
2017 — Год экологии

«У НАС ЗДЕСЬ БУДЕТ ЧИСТО И КРАСИВО!»
Акцию «Чистая улица» в 

рамках краевой операции 
«Свалкам -  нет!» про
вели в минувшую пятницу 
жители ул. Киинской в п. 
Переяславка.

О том, как решили они 
навести порядок там, где 

проживают, и кто возглавил 
эту общественно полезную 

работу, читайте в материа
ле Татьяны Чернышковой 

«Улица, ты, улица Киинская 
моя...» на стр. 6.

ЗА СВАЛКИ -  
ШТРАФ!

Операция 
«Свалкам -  нет!»

В крае продолжается 
профилактическая опе
рация «Свалкам -  нет!», 
организованная регио
нальным управлением 
госконтроля и лицензиро
вания в рамках Года эко
логии.

По данным на 21 июля 
с.г., на территории 

края выявлено 185 несанк
ционированных свалок, в 
том числе 140 -  по инфор
мациям, поступившим от 
граждан. Сообщения по 
телефонам «горячей линии» 
-  8 (4212) 40-23-52, 8 (4212) 
40-23-54 -  продолжают
принимать экологические 
инспекторы управления. 
Также специалисты управ
ления провели 44 проверки 
по установлению нарушите
лей, причастных к образова
нию свалок.

Так, в районе им. Лазо, в 
окрестностях с. Кругликово 
и п. Переяславка, органами 
местного самоуправления 
убраны две большие свал
ки общей площадью 470 кв. 
м. Нарушители выявлены, 
оштрафованы, скопления му
сора ликвидированы.

В течение года управлени
ем вынесено 73 постановле
ния о привлечении вино
вных к административной 
ответственности за наруше
ния по обращению с отхода
ми, 19 постановлений -  за 
несанкционированные свал
ки. Общая сумма штрафов 
составила 1,9 млн. рублей.

Общественный совет при 
управлении создал офи
циальную страницу в со
циальной сети Инстаграм 
ecolognadzor27, где разме
щает оперативную инфор
мацию о проведенных 
рейдах и выявленных нару
шениях.

Управление регионального 
государственного 

контроля и лицензирования 
правительства края.

УЧЕНИЯ ГО И чс
НЕ ЗНАЯ БРОДУ, 
НЕ ЛЕЗЬ В ВОДУ!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИИ -  В КАССУ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
«УСЛУГАМИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ТАКСИ ДОВОЛЬНЫ!»

СМОТРИТЕ на ТВ
с 31 ИЮЛЯ 

по 6 АВГУСТА
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ДОКУМЕНТЫ 
ПОДПИСАЛИ, 

ЖДЕМ РАБОЧИХ
Муниципальный 
грант_________

На этой неделе главы 
администраций Хора и 
Переяславки, предста
вители собственников 
трех многоквартирных 
домов (МКД) и руководи
тели подрядных органи
заций подписали дого
воры о предоставлении 
муниципального гранта 
на благоустройство дво
ровых и общественных 
территорий по приори
тетному президентскому 
проекту «Комфортная 
городская среда».

Договоры, где речь вдет 
об общественных тер

риториях, -  двухсторонние, 
их с подрядчиком заключили 
администрации поселений. 
По благоустройству дворо
вых территорий — трехсто
ронние, их подписали еще и 
представители, выбранные 
собственниками на общедо
мовых собраниях. Напри
мер, от имени собственников 
МКД в п. Хор договор скре
пили Н.Х. Гаврилова и Т.С. 
Макарова (на снимке), ко
торые надеются, что теперь 
дворовый проезд их дома 
капитально отремонтирует
ся, сейчас же асфальтовое 
покрытие полностью разру
шено.

-  Всего будет благоустрое
но две дворовые территории: 
в центре поселка (дом №17 
по ул. Ленина) и в микрорай
оне биохимического завода 
(дом № 15 по ул. Менделее
ва), -  сообщила председатель 
общественной комиссии по 
реализации программы Хор- 
ского поселения О.С. Кя- 
лундзюга. -  Запланировано 
также благоустройство пло
щади воинской памяти. На 
все три объекта подписан 
договор с одним подрядчи
ком -  хабаровской компани
ей «Сириус». С 1-го августа 
рабочие должны приступить 
к благоустройству.

Кстати, компания ООО 
«Сириус» будет работать и 
на дворовой территории в 
Переяславке (д. № 86 по ул. 
Октябрьской). А вот дого
вор на благоустройство цен
тральной части сквера Лазо 
в районном центре подпи
сан с другой фирмой -  ООО 
«Мегастрой», которая два 
года назад начинала здесь 
укладку тротуарной плитки. 
Тогда денег на весь сквер не 
хватило. Не хватит их и на 
этот раз, и все же сквер ста
нет красивее, чем раньше.

По условиям программы 
подрядчики должны закон
чить работы до ноября.

Алексей МАКАРОВ.

