
УЗИ
«Юнилаб-Хабаровск» - забор анали
зов: понедельник, вторник, четверг, с
9.00 до 11.30.
Врач-косметопог (чистка кожи, пилинги, филлеры, плазмолифтинг, мезотерапия, татуаж, мезонити, ботокс,
прокол мочки уха пистолетом, удале
ние папиллом, бородавок.
МАССАЖ-лечебный, антицеплюлитный, детский.
Предварительная запись по тел.
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.
КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. Цены ниже
прошлогодних. Тел. 8-924-307-0514.
КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, обслу
живание, гарантия. Установка от 4000
руб., пенсионерам скидка. Тел. 8-909840-60-60.
•УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ, за
правка, есть в наличии кондиционеры с
гарантией 3 года. Тел. 8-962-675-74-18.
•КОНДИЦИНЕРЫ с установкой - от 20
тыс. руб., гарантия 3 года. Тел. 8-962228-11-36.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА КОНДИЦИ
ОНЕРОВ, цены низкие. Если вам пред
лагают дешевле, обоснованно скажите
где, и мы установим дешевле. Тел.
8-924-113-91-51.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-18802-38.
•ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
(электрик), САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ (сантехник). Тел. 8-914-423-53-88.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п.Хор. Услуги
электрика, делаем проводку, электрика,
сантехника, отопление, а также строим,
ломаем, пилим, рубим, перевозим, вы
возим, косим и другие виды услуг. Тел.
8-924-919-26-68.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, лю
бые сантехнические работы: бойлеры,
разводка воды, полипропилен, радиа
торы, водонагреватели. Тел. 8-914-20111-72, 8-914-547-99-64.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. Бы
стро, недорого. Тел. 8-963-562-50-22.
•ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ любой сложности, ремонт стан
ков, электрооборудования. Профессио
нальный подход, качество работ. Тел.
8-924-921-41-28, 8-914-318-34-99.
•РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(автоматов), выезд мастера, гарантия.
Тел. 8-924-416-42-95, 24-5-97.
•РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (ав
томатов), выезд. Тел. 8-963-562-50-22.
•КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА две
рей, арок, ремонт полов, выравнивание
стен, работа с кафелем и другими отде
лочными материалами. САНТЕХНИЧЕ
СКИЕ РАБОТЫ, ванная комната «под
ключ». Тел. 8-914-187-34-21.
ГК «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ».
Кадастровые и геодезические рабо
ты. Межевание земельных участков.
Технические планы ОКС. Консульта
ция по оформлению объектов недви
жимости. Помощь в оформлении ДВ
гектара. Тел. 8-962-677-70-00, 8-0924403-61-19.
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ:
котлы, радиаторы, бойлеры и др.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-924307-05-14.
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит
косметический ремонт, кладку кафеля,
сайдинг, недорого. Тел. 8-909-877-62-33.
•СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ из Sipпанелей «под ключ» - от фундамента
до внутренней отделки. Возможность
постройки до 3-х этажей, большой опыт
строительства по технологии «экопан».
Профессиональный подход. Ответ
ственность, гарантия качества! Воз
можно изготовление домокомплекта.
Адекватные цены. Тел. 8-914-318-3499, 8-924-921-41-28, 8-909-873-75-71.
•СТРОИМ ДОМА, бани, фундамент, за
боры, сварочные работы. Пенсионерам
скидка. Тел. 8-962-222-76-99.
•КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, фасадные
работы любой сложности, всех видов.
Выезд на замер бесплатно. Ответствен
ность, гарантия качества, снабжение
материалами. Тел. 8-914-318-34-99,
8-924-921-41-28, 8-909-873-75-71.
•ПРОИЗВЕДУ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ
МОНТ в квартире, доме (обои, плитка,
камень и т.д.). Тел. 8-914-372-99-93.
•ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, установка за
боров, сайдинг, строительство бань, до
мов и др. Помощь в закупке и доставке
материалов. Пенсионерам скидка. Тел.
8-914-774-16-39.
•ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИ
КИ, продажа, установка. Замена элек
тропроводки. Тел. 8-962-675-74-18,
8-962-228-11-36.