С о б ы т и я  недели Информирует
прокуратура

БУДУТ И СЕНО, И СИЛОС, И СЕНАЖ
Краевые депутаты на сенокосе

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края Ю.Ф. 
Матвеев, В. Ю. Постельник и заместитель министра сель
скохозяйственного производства и развития сельских тер
риторий Хабаровского края Е. Ю. Агешина на днях посети
ли два сельхозпредприятия нашего района -  «Хорское» и 
«Амурскую зарю».

Приятным моментом встре
чи стало награждение 
Благодарностью Законодатель

ной думы края бригадиров 
лучших сенокосных бригад 
-  А. Голубенко из «Амурской 
зари» и В. Лугового из Хорско- 
го хозяйства -  тут же на сено
косных угодьях.

В целом же представителей 
краевой власти интересовал 
вопрос, как в районе вдет заго
товка грубых кормов.

Согласно плану сельскохо
зяйственным предприятиям 
района в этом году необходимо 
заготовить 10,8 тыс. тонн сена, 
сенажа и соломы, а также 20,2 
тыс. тонн силоса. На 20 июля 
было заготовлено 19 % к пла
новому показателю сена и 9% 
-  сенажа.

Беседуя с селянами, Ю.Ф. 
Матвеев подчеркнул, что се
нокосная пора для хозяйств 
-  очень ответственное время.

Чтобы корма были качествен
ными, их заготовку надо про
вести до 15-20 августа.

-  Развитие сельского хозяй
ства в регионе изначально пла
нировалось не под полеводство 
и выращивание зерновых, а 
именно под животноводство, 
-  заметил Ю.Ф. Матвеев, ша
гая по свежескошенному полю 
«Амурской зари». -  Это направ
ление должно выдерживаться и 
сегодня. И хорошая кормовая 
база - залог устойчивого содер
жания скота в зимний период. 
Будет полноценный богатый 
рацион, будут и хороший при
плод, и высокие надои.

На день визита депутатов 
в «Амурской заре» было заго
товлено более 500 тонн каче
ственного, душистого сена. По 
сравнению с прошлым годом 
этот показатель можно назвать 
отличным, ведь тогда сено
валы в хозяйстве пустовали. 
Продолжается в сельхозпред
приятии и заготовка сенажа 
из однолетних трав, а с начала 
августа начнется уборка куку
рузы на силос.

Исполнительный директор 
ООО «Амурская заря» Сергей 
Губский пояснил, что в этом 
году посевная была заверше
на на полтора месяца раньше, 
чем в прошлом году, поэтому

механизаторам хватило време
ни на подкормку кукурузы. В 
хозяйстве рассчитывают, что 
урожайность этой культуры, а 
также овса будет высокая.

-  В прошлом году под овес 
мы заняли 180 гектаров земли, 
в этом году посеяли его в два 
этапа -  на 280 и на 130 гекта
рах, хотим собрать в августе 
второй урожай, -  сказал руко
водитель.

В АО «Хорское» активно ве
дется заготовка сенажа. Здесь 
для сохранения зеленых кор
мов используют вакуумную 
упаковку. Но сена, несмотря 
на то что луга однолетних трав 
прокосили дважды, пока заго
товлено немного. Вся зелен
ка сейчас идет на подкормку 
буренкам. Кроме того, усугу
бляли непростую обстановку 
с заготовкой сена дожди. Но 
хорские косари уверены, что 
план по сенозаготовкам они 
тем не менее выполнят в пол
ном объеме.

По возвращении с сенокос
ных угодий депутаты обменя
лись впечатлениями и отме
тили: есть уверенность в том, 
что зимой животноводческие 
фермы хозяйств района будут 
обеспечены кормами в полном 
объеме.

Наталья БАЛЫКО.

ВЫБОРЫ:
СОБЛЮДАЕМ
ЗАКОННОСТЬ

Уважаемые жители 
района!

10 сентября с.г. в на
шем районе состоятся 
выборы депутатов в ор
ганы местного самоу
правления.

Надзор за соблюдением 
федерального законо

дательства в период про
ведения выборов является 
одним из приоритетных 
направлений деятельности 
органов прокуратуры. Соот
ветственно, предстоящему 
избирательному процессу 
будет уделено особое вни
мание.

Свою задачу органы про
куратуры видят в том, чтобы 
силами и средствами, имею
щимися в их распоряже
нии, обеспечить неукосни
тельное соблюдение всеми 
участниками избирательно
го процесса законодатель
ства о выборах: Конститу
ции Российской Федерации, 
федерального закона «Об 
основных гарантиях избира
тельных прав и права на уча
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и 
ряда других законодатель
ных актов.

Во время избирательной 
кампании установлено кру
глосуточное дежурство опе
ративных работников про
куратуры района для приема 
граждан и для оперативного 
рассмотрения и разреше
ния их обращений. Также 
ведется специальный учет 
поступающих сообщений о 
нарушениях избирательного 
законодательства.

В случае нарушения изби
рательного законодатель
ства вы можете обратиться 
в прокуратуру района по 
адресу: п. Переяславка,
пер. Ленина, 5, либо по тел. 
8 (42154) 24-9-02.