•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления.
Монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого. Тел. 8-909-844-49-93.
•РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Тел. 8-914214-76-79.
•КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ремонт, обивка же
стью. Тел. 8-914-207-31-91.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Самые низкие
цены, скидки, акции! Тел. 8-924-300-7090.
ОЛИМП-ПЕРЕЯСПАВКА. Кровля крыш,
заборы, отделка домов сайдингом, окна,
балконы, сантехника, электрика, кухни,
шкафы-купе, натяжные потолки, ремонт
квартир, установка входных и межком
натных дверей. Тел. 8-924-210-11-46.
ООО «Потолок центр». Натяжные
потолки любой сложности, выезд за
мерщика, консультация бесплатно,
цены низкие за счет своего производ
ства. Договор, гарантия. Тел. 8-909803-90-60.
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МОН
ТАЖ» пристроек, сантехники, элек
трики, перекрытие крыш, сайдинга,
бань, гаражей, фундамента, заборов,
внутренняя и наружная отделка,
малоэтажное строительство, замена
венцов, сварочные работы, установка
шамбо, а также весь спектр строитель
ных работ. Договор, скидки, достав
ка материала. Тел. 8-924-917-30-48,
8-914-540-51-44.
КОМПАНИЯ ЗАБОР-СТРОЙ.
Про
фессиональная установка заборов
и навесов из металлопрофиля «под
ключ». Узкая специализация рабочих.
Оплата по факту выполненных работ.
Гарантия по договору. Экономия ма
териала составляет до 10%. Четкое
соблюдение сроков. Если не уложим
ся в срок - заплатим вам! Тел. 8-999084-54-31, 8-962-150-26-88.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТ
ДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ.
Выполним
комплексный ремонт ж ил ы х и не
ж ил ы х помещений, косметический
и капитальный ремонт. Разводка
коммуникаций, электрика, отопле
ние и т.д. Сварочные работы - на
весы, теплицы, заборы, беседки.
Монтаж металлоконструкций л ю 
бой сложности, сайдинг. Работаем
без посредников. Заключение д о
говоров. Низкая поэтапная оплата.
Пенсионерам скидка. Тел. 8-963565-53-93, 8-914-401-26-04.
ГК «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ». Про
дажа и установка входных, межком
натных дверей и арок, пластиковых
окон, натяжных потолков. Профнастил, сайдинг, черепица, ондулин,
теплоизоляция, водосточные систе
мы. Изготовление и установка систем
ограждения (заборы, сетка рабица, на
фундаменте, евроштакетник, оградки,
ворота распашные и сдвижные (купе),
калитки с элементами художествен
ной ковки). Изготовление изделий из
металла (шарабан, мангал, крыльцо,
лавочки, беседки) и многое другое,
чтобы ваш дом и двор были красивы
ми и уютными! Тел. 8-909-879-76-03,
8-962-677-77-00, 8-924-403-34-15.
ВЫПОЛНИМ лю бые виды строи
тельны х работ, бы стро и каче
ственно, наша бригада экономит
ваши деньги. Тел. 8-909-843-24-26.

•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. Цены низкие. Если вам пред
ложат дешевле, обоснованно скажите
где, и мы установим еще дешевле. Тел.
8-962-228-11-36.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. «НТВ+» -1200 руб. в год, «МТС»
- 1200 руб. в год. Более 100 каналов.
Работаем без выходных. Тел. 8-924113-91-51.
•УСТАНОВКА АНТЕНН «НТВ+», более
120 каналов за 1200 руб. в год. Тел.
8-962-675-74-18.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. «Ори
он-Экспресс» и «Телекарта». Поменяй
старый ресивер на новый и получи го
довую подписку в подарок. Официаль
ный представитель в районе им. Лазо.
Тел. 8-962-223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вы х антенн и спутниковы х ресиве
ров «Телекарта», «Орион-Экспресс» 100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов,
«МТС ТВ» -15 0 каналов, «НТВ+» -150
каналов. Тел. 8-914-419-71-21, 8-924308-50-20.
АКЦИЯ! Подключай спутниковое
ТВ «Телекарта» - смотри 8 лет бес
платно. Подключаем «НТВ+» - 140
каналов, «МТС» -140 каналов. Гаран
тия, качество. Тел. 8-914-171-56-73.
УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. «Телекарта» - 50-120 каналов,
«НТВ+» - более 140 каналов, «МТС» 150 каналов. Тюнеры HD, пульты. Тел.
8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98.
СПУТНИКОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«НТВ+». Тел. 8-924-404-22-50, Сер
гей.
ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает вы
годные услуги по перевозке пасса
жиров и багажа от 70 руб. в п. Пере
яспавка и по Хабаровскому краю. ИП
Рудакова Г.С. Разрешение № 7524.
Тел. 8-924-400-66-69, 8-909-877-8604.
•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, грузовик 1 тонна,
недорого. Поездки в Хабаровск - боль
ницы, рынки и т.д. Тел. 8-924-208-9038.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, регио
ну, самосвал 3 тонны. Гравий, щебень,
отсев, песок и т.д., недорого. Тел. 8-909801-77-88, 8-914-415-95-70.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, эвакуатор, борт
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край.
Тел. 8-914-400-08-83.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды,
перевозка мебели и другие грузы. Тел.
8-909-877-53-86.
•УСЛУГИ САМОСВАЛА «ГАЗ-53», вы
воз мусора, горбыль и т.д. Тел. 8-909857-65-04.
•УСЛУГИ
мини-экскаватора-планировщика, самосвал + кран. Тел. 8-924213-70-87, 8-909-801-04-58.
•УСЛУГИ
мини-экскаватора-планировщика, объем ковша 0,8 куб. м. Тел.
8-929-404-47-43.
•УСЛУГИ
мини-экскаватора-планировщика. Глубина копания 3 м, плани
ровка, траншеи и прочие работы. Опыт
работы, работаем быстро и качествен
но, возможна работа вместе с 3-тонным
самосвалом. Тел. 8-962-225-29-49,
8-924-207-16-64.

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с отвалом,
ковш 0,30, глубина 5 м, вес 6 т. Тел.
8-914-421-63-98.