А.М. РЕДРОВА, 
помощник прокурора.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
На минувшей неделе на пульт пожарной охраны поступи

ли семь сообщений. Большая часть из них касалась воз
гораний мусора.

Днем 18 июля в п. Мухен, 
на ул. Морозова, запылал 

жилой дом. Строение охвати
ло огнем буквально за считан
ные минуты. Полностью были 
уничтожены крыша и веран
да дома, пламя ворвалось и 
внутрь помещения. В пожаре 
пострадал хозяин дома. Он по
лучил серьезные ожоги лица и 
рук и отравление угарным га
зом средней тяжести. Ведется 
следствие.

Еще один пожар -  23 июля 
был зарегистрирован в п. Сита. 
Там на ул. Железнодорожной 
горело бесхозное неэксплуати- 
руемое здание. Причина пожа
ра устанавливается.

С  17 по 24 июля на доро
гах района были зарегист ри
рованы  пять ДТП . В  одном 
из них пострадала девочка- 
подросток.

Днем 19 июля на 58 км трас
сы Хабаровск -  Владивосток 
водитель, машина которого не 
установлена, сбил пешехода. 
Это была девочка, шедшая с 
матерью по обочине дороги. 
Неожиданно она бросилась 
перебегать дорогу прямо перед

бампером автомобиля. Избе
жать столкновения водителю 
не удалось, подросток получи
ла переломы руки и ноги. Ав
товладелец с места ДТП скрыл
ся. Ведется следствие.

Также за данный период вре
мени на дорогах района были 
остановлены 8 водителей, нахо
дящихся в состоянии алкоголь
ного опьянения, 8 водителей, 
не имеющих прав управления 
транспортным средством. Два 
злостных нарушителя были 
арестованы.

С 17 по 24 июля в дежурной 
части О МВД района зареги
стрировано около 50 происше
ствий. Среди них различные 
административные правона
рушения, драки, кражи, угоны, 
уходы несовершеннолетних из 
дома и социальных учрежде
ний, угрозы жизни и здоровью 
граждан.

Семейная разборка в п. 
Мухен едва не закончилась 
трагедией. Один из местных 
жителей, вернувшись домой 
в изрядном подпитии, увидел 
синяки на лице и теле своей су
пруги. После долгих распросов

женщина созналась мужу, что 
ее избил сын. Недолго думая, 
мужчина отправился выяснять 
отношения с пасынком. Между 
мужчинами завязалась драка, 
в пылу которой хозяин дома 
схватил со стола кухонный нож 
и нанес обидчику своей жены 
три удара -  в лицо, шею и в ло
патку.

Еще несколько хмельных 
ссор с угрозами убийства были 
зарегистрированы в селах Кру- 
гликово, Георгиевка и Бичевая. 
В первых двух случаях отно
шения между собой выясняли 
мужчины. Житель Кругликово 
в качестве весомого аргумента 
в споре со своим знакомым ис
пользовал охотничий обрез, а 
георгиевец -  топор. В Бичевой 
же пьяный мужчина пытался 
задушить свою родственницу 
руками.

19 июля в п. Хор в протоке 
во время купания утонул муж
чина. Происшедшее было клас
сифицировано как несчастный 
случай.

А вот житель с. Бичевая с 
жизнью свел счеты осознанно. 
Он повесился на веранде соб
ственного дома.

Еще один труп в петле, уже с 
признаками разложения, был 
обнаружен в лесополосе, в рай

оне 58 км трассы Хабаровск- 
Владивосток. Был ли это 
суицид, или кто-то «помог» не
счастному отправиться на тот 
свет, выясняет следствие.

Но бесспорным лидером 
преступлений и правонаруше
ний в этот период вновь были 
кражи.

Так, в п. Хор за одну ночь 
воры обчистили два продук
товых магазина. В помещения 
они проникали через окна, 
предварительно выломав на 
них решетки. В первом слу
чае ущерб от кражи составил 
6 тыс. рублей, во втором -  в 10 
раз больше.

На трассе Долми-Катэн не
известные лица похитили дре
весину из «КАМАЗа», при
надлежащего ООО «Исток». 
Сумма ущерба составила около 
80 тыс. рублей.

А в с. Кутузовка местный ры
бак и охотник лишился лодоч
ного мотора. Свою лодку он 
оставил на берегу неподалеку 
от дома, но воров это не сму
тило. Ущерб от кражи хозяин 
лодки оценил в 80 тыс. руб.

Золотые украшения на сум
му 16 тыс. рублей у своего 
хорошего знакомого похитила 
жительница п. Хор. К моменту 
задержания предприимчивая 
мадам успела сдать украшения 
в ломбард.

Наталья БАЛЫКО.
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С о б ы т и я  н е д е л и

По легенде, молодой чело
век, проявив беспечность, 

на небольшой автомобильной 
камере, не предназначенной 
для купания, уплыл далеко от 
берега. В воде у него начались 
судороги, и он стал тонуть.