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ, ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ по району и краю,
самосвалы, бортовые грузовики,
автокран,
эвакуатор, экскавато
ры, трал. ПРОДАЖА щебня, песка,
гравия, Доставка. ОТСЕВОБЛОКИ и
БРУСЧАТКА от производителя. Тел.
8-909-878-74-51.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ - оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО
«Интурист-Владивосток». Тел. 8-914416-79-65, 8-924-113-06-07, 8-909841-49-56, 8-909-851-30-05.
ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» ПРИГЛА
ШАЕТ В КИТАЙ! Хунчунь - диагно
стика и лечение заболеваний, стома
тология. Выезды групп 14.08, 21.08,
07.09,18.09, 25.09. Чартерные рейсы
в лето! о. Хайнань, о. Пхукет, Паттайя,
Вьетнам. Андреевка, Шепалово, На
ходка - автотуры выходного дня. От
д ы х на Желтом море+шоп!!! Бэйдайхэ (выезд 04.09) через Суйфэньхэ
- по понедельникам. Хабаровск, ул.
Пушкина, 25. Офис 41, тел. 8(4212)
31-39-20, 8-914-542-82-32.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консуль
тации, составление договоров,
представительство в суде, помощь
при ДТП, наследственные, семей
ные дела. Офис в п. Хор. Тел. 8-914160-47-69.
БЕСПРОВОДНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ в частный дом. Тел.
8-924-404-22-50, Сергей.
•УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. Большой выбор антенн россий
ского производства, а также тюнеров
«Телекарта», «Орион-Экспресс» - 100
каналов, «Стандарт Восток» - 50 кана
лов, «НТВ+» -15 0 каналов. Тел. 8-962223-52-25.
•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИ
КОВЫХ АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 100 каналов, «Телекарта» - 50 каналов,
«НТВ+» -15 0 каналов. Тел. 8-924-30850-20.

УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО, откачка
емкостей с чисткой, уличные туале
ты, длинный шланг. Срочные выезды.
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924-207-1664.
УСЛУГИ ШАМБО. Откачка, продувка
канализации. Тел. 8-909-806-71-39,
Сергей.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕ
КОЛ, выбоин, сколов, трещин. Тел.
8-909-855-44-49, 8-984-261-69-01.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕТ
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, в ассорти
менте 25 видов, бордюры. В нали
чии плитка 50x50, 40x40 (доставка,
укладка). Производит памятники из
бетона, серого и черного гранита (гра
нит 12000руб.), комбинированные,
оградки любых размеров и рисунков,
реставрирует старые памятники, че
канит портреты, готовит керамику, п.
Хор, ул. Пушкина, 9, тел. 8-924-21431-63.
ИП Горелова. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУ
ГИ п. Мухен предоставляют насе
лению большой выбор ритуальных
принадлежностей, гробы, венки, па
мятники, оградки. Доставка в близле
жащие села. Обращаться: п. Мухен,
ул. Молодежная, д. 9. Тел. 8-924204-39-96, 8-909-840-79-63.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.

№ 32 • 10-16 августа

18

Уважаемые читатели и подписчики!
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ И
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЕДЕТСЯ
в текущий номер -

ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.
Тел. для справок 21-4-78 и 21-5-96.

КОМПАНИЯ

«Просвет»

В торговом центре
по ул. Постыш ева, 2а
(магазин «О бувь»)

п. Хор, переулок Степной, 2А

ИЗГОТАВЛИВАЕТ
корпусную мебель, кухни,
шкафы-купе.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

л ет н ей коллекции
ж ен ско й одежды .

Большой выбор материалов.

Будем рады видеть вас

Устанавливаем

с 9.00 до 19.00.

балконы , окна.

S a le

Тел.: 8-909-853-83-62, 8-914-415-69-08.

П р о и зв о д с т в о и зг о т а в л и в а е т
тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов,
бордюры .

ОКАЗЫВАЕ

»

I-к о м п л е к с р и т у а л ь н ы х услуг,
н е о б х о д и м ы х д л я о р га н и з а ц и и
п о л н о ц е н н ы х п о хо р о н ,
•п о д р о б н у ю к о н с у л ь та ц и ю р о д с тв е н н и к а м
у м е р ш е го , п р о и з в о д и т п о л н о е соп р о во ж ден и е
п о хо р о н .

Н а ш и ко м п е те н тн ы е д е л и к а т 
ны е с о т р у д н и к и п о д д е р ж а т, п о 
яснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает орга
низация ритуальных услуг и похорон
(кремации), и предложат все необхо
димые атрибуты (гробы, похоронные
венки, ритуальный транспорт, брига
да).
Цены на похороны и сопутствующие
товары делают наши услуги доступ
ными для всех категорий граждан, а
наши возможности позволяют осу
ществлять похороны любого класса,
вплоть до элитных похорон.
Предоставляются льготы по по
гребению, изготовлению и установке
памятника участникам ВОВ, пенсио
нерам МО РФ, МВД и др. силовых
структур, а также реабилитирован
ным гражданам.

Д О 36 М ЕСЯ Ц ЕВ

ВЫ НОСЫ , КРЫ Ш И, О Т Л Е Л К Д «П О Л КЛЮ Ч»

■ НАТЯЖ НЫ Е П О ТО Л КИ
Б Е З Ш В О В , Ф О Т О П Е Ч А Т Ь (Г Е Р М А Н И Я , Ф Р А Н Ц И Я )

• Ш КАФЫ КУ П Е , КУХ Н И W
■ ВХО ЛНЫ Е Л В Е Р И , А Р К И
■ М ЕЖ КО М Н А ТН Ы Е Л В ЕРИ

8 -9 0 9 -8 2 4 -6 0 -4 7
ИП Савищ енко

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-Бесплатная круглосуточ
ная консультация диспет
чера по всем вопросам оказа
ния ритуальных услуг;
-Незамедлительный выезд
агента на дом усопшего или
иное место происшествия;
-Круглосуточная транспор
тировка умершего в морг;
-Оформление всех необходи
мых документов для захоро
нения и кремации;
-Прием заказов и заключение
договоров на организацию
похорон (захоронение/кремация) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных
принадлежностей;
-Предоставление ритуаль-

РАС СРО ЧКА
БЕЗ П ЕР В О Н А Ч А Л Ь Н О ГО ВЗН О СА

■ БАЛКОНЫ , Л О Л Ж И И

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

Л

скидки до 2 5 %

РОВЫ Е
Т Е Х Н О Л О ГИ И
КО М Ф О РТА

П Л А С ТИ К О В Ы Е О ТК О С Ы - В П О ЛД Р О К !
4 -х С Т У П Е Н Ч А Т О Е П Р О В Е Т Р И В А Н И Е - В П О Л Д Р О К !

•п. П ереясл ав ка, ул. И н д устри ал ь н ая, 9.
•п. Хор, ул. М ендел еева, 2.
•г. В язем ский, ул. А м урская , 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно)

Е

п. Переяславка, рынок
Тел. 8-914-402-50-75.

Д О Г О В О Р НЯ Д О М У »

|ИПТоргаева,ЕтАТ1 Д

Г

1

•рабочие
тетради к учебникам
•школьная канцелярия
•школьная форма
•ранцы, сумки

■ П ЛА С ТИ КО В Ы Е О КНА

п. Хор, ул. Пушкина, 9. Тел. 8-924-

Н

магазин
^
«Детский мир»

8-800-35-01-002. Звонок б е с п ла тн ы й !

Производит памятники из бетона, серого и черного гранита
(гранит от 12000 руб.), комбинированны е, оградки лю бы х
размеров и рисунков, реставрирует старые
памятники, чеканит портреты,
готовит керамику.

Соберись
в школу!

ООО МК «Премиум капитал». Коллегия юридической защиты.
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП.
Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально.

В наличии плитка 40х40, 50х50 см (доставка, укладка).

А

■

Тел. 8 -9 1 4 -1 6 6 -5 3 -5 4 .
_

Уважаемые
покупатели!

• НАШЕ ВРЕМЯ

ПРОДАЖА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙМОЙСу1|1
от 250 руб. за 1 м3, любые объемы.
Возможна доставка и безналичный расчет.

ежедневно - с 9.00 до 18.00,

«

2017 г.

ного зала;
-Предоставление специали
зированного автокатафалка
и автобуса для пассажиров;
-Изготовление и установка
памятников и оградок;
-Благоустройство мест за
хоронения;
-Заключение договоров на
организацию похорон по без
наличному расчету;
-Заключение договоров на
организацию похорон с орга
низациями;
-Оформление документов и
отправка груза «200» в лю
бой город РФ, СНГ и мира
авиа, ж/д и автотранспор
том.

%#

Ритуальные услуги « г И Т у Э Л л О р »

П Р Е Д Ъ Я В И ТЕ Л Ю К УП О Н А

• СК1/ШКЯ
\ ю оо

РУБЛЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
МЫ МОЖЕМ ВАМ
ПРЕДЛОЖИТЬ:

•венки, гробы, - от
дешевых до элитных,
всегда большой выбор
памятников по доступ
ным ценам;
•отсыпка мест захо
ронения щебнем, от
севом;
•заливка и устройство
подиумов;
•изготовление оградок;
•копка могил на любом
кладбище;
•оформление докумен
Наш адрес: п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); тов и отправка груза
п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет». «200» в любой город
РФ и СНГ.
г-

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАСЕЛЕНИЮ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
-круглосуточная бесплатная
транспортировка умершего в морг;
-организация и обслуживание похорон;
-бесплатное получение медицинских справок в мор
ге, оформление справок на получение пособия на по
гребение, оформление свидетельства о смерти.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ,
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.

8-924-201-01-37,8-924-204-39-96,8-924-21740-57,8-924-218-96-21.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИИ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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ВНИМАНИЕ! ФИТОФТОРА!

КАК УБЕРЕЧЬ КАРТОФЕЛЬ И ТОМАТЫ?
Сейчас, с началом периода муссонных
дождей, на посадках картофеля и томатов
происходит развитие фитофторы. Данное
заболевание наносит необратимый вред
этим сельскохозяйственным культурам: за
одну ночь может поразить все плоды тома
тов на участке.

В

личных подсобных хо
зяйствах можно провести
профилактическое опрыскива
ние посадок картофеля и тома
тов препаратом Ордан, СП или
1%-ным раствором бордоской
жидкости - не позднее двух су
ток, как появились первые при
знаки заболевания, последую
щие - с интервалом 7-14 суток.
Норма расхода препарата - 25
грамм на 5 литров воды, норма
расхода рабочей жидкости - 5
л/100 кв. м. Обработки прекра
щают за 20 дней до начала сбо
ра плодов.
Химические средства от фи
тофторы на картофеле и тома
тах весьма эффективны, но во
время созревания урожая их

применять не рекомендуется,
поэтому во второй половине
лета лучше проводить опры
скивания растений биологиче
скими препаратами, которые
безопаснее химических.
Например,
используйте
фитоспорин. Разведите его с
водой согласно инструкции,
первое опрыскивание прове
дите при появлении завязей, а
затем опрыскивайте растения
каждые 10-14 дней. Кроме того,
с помощью раствора фитоспорина можно обработать грунт
от фитофторы: перед посевом
или посадкой растений пролить
почву или несколько раз за ве
гетационный период добавить
биопрепарат в поливную воду.