«История» завершилась бла
гополучно. Крики «утопаю
щего» услышали сотрудники 
МЧС, находившиеся на водо
еме. За одну-две минуты они 
на моторной лодке подъехали 
к «утопающему» и вытащили 
его из воды. На берегу до при
езда «скорой помощи» оказали 
пострадавшему первую меди
цинскую помощь, привели его 
в чувство. Через 10 минут при
была машина «скорой помо
щи». Медики еще раз подробно 
и доходчиво рассказали и пока
зали школьникам, как правиль
но оказывать первую помощь 
утопающему.

-  Тема безопасного поведе
ния на воде сегодня актуальна, 
как никогда. Ежегодно в Рос
сии тонут 25-30 тысяч человек, 
и это страшная цифра. В крае 
за весенне-летний период это-

НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ ЛЕЗЬ В ВОДУ!
Учения ГО и ЧС

На прошлой неделе в Переяславке, 
на базе отдыха «Бриз», прошли учения 
по спасению утопающего. Проводили их 
сотрудники отдела ГО и ЧС совместно с 
работниками МЧС, ГИМСа и Госпожнад
зора.

Данное мероприятие стало еще и уроком

по ОБЖ (основам безопасности жизнеде
ятельности) для ребят оздоровительного 
лагеря Переяславской средней школы № 
1, которых на наглядном примере знако
мили, как вести себя на воде, оказывать 
первую помощь утопающему человеку.

Участие в учениях приняли 80 человек.

го года утонули 17 человек, 4 
из них -  в нашем районе. По
следний несчастный случай 
произошел на реке Хор как раз 
накануне учений, -  рассказы
вает начальник отдела ГО ЧС 
района им. Лазо Н.Р. Гейзлер. 
-  Открытый водоем -  это всег
да некоторая опасность и риск. 
И даже тот, кто хорошо умеет 
плавать, может попасть в беду. 
Хочу еще раз напомнить жите
лям и гостям нашего района, 
что у нас нет ни одного офи
циального пляжа, где должны 
быть средства для спасения 
и оказания первой помощи. 
А это значит, что купание в 
водоемах официально запре
щено. Статистика показывает, 
что 80 процентов несчастных 
случаев происходит в местах, 
не предназначенных для плава
ния. Те же, кто все-таки реша
ет купаться, должны помнить 
о правилах поведения на воде. 
Нельзя оставлять детей без 
присмотра на берегу водоема. 
Строго запрещается купаться 
в водоемах в нетрезвом со
стоянии. Алкоголь дополни

тельно расширяет сосуды, и 
после погружения в холодную 
воду наступает резкий спазм. 
В условиях открытого водоема 
это может стоить жизни. Не 
стоит забывать, что нетрезвый 
человек не в состоянии адек
ватно оценивать ситуацию и 
может совершать поступки, ко
торые никогда бы не совершил 
в трезвом виде. Нельзя заплы
вать далеко от берега, играть в 
опасные игры с погружением и

удержанием под водой. Нельзя 
нырять в незнакомых местах, 
где дно может таить опасность 
в виде разбитых стекол, коряг, 
металлических прутов и про
чего мусора. Нельзя купаться 
в заболоченных местах и там, 
где есть тина и водоросли. Луч
ше всего выбирать водоемы с 
песчаным дном или галькой. 
Нельзя плавать в реке с бурным 
течением.

Наталья БАЛЫ КО.

Участие в мероприятии 
приняли депутаты Собра

ния, сотрудники структурных 
подразделений администрации 
района, межрайонного отдела 
Роспотребнадзора, правоохра
нительных органов, Оборско- 
го лесхоза, коммунальщики, 
общественники, глава Переяс- 
лавки Г.И. Костин.

Спектр обсуждаемых вопро
сов был широк -  от сбора бы
товых отходов и озеленения 
территорий, состояния воды 
и воздуха до снятия статуса 
особо охраняемых территорий 
с шести памятников природы

районного значения.
Выступая с обзором эколо

гической обстановки в районе, 
главный специалист админи
страции С.А. Нечаев обозна
чил основные болевые точки, 
где главными вновь остались 
вопросы сбора, вывоза, хра
нения и переработки твердых 
коммунальных отходов (ТКО).

После долгих обсуждений 
участники заседания пришли 
к выводу, что пока кардиналь
но решить данную проблему 
невозможно из-за несовершен
ства российского законодатель
ства: нет нормативно-правовой

КАК БУДЕМ ВЫБИРАТЬСЯ
ИЗ ПОМОЕК

Год экологии: «круглый стол»
Заседание «крутого стола» по теме «Экологическое со

стояние района и участие населения в улучшении эколо
гической обстановки» (его возглавила председатель рай
онного Собрания депутатов В.Н. Короленко) состоялось в 
Молодежном центре района.

базы. Но все же серьезная под
готовительная работа в этом 
направлении ведется и в райо
не, и в крае. К концу года завер
шится процесс замера объемов 
ТКО, будут рассчитаны тарифы 
на вывозку бытовых отходов в 
частном секторе. Возможно, к 
этому времени прояснится и 
вопрос с определением регио
нального оператора, который 
будет регулировать этот про
цесс.