_________ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е _________
А дм инистр ация м униципального район а
им ени Л азо СООБЩАЕТ о начале процедуры кон
курсного отбора проектов ТОС, зарегистрированных
на территории поселений муниципального района, для
предоставления иных межбюджетных трансфертов на
реализацию проектов развития территориального об
щественного самоуправления.
Для участия в конкурсном отборе ТОС представ
ляют в управление по экономическому развитию
администрации муниципального района следую
щие документы:
-заявление, подготовленное в установленной форме;
-сведения об установлении границ территории, на ко
торой осуществляется ТОС, утвержденные решением
Совета депутатов;
-копию Устава ТОС и сведения о его регистрации,
утвержденные Советом депутатов;
-копию муниципального нормативного правового
акта, определяющего условия и порядок выделения
ТОС средств из местного бюджета, а также порядок
возврата средств в местный бюджет в случае недо
стижения ТОС ожидаемых результатов от реализации
проектов;
-проект, подписанный председателем ТОС и заверен
ный печатью администрации сельского поселения.
Заявки от ТОС на конкурс принимаются до 18 ав
густа 2017 года в отделе экономики и инвестиций
администрации муниципального района по адресу:
п. Переяславка, ул. Октябрьская, 35, кабинет 27, в
рабочие дни, с 09.00 до 18.00 часов местного времени.

Многие дачники против дан
ного заболевания пользуются
обработками народными сред
ствами. Предлагаем наиболее
эффективные и проверенные
временем народные рецепты
безопасных средств от опасно
го фитофтороза.
Настой чеснока
с марганцовкой
100 г чеснока (можно исполь
зовать луковицы, стрелы и ли
стья) измельчают (в мясорубке,
чесночнице или просто нареза
ют очень маленькими кусочка
ми), заливают 1 стаканом воды
и настаивают в течение суток.
Затем массу процеживают, до
бавляют 10 л воды и 1 г марган
цовки. Полученным раствором

Информирует Центр соцподдерши района им ени Л азо
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства Хабаровского края от 07 февраля
2014 г. № 25-пр утвержден порядок назначения и предоставления
ежемесячной компенсации расходов за наем (поднаем) жилого
помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее - лица из числа детей-сирот)

П

раво на ежемесячную компенсацию ляется указанным гражданам после окон
расходов за наем (поднаем) жило чания пребывания в образовательных
организациях, учреждениях социально
го помещения ИМЕЮТ лица из числа
детей-сирот по достижении ими возраста го обслуживания населения, а также по
18 лет, а также граждане, которые отно завершении обучения в профессиональ
сились к данной категории и включены в ных образовательных организациях,
учетный список министерства жилищно- либо окончании прохождения военной
коммунального хозяйства Хабаровского службы по призыву, либо окончании от
края для обеспечения благоустроенными бывания наказания в исправительных
учреждениях.
жилыми помещениями.
Ежемесячная компенсация назначается
Для назначения ежемесячной денеж
за наем (поднаем) одного жилого поме ной компенсации необходимо обратить
щения, расположенного на территории ся в КГКУ «Центр социальной поддерж
Хабаровского края, в размере, установ ки населения по району имени Лазо»:
ленном договором найма (поднайма) жи п. Переяславка, ул. Чапаева, д. 21,
лого помещения и не превышающем:
дни приема- понедельник, вторник,
- в г. Хабаровске и Комсомольске-на- четверг, пятница, с 9-00 до 18.00, вы
ходные дни — суббота, воскресенье,
Амуре -1 0 0 0 0 рублей.
- в административных центрах му среда - неприемный день. Также на
прием можно записаться по телефону:
ниципальных районов - 5000рублей;
- в других сельских поселениях и насе 8 (42154) 21-6-03, на сайте Центра
соцподдержки населения http://www.
ленных пунктах - 2700рублей.
Ежемесячная компенсация предостав mszn.kht.ru/lazo.

СООБЩ ЕНИЯ
В соответствии со статьями 39.2, 39.15, 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации
администрация муниципального района
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИ
РУЕТ ГРАЖДАН о предоставления в аренду
земельного участка из категории земель - земли
населенных пунктов, с кадастровым номером
27:08:0010606:117, площадью 3000 кв. м, для
индивидуальной жилой застройки, имеющего
местоположение: 30 м на юго-запад от жилого
дома, ул. Октябрьская, д. 313, с. Екатеринославка, район имени Лазо, Хабаровский край.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут
подать заявление о намерении участвовать в аук
ционе на право заключения договора аренды зе
мельного участка в отдел земельных отношений
управления архитектуры и имущественных от
ношений администрации муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края по адресу: ул.
Октябрьская, 35, каб. 16, р.п. Переяславка,
район имени Лазо, Хабаровский край. При
ёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17
часов, перерыв - с 13 до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 11
сентября 2017 г., 10 ч. 00 мин.
* * *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2,39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка из категории земель - земли
населенных пунктов, в кадастровом квартале
27:08:0020303, площадью 400 кв. м, местополо
жение: 20 м на северо-восток от д. 10 а, ул. Цен
тральная, п. Сукпай, район имени Лазо, Хаба
ровский край, для ведения личного подсобного
хозяйства (код по классификатору - 2.2).
Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут
ознакомиться со схемами расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел ар
хитектуры и градостроительства управления ар
хитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Приемные дни - вторник, четверг,
с 09 до 18 часов, перерыв - с 13до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 10
сентября 2017 года, 18 час. 00 мин.