Но сидеть сложа руки, и 
ждать светлого и чистого бу
дущего в районе лазовцам не 
стоит. Бороться со стихийны

ми свалками и помойками не
обходимо уже сегодня, причем 
начинать нужно с воспитания 
у граждан культуры поведе
ния, уважения к окружающе
му миру и к людям. Следует 
уделять больше внимания 
экологическому воспитанию 
и просвещению не только под
растающего поколения, но и 
взрослых. Именно об этом 
горячо говорили ветераны 
Переяславки-2. Делать это 
нужно не формально, а осо
знанно и ответственно, лучше 
-  собственным примером.

Наталья БАЛЫКО.

КОНОПЛЮ 
И МАК НАШЛИ 

И В ПОЛЕ,
И В ОГОРОДЕ

Операция 
«Мак -2017»

В ходе оперативно-про
филактической операции 
«Мак-2017», начавшейся в 
середине прошлого меся
ца, на территории района 
было выявлено около 20 
фактов правонарушений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств.

Больше всего они были 
связаны с культивирова

нием наркосодержащих рас
тений -  конопли и мака.

Крупный очаг произрас
тания мака (около 200 расте
ний) был обнаружен недалеко 
от села Киинск. Лаборатор
ный анализ показал, что мо
лодые растения еще не вошли 
в силу, а потому опия в них 
обнаружено немного. Очаг 
был немедленно уничтожен, 
так как через 2-3 недели это 
маковое поле могло бы стать 
для местных наркоманов зо
лотым Клондайком.

Еще одни участок с ма
ком, но поменьше, насчи
тывающий около 50 расте
ний, обнаружен на Хаке. По 
ухоженным растениям, уже 
выпустившим бутоны, и, со
ответственно, с гораздо боль
шим содержанием опиума, 
было видно, что о будущем 
«урожае» наркоты здесь явно 
заботятся. После проведения 
экспертизы, наркосодержа
щие растения также были 
уничтожены.

Что касается конопли, то два 
небольших, ухоженных пя
тачка земли с дурман-травой 
были найдены на приусадеб
ных участках жителей села 
Кутузовка и поселка Хор. В 
отношении хозяев заведены 
уголовные дела, а конопля 
уничтожена.

Кроме того, в ходе рейда 
обнаружены 3 очага дико
растущей конопли в районе 
сел Кутузовка, Дрофа и Со
коловка, причем в последнем 
случае конопля зеленела на 
месте бывшего охраняемого 
и уничтоженного полицей
скими в 2015 году пятака. 
Что же касается дрофинского 
пятака, то о нем сотрудникам 
правоохранительных органов 
сообщили земледельцы сель
хозпредприятия «Хорское».

Еще 6 преступлений были 
связаны с незаконным хране
нием марихуаны.

Наталья БАЛЫКО.

» >  Соревнования по плаванью в открытой воле 
на призы главы муниципального района 
имени Лазо
» >  Соревнования по пляжному волейболу 
» >  Соревнования по перетягиванию кан:\
» >  Развлекательная программа 
» >  Беспроигрышная лотерея 
» >  Встреча с бывалыми моряками

Вход на террнторню базы свободный.
Вход в тельняшке с Андреевским флагом РАЗРЕШАЕТСЯ!!!

Уважаемые ж ители района!
Приглашаем вас стать участниками Всероссийского физ

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 
пройти тестирование в своей возрастной группе.

Обращайтесь в районный центр тестирования (п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 37, центр «Спарта»), где вы можете организованно, в 
составе своего коллектива, или же самостоятельно пройти регистра
цию и при наличии медицинской справки-допуска приступить к сда
че норм ГТО.

29 июля и 5 августа, с 9.00 до 12.00, на стадионе «Спарта» мож
но выполнить нормативные испытания (бег, подтягивание, метание 
мяча, рывок гири и т.д.).

29 июля и 5 августа, с 9.00 до 12.00, в тире Переяславской СШ
№ 1 можно сдать тест по стрельбе из пневматической винтовки на 
дистанции в 5 и 10 метров.

Справки по телефонам: 21-1-41 (руководитель центра «Спар
та» Е.Ю. Коревко); 21-7-57 (сектор по социальным вопросам отдела 
культуры, молодежной политики и спорта, А. А. Ушанов).

Ждем активных и неравнодушных!
Голосуйте за здоровый образ жизни личным примером!

Уважаемые 
жители района!

28 июля 
с 17.30 до 18.30

СОСТОИТСЯ личный 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

депутатом
Государственной Думы 
ФС РФ Б.М. Гладких 
в Общественной при
емной ВПП «Единая 
Россия» по адресу: 
п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, д. 31.
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Обсудили на коллегии В р а й о н н о м  с о б р а н и и  деп у та то в

МФЦ
ПОД НАГРУЗКОЙ

Изменения в районный бюджет утвердили на своем 
очередном заседании депутаты районного Собрания. 
Это связано с поступлением дополнительных до
ходов, перераспределением расходов и уточнением 
бюджетных ассигнований.