опрыскивают растения каждые
10-15 дней. В среднем на каж
дый куст используют по 0,5 л.
Трихопол
Этот лекарственный препа
рат (его аналог - метронидазол)
можно купить в аптеке. 1 таблет
ку трихопола растворяют в 1 л
воды и этой жидкостью опры
скивают ботву раз в 2 недели.
Молоко с йодом
В 10 л воды вливают 1 л обез
жиренного молока и добавляют
15 капель йода. Полученным
раствором опрыскивают рас
тения каждые 2 недели. Такой
йодно-молочный препарат не
только убивает микробы, но и
ускоряет рост зеленых питом
цев.
Дрожжи
В 10 л воды растворяют 100 г
дрожжей. Этим средством об
рабатывают картофель и тома
ты при первых признаках фи
тофторы.
Кефир
1 л перебродившего на про

тяжении двух суток кефира
разбавляют 10 л воды. Полу
ченным раствором опрыскива
ют растения каждые 2 недели
после высадки на постоянное
место, а в условиях влажного
лета - каждую неделю.
Соль
В 10 л воды растворяют 1 ста
кан поваренной пищевой соли
и опрыскивают ботву. Но учти
те: солевой раствор - скорее
профилактическое средство, не
жели лечебное. Поэтому перед
опрыскиванием поврежденные
участки растения нужно уда
лить.
Настой перепревшего сена
1 кг сена заливают 10 л воды,
добавляют горсть мочевины
и оставляют на 3-4 дня. Полу
ченный настой процеживают и
опрыскивают растения каждые
1,5-2 недели.
Управление
по экономическому
развитию администрации
района.

ПРИГЛАШАЕМ
ПЕНСИОНЕРОВ
НА БЕСПЛАТНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
КГКУ «Центр социальной под
держки населения по району име
ни Лазо» сообщает.
В сентябре-октябре 2017 г. будут
организованы курсы по обучению
компьютерной грамотности нерабо
тающих граждан пожилого возрас
та (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) на базе Хорского агро
промышленного техникума. Количество
обучающихся составит - 20 человек.
Срок обучения - две недели.
По данному вопросу необходимо обра
щаться в Центр социальной поддерж
ки со следующими документами:
- паспортом;
- трудовой книжкой;
- пенсионным удостоверением.
Оплата проезда к месту обучения и
обратно осуществляется пенсионером
самостоятельно.
Справки по телефону 21-0-06.
Прием документов будет
осуществляться до 18.08.2017 г.

ОМВД России по району имени Лазо о с у щ е с т в л я е т

В соответствии со ст. 11.10,39.2,39.18 Земель
ного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка из категории земель - земли
населенных пунктов, в кадастровом квартале
27:08:0010111, площадью 1475 кв. м, местополо
жение: 90 м на север от дома № 2, ул. Полевая,
с. Киинск, район имени Лазо, Хабаровский край,
для ведения личного подсобного хозяйства (код
по классификатору - 2.2)
Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут
ознакомиться со схемами расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел ар
хитектуры и градостроительства управления ар
хитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Приемные дни - вторник, четверг,
с 09 до 18 часов, перерыв - с 13до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 10
сентября 2017 года, 18 час. 00 мин.
* * *

В соответствии со ст. 11.10, 39.2, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации адми
нистрация муниципального района имени Лазо
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖ
ДАН о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка из категории земель - земли
населенных пунктов, в кадастровом квартале
27:08:0010702, местоположение: 15 м на северозапад от жилого дома № 6, ул. Горького, с. Со
коловка, район имени Лазо, Хабаровский край,
для ведения личного подсобного хозяйства (код
по классификатору - 2.2)
Заинтересованные лица в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения могут
ознакомиться со схемами расположения земель
ного участка и подать заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка в отдел ар
хитектуры и градостроительства управления ар
хитектуры и имущественных отношений адми
нистрации муниципального района имени Лазо
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п.
Переяславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край. Приемные дни - вторник, четверг,
с 09 до 18 часов, перерыв - с 13до 14 часов.
Дата и время окончания приема заявлений: 10
сентября 2017 года, 18 час. 00 мин.

НАБОР НА СЛУЖ БУ в органы внутренних дел в подразделения: ГИБДД, ППСП,
ИВС, следственный отдел из числа граждан (мужчин) Российской Федерации в воз
расте от 18 до 35 лет, проживающих на территории района имени Лазо Хабаровского
края, пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ, годных к военной службе по
состоянию здоровья.