ПОПРАВКИ
«СТОИМОСТЬЮ» 248 МИЛЛИОНОВГо суслуги

Все больше жителей 
района обращаются за 
предоставлением государ
ственных услуг в много
функциональный центр и 
его филиалы. Специали
сты МФЦ принимают в 
среднем по 4 человека в 
час ( в прошлом году -  по 
3). За полугодие госуслуги 
в режиме «одного окна» 
получили более 14 тысяч 
лазовцев. Это один из са
мых высоких в крае уров
ней загруженности МФЦ.

По словам директора 
МФЦ Т.А. Матвеевой, 

большинство обращений -  
74% -  связаны с регистра
цией сделок с недвижимым 
имуществом. Спросом, осо
бенно в сельских филиалах 
МФЦ, пользуются услуги 
соцзащиты, в первую очередь 
оформление льгот и субси
дий. Для пожилых людей это 
очень удобно -  не надо ездить 
в Переяславку.

-  Форма «единого окна» 
становится все популярней, 
-  говорит Т.А. Матвеева. -  
Люди стали обращаться к нам 
и за теми видами услуг, кото
рые раньше получали толь
ко традиционным способом 
-  обращаясь непосредствен
но к специалистам профиль
ных ведомств. Например, за 
оформлением документов, 
связанных с усыновлени
ем детей, получением актов 
ЗАГС и т.д.

В то же время получение 
го су с луг в электронном виде 
-  т.е. с помощью личного 
компьютера или смартфона 
через интернет-сайт, у лазов
цев пока не столь популярно. 
Но развивается и это направ
ление. Например, за полуго
дие регистратура районной 
больницы записала почти 
200 человек к врачу через 
Интернет.

Районный бюджет

За первое полугодие в 
районный бюджет до

полнительно поступили 248 
млн. руб., из них 245 млн. -  
безвозмездные поступления, 
в первую очередь из краевого 
бюджета. На 2,8 млн. руб. по
полнился дорожный фонд рай
она -  туда поступили сверх
плановые отчисления от упла
ты государственного акциза на 
бензин.

По предложению финанси
стов депутаты распределили 
поступившие деньги по 15-ти 
муниципальным программам. 
Самые крупные ассигнования 
направлены в отрасли «обра
зование» и «ЖКХ». Так, 30,9 
млн. руб. адресованы на вы
плату льготы по компенсации 
оплаты за ЖКУ. Больше 89 млн. 
руб. -  на строительство и ре
конструкцию систем водопро
вода и очистных сооружений 
в Переяславке-2. 117 млн. руб. 
ушло на погашение долга за по
строенные газовые котельные. 

В РАЙОНЕ СДАНО 
5900 «КВАДРАТОВ»

Это 200% к плану, поэтому 
в прошлом году в «строитель
ном» рейтинге среди муни
ципалитетов края наш район 
занял четвертую строчку. До
стижению такого показателя 
способствовала в том числе 
успешная реализация про
грамм по развитию жилищного 
строительства.

Две семьи, всего 10 человек, 
получили на строительство 3,25 
млн. руб. по программе «Обе
спечение жильем молодых се
мей». Еще 10 млн. руб., это 12 
социальных выплат, выделено 
нуждающимся по программе

«Развитие жилищного строи
тельства на территории района». 
Благодаря этому, в частности, в 
эксплуатацию было введено 400 
кв. м жилья, свои жилищные 
условия улучшили 47 лазовцев. 
Работа велась также в направле
нии создания условий для раз
вития строительства.

В Переяславке-2 закончено 
строительство дороги до гра
ниц 62-х земельных участков 
многодетных семей. Это послу
жит стимулом для строитель
ства здесь индивидуальных 
жилых домов.

Кстати, в этом году там же, в 
Переяславке-2, намечено вве
сти в эксплуатацию 2 много
квартирных дома на 115 квар
тир, площадью более 4000 кв. 
м. Это строительство ведет 
частный инвестор, квартиры 
предназначены для детей-сирот.

Районные депутаты побы
вали на строящихся объек
тах Переяславки-2: на ФОКе 
(физкультурно-оздоровитель
ном комплексе), домах для 
сирот, посмотрели, как идет 
строительство наемных домов, 
дороги к земельным участкам.

В ПЛАНАХ-
ЕЩЕ ДВА КООПЕРАТИВА
Промежуточные итоги реа

лизации программы «Создание 
условий для развития сельско
хозяйственного производства в 
городских и сельских поселе
ниях, расширения рынков сель
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в рай
оне на 2013-2020 гг.» подвела 
на заседании начальник отде
ла развития промышленности, 
сельского хозяйства и потреби
тельского рынка администра

ции района Н.Г. Терещенко.
Докладчик отметила, что 

с 2014 по 2016 гг. благодаря 
консультационно-методичес
кой поддержке специалистов 
администрации района вла
дельцы 33-х лазовских фер
мерских хозяйств смогли офор
мить заявки и выиграть 53 млн. 
руб. грантов на развитие своего 
частного агробизнеса, в пер
вую очередь на приобретение 
сельскохозяйственной техники. 
В результате посевные площа
ди КФХ увеличились на 356 га 
и в этом году составили 3617 
га. Кроме того, эти фермеры 
создали на своих предприятиях 
еще и новые рабочие места и 
трудоустроили 31 человека. В 
прошлом году владельцы ма
лых хозяйств произвели 32,3 
тыс. т картофеля, 2,7 тыс. т сои 
и 516 т овощей. За последние 
три года 159,7 т продукции 
фермеры поставили в школы и 
детсады, обеспечив детей эко
логически чистой продукцией 
местного производства и зара
ботав при этом 5,8 млн. руб. 
Продукция для муниципаль
ных учреждений была постав
лена по более выгодным, чем у 
сторонних поставщиков ценам, 
бюджет района сэкономил 1,3 
млн. руб.

-  Сегодня видно, что в от
расли играют важную роль 
малые формы хозяйствования,
-  подчеркнула Н.Г. Терещенко.
-  На данном этапе их развития 
появилась необходимость соз
дания сельскохозяйственных 
потребительских кооперати
вов. В районе уже создано два 
таких кооператива, они будут

заниматься сбором, приемом, 
переработкой и реализацией 
овощей и мяса. До 2020 года 
планируется создание еще не 
менее двух кооперативов. 

УМЕНЬШИЛИ 
СУММЫ В ПЛАТЕЖКАХ
Благодаря специалистам 

управления ОЖН 9329 лазов
ских семей получили перерас
чет выставленных за комму
нальные услуги сумм. В ре
зультате в семейных бюджетах 
осталось 6,7 млн. руб.

Начальник финансового отде
ла управления Л.А. Тимошенко 
посоветовала всем, кто сомне
вается в правильности начис
ления платежей, обращаться 
в администрацию района, там 
смогут проверить, не выстави
ли ли коммунальщики к оплате 
лишнего.

В то же время Л.А. Тимо
шенко подчеркнула: в целом 
ни одна семья в районе не пла
тит за жилищно-коммунальные 
услуги больше 22% от совокуп
ного дохода членов семьи. В том 
числе и потому, что государство 
оказывает помощь семьям с 
малыми доходами, что позво
ляет компенсировать дорогую 
«коммуналку». Так, в первом 
полугодии этого года Центр со
циальной поддержки населения 
выплатил 2531 лазовской семье 
26,7 млн. руб. субсидий и 30,7 
млн. руб. единой денежной ком
пенсации на оплату ЖКУ. В ито
ге, по данным администрации 
района, из бюджета среднеста
тистической лазовской семьи на 
оплатужилищно-коммунальных 
услуг уходит около 13% всех 
доходов.

Новые технологии
ИННОВАЦИ

Интервью с налоговым инспектором
В нынешнем году часть предпринимателей района, в пер

вую очередь владельцы магазинов, торгующих алкоголем, 
начали использовать «онлайн-кассы». Это современное 
кассовое оборудование, которое в ближайшие два года за 
редким исключением будет внедрено везде, где продаются 
товары и оказываются услуги.

И -  В КАССУ

Сегодня новая тех
нология работает в 

масштабах всей страны, -  рас
сказывает налоговый инспек
тор Межрайонной инспекции 
№ 3 по Хабаровскому краю 
Н.М. Сидорова. -  ФНС Рос
сии зарегистрировала около 
850 тысяч онлайн-касс, что со
ставляет 75% целевого парка 
ККТ. Онлайн-кассы ежедневно 
передают в ФНС России ин
формацию более чем о 70 млн. 
чеках. Налоговая служба выда
ла разрешение 10 операторам 
фискальных данных, 27 произ
водителей включили в реестр 
80 моделей касс, в том числе 
бюджетных, стоимостью до 18 
тысяч рублей, которые можно 
заказать на сайте производите
лей. Важной новацией рефор
мы стал запуск кабинета ККТ 
на сайте ФНС России, через ко
торый можно зарегистрировать 
кассу за несколько минут без 
визита в инспекцию. В нашем

районе более ста предпринима
телей, занятых в сфере торгов
ли, установили на своих пред
приятиях онлайн-кассы.

-  В чем их преимущество?
-  Новая технология передачи 

данных будет способствовать 
созданию равных конкурент
ных условий для всех налого
плательщиков, сделает сферу 
розничной торговли и услуг 
более прозрачной, избавит биз
нес от лишней отчетности и со
кратит контрольную нагрузку 
со стороны налоговых органов 
за счет дистанционного мони
торинга. В перспективе новая 
технология позволит рассмо
треть вопрос об исключении 
налоговой отчетности для от
дельных категорий налогопла
тельщиков.

-  Техническая особенность 
онлайн-касс в там, что для их 
работы требуется быстрый 
Интернет, который в районе 
есть не везде. Как быть с этим?