______

- для ГИБДД - высшее, среднее юридическое образование;
для полицейского П П СП - полное среднее образование;
- для полицейских ИВС - среднее специальное;
- следователь следственного отдела - высшее юридическое образование.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 19.07.2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» предоставляется полный социальный пакет.
Денежное довольствие сотрудников ОВД составляет от 20 до 45 тыс. рублей, в зависимости от занимаемой
должности и условий прохождения службы.

А также осуществляется прием граждан на работу по должностям:
инспектор РЭГ ГИБДД, техник по защите информации, бухгалтер бухгалтерии,
начальник гаража, водитель гаража, инспектор ОВМ, — •экономист группы тылового обеспечения.
Обращаться в отделение по работе с личным составом ежедневно, кроме субботы, воскресенья - с 09-00
до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00).
Адрес: Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Кооперативная, 5.
Телефон для справок: 8 (42154) 21-7-31.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зоровой Еле
ной Анатольевной, г. Хабаровск, ул. Рокос
совского, 29, кв. 75 elenakhb.ru@inbox.ru, тел.
8-914-181-20-48, № квалификационного атте
стата - 27-14-22, номер регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность, - 5862, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
27:08:0010534:21, расположенного по адресу:
Хабаровский край, район имени Лазо, с/т «Чир
ки», ул. Кружевная, 5, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ - Феклин Генна
дий Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 34,
офис 310,12 сентября 2017 г., в 15 часов.

С проектом межевого плана земельного участ
ка можно ознакомиться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 34, офис 310.
Обоснованные возражения относительно ме
стоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 10 августа
по 11 сентября 2017 г. по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 34, офис 310.
Смежные земельные участки, с правообладате
лями которых требуется согласовать местополо
жение границ: Хабаровский край, район име
ни Лазо, с/т «Чирки», ул. Кружевная, 7.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий зе
мельный участок.
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НАШЕ ВРЕМЯ

КАЛЕЙДОСКОП
декрет ы красоты --------------

Держите спину

прямо!

Предлагаем правила и упражнения, ко
торые приведут осанку в норму.
Встаньте у сте■ ны, руки вытя
ните вдоль туловища,
выпрямитесь.
Пятки,
икры, ягодицы и лопат
ки должны
касаться
стены. Голову держите
прямо. Закройте глаза,
сделайте несколько ша
гов вперед. Откройте
глаза, проверьте, изме
нилась ли осанка.
Ходите по ком■ нате, присе
дайте с небольшим
грузом на голове.
Это упражнение
можно повто
рять по не
сколько раз в
день.
А что каса
ется правил,

1

при чистке зубов или
мытье посуды сгибайте
ноги в коленях. Когда го
товите пищу или просто
сидите за столом, не на
клоняйтесь
с л ишк ом
низко.

2

* * *

«Хватит сидеть без де
нег!» - подумал я и при
лёг.
***
- Мне всего тридцать
лет, а я уже выполнил по
ловину того, что запла
нировал себе в жизни.
- Интересно. Поде
лись.
- Я поставил себе цели:
заработать кучу бабла,
купить шикарный дом и
яхту, потом бросить ра
боту и стать бездельни
ком.
- Ну и?..
- И вот я уже бросил
работу и стал бездельни
ком.
***
- Какой здесь пароль

Вирус невезения
Иногда кажется
такой замечатель
ный человеку а судьба
его не балует. Вот не
везет бедняге прямо
категорически, и что
за несправедливость!
А на самом деле, как
говорят спецы по
необычайност ям,
все очень даже зако
номерно, Увы, «неза
служенно» невезучих
людей не существу
ет, И у каждого своя
причина невезения,
-

так, иногда невезучестью
человека заражают его
И
собственные предки. Да-да, она

@Анек$оты
Объявле
ние: «Ищу рабо
ту сиделки. Отсидела 15
лет».
***
- Как хорошо у вас в
офисе, красота неописуе
мая!
- А вы, собственно,
кто?
- А я, собственно, из
службы судебных при
ставов, пришёл красоту
вашу описывать.

^обет психолога------------------------------------

от вай-фая?
- Вы в реанимации!
- Большими или ма
ленькими?
***
- Дорогой, ты мне ку
пишь «Айфон-7»?
- Конечно, дорогая.
- Когда?
- Когда выйдет «Ай
фон-9».
***
У одного из королей
Саудовской Аравии было
45 сыновей. Страшно
представить, в каком со
стоянии доходили вещи
до младшего.
***
Гидрометцентр в бегу
щей строке сообщил, что
россияне скоро передо
хнут от дождя. Правда,
не указали, где ставить
ударение.
***
На бедной свадьбе
украденную невесту наш
ли в ломбарде.
***
- Извините, видимо,
я не смогу это доесть.
Упакуйте, пожалуйста, в
контейнеры... В смысле
«шведский»? Мне без
разницы, откуда у вас
стол!

передается точно так же, как, к
примеру, оттопыренные уши или
любовь к сладкому. Если отец
или мать ребенка постоян
но твердят, что их обделила
жизнь, совершают на его гла
зах нелепые поступки, почти
стопроцентно он вырастет
невезунчиком - родитель гаран
тированно запрограммирует его
на это. Или просто научит все
промахи списывать на перемен
чивую фортуну. В общем, завя
зывайте клясть судьбинушку и
привыкайте нести ответствен
ность за себя. В конце концов,
у вас есть глаза, которые видят,
уши, которые слышат, две руки и
две ноги, которые исправно вам
служат - это ли уже не крупная
удача?
Причина вторая - мистическая
- через свои неуспехи мы как
бы отрабатываем кармические
долги, накопленные в прошлых
жизнях. Мол, все неслучайно,
нужно всего лишь критично оце
нить свои поступки, и ситуация
постепенно развернется в наи
лучшее русло. Так, если вам не
везет в любви, возможно, вам
стоит перестать охать и ждать
принца, а полюбить людей в
целом, хотя бы начать помогать
ближнему или заняться благо
творительностью. Если никак не
получается разбогатеть, отвлеки
тесь от погони за деньгами и пе
реключитесь на свой духовный

рост. Думается, смысл ясен!
Еще один повод поразмыш
лять - а так ли уж вам не везет?
Не исключено, что подножки вам
ставит ваш... ангел-хранитель.
Таким образом крылатый пода
ёт намеки. Отводит от лишних
в вашем окружении людей, спа
сает из рискованных ситуаций,
подталкивает в нужном именно
для вас направлении. Хватит
расшибать лбом глухую стену,
отойдите и посмотрите на нее
со стороны - может, букваль
но в двух шагах отыщется рас
пахнутая дверь. Ученые, зани
мающиеся анализом различных
феноменов, уверяют - в жизни
очень и очень мало случайно
стей, зато закономерностей до
статочно много. Например, если
при всей аккуратности вожде
ния в вашу машину постоянно
кто-нибудь норовит въехать, не
ждите третьей аварии, а меняйте
транспорт и вообще старайтесь
больше ходить пешком.
Наконец, некоторым невезу
чим в действительности очень
даже везет. Но сами они этого не
замечают и, имея крепкое здоро
вье, счастливую семью и непло
хой доход, по-прежнему ноют,
что могло бы быть гораздо луч
ше. Если это про вас, имейте в
виду: ваше недовольство может
быть однажды наказано. Не упо
добляйтесь старухе из сказки про
золотую рыбку, и не придется
уже оправданно лить слезы над
разбитым вами же корытом.
Психолог Светлана КОБЫШ.

<?р1ожалуйт е на -кухню

Курица
-бразильск
1 куриная грудка, 2 cm. муки,
1 cm. л. какао, 1 яйцо, паниро
вочные сухари, растит, мас
ло, соль, белый перец.
уриную грудку разделать на

Кфиле, каждое разрезать на
4-5 кусочков, посолить, попер
чить. Смешать муку с какао. Об
валять кусочки курицы в муке с
какао, окунуть во взбитое яйцо,
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запанировать в сухарях. Жарить
курицу в растит, масле до румя
ности, подавать с кусочками све
жих фруктов.
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ОВЕН. Наверняка у вас нако

пились дела, до которых все
никак не доходили руки, мож
но заняться починкой бытовой
техники. Старайтесь сдержи
вать порывы ревности.
ТЕЛЕЦ. Тельцам предстоит
много времени и сил отдать
делам других людей. Вы буде
те вовлечены в чужие пробле
мы, не имеющие лично к вам
никакого отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. Много времени
и сил будете отдавать работе,
решению материальных про
блем. Несмотря на высокий
уровень энергии, который бу
дет в этот период, усталость
все равно рано или поздно
появится.
РАК. Наступает период сме
лых и ответственных реше
ний. Пришло время действо
вать. Прислушивайтесь к
советам друзей: они окажут
вам посильную поддержку.
ЛЕВ. Сможете добиться по
ставленных целей, если бу
дете действовать мягко и ди
пломатично. В воскресенье не
давайте повода для ревности:
на этой почве может произой
ти размолвка.
ДЕВА. Потребность в обнов
лении будет ведущим моти
вом поведения. Может прои
зойти активизация общения
в Интернете - на форумах,
сайтах знакомств. Можете
почерпнуть много новых впе
чатлений, если отправитесь в
путешествие.
ВЕСЫ. Сосредоточьтесь на
достижении главной своей за
дачи, проявите достаточную
твердость и напористость.
Смелыми и решительными
действиями можете добиться
реального результата.
СКОРПИОН.
Супружеские
отношения на подъеме. Так
же хорошее время для реше
ния юридических вопросов,
оформления документов.
СТРЕЛЕЦ. Если беспокоит са
мочувствие, обязательно схо
дите на прием к врачу. Защит
ные силы вашего организма
сейчас на подъеме, вместе с
лечебно-профилактическими
мерами сможете победить бо
лезнь.
КОЗЕРОГ.
Не исключено
предложение руки и сердца.
Если состоите в браке, то су
пружеские отношения будут
переживать новый взлет. Так
же это хорошее время для ку
рортных романов.
ВОДОЛЕИ. Придется много
времени заниматься домаш
ними делами, проявляя забо
ту о близких родственниках.
Возможно, кто-то из них за
болеет, поэтому потребуется
сделать все необходимое для
того, чтобы им было наиболее
комфортно.
РЫБЫ. Возможны романтиче
ские отношения на отдыхе, на
курорте. Настройтесь на то,
что отношения будут волную
щими, но недолгими. В целом
неделя располагает к весело
му и беззаботному времяпре
провождению.
mlady.net
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