-  Проблемы со связью или 
ее отсутствие не являются пре
пятствием для работы по ново
му порядку. Во-первых, закон 
предусматривает возможность 
применять ККТ в так назы
ваемом «автономном» режиме, 
когда информация накаплива
ется в фискальном накопите
ле кассового аппарата и после 
этого предоставляется любым 
удобным для налогоплатель
щика способом в налоговый ор
ган, в том числе через «личный 
кабинет». Такой режим можно 
применять в отдаленных от 
связи местностях, перечень ко
торых определили органы вла
сти субъектов РФ. Во-вторых, 
даже если ККТ применяется на 
территории, которая не отнесе
на субъектом РФ к отдаленным 
от связи местностям, проблемы 
со связью не повлияют на бес
перебойность работы, так как 
кассовый аппарат будет нака
пливать информацию и напра

вит ее в налоговый орган авто
матически при возобновлении 
связи.

-  Д ля покупателей оста
нется все по-прежнему?

-  Определенный «бонус» 
будет. Благодаря новым кас
сам у граждан появится более 
удобный механизм защиты 
прав потребителей. При рас
чете с продавцом можно будет 
контролировать легальность 
покупок с помощью мобиль
ного приложения ФНС России, 
которое бесплатно скачивает
ся на смартфон в AppStore и 
GooglePlay. Получаемый поку
пателем при расчете бумажный 
чек содержит QR-код, который 
можно легко считать с помо
щью этого мобильного при
ложения, проверить чек, полу
чить его в электронном виде и 
сохранить в приложении. Более 
того, покупатель и вовсе может 
отказаться от бумажного чека 
и сразу получить его на элек
тронную почту или номер теле
фона. Электронные чеки легче 
хранить и восстанавливать.

-  Все новое внедряется не 
всегда гладко, есть ли угроза, 
что «кассовая» реформа соз
даст какие-либо неудобства 
бизнесу и потребителям, хо
тя бы и на первых порах?

-  Приоритет ФНС России 
-  обеспечение максимально 
комфортных условий для пе
рехода на новый порядок. По 
инициативе ФНС Минфином 
России в конце мая было вы
пущено официальное письмо- 
разъяснение, согласно кото
рому предприниматели при 
своевременном принятии ими 
необходимых мер по переходу 
на новый порядок к админи
стративной ответственности 
привлекаться не будут.

В свою очередь, глава ФНС 
России Михаил Мишустин по
ручил руководителям регио
нальных ФНС проследить за 
тем, чтобы те организации или 
индивидуальные предприни
матели, которые заказали ККТ 
и фискальный накопитель, 
но вовремя его не получили 
и в этой связи не имеют воз
можности работать по новым 
правилам, не подвергались ад
министративному наказанию. 
Временно они могут работать 
на старых кассах, используя их 
как чекопечатающую машину. 
Наша задача сейчас -  соблю
дая баланс интересов бизнеса, 
государства и граждан, создать 
комфортные условия для про
ведения реформы.

Страницу подготовил Алексей МАКАРОВ,
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100 БАЛЛОВ НЕ БЫЛО, А ВОТ 91 -  ЕСТЬ!
В крае и районе

ТРАВМАТИЗМУ -  
НЕТ!

Итоги ГИА
Об итогах сдачи школьных экзаменов в минувшем 

учебном году наша беседа с заместителем начальни
ка управления образования Н.С. Сабаевой.

Лучший результат -  80,0 бал-

Надежда Семенов
на, как лазовские 

выпускники справились с 
ЕГЭ? Каковы результаты по 
обязательным предметам?

-  Государственную итоговую 
аттестацию в средних школах 
района прошел 151 выпуск
ник. Из них 150 ребят сдавали 
ЕГЭ и один учащийся -  госу
дарственный выпускной экза
мен. К сожалению, не полу
чили аттестаты два ученика из 
Черняевской средней школы и 
один -  из Хорской СШ № 1. В 
прошлом году таких учащихся 
было четыре.

По русскому языку из 150 
экзаменуемых все преодолели 
минимальный порог баллов. 
Средний балл составил 64,41 -  
это практически на уровне ре
зультатов прошлого года. Луч
ший результат (91 балл) был у 
Влады Левшовой из Переяс

лавской средней школы № 1 и 
у Дениса Несмеянова из Хор
ской средней школы № 1.

Результат более 80 баллов 
получили 20 выпускников. Из 
них 8 -  из ПСШ № 1, 4 -  из 
ХСШ № 1, трое ребят из Мо
гилевской школы, по два уча
щихся из ХСШ № 3 и Мухен- 
ской школы, и по одному -  из 
Бичевой и Георгиевки.

Следует отметить школы, ко
торые в течение трех лет дают 
высокие результаты ЕГЭ по 
русскому языку. Это Мухен- 
ская, Бичевская, Полетненская 
и Переяславская № 1.

Что касается математики ба
зового уровня, неудовлетвори
тельный результат, к сожале
нию, показали 8 выпускников. 
Но большая часть, а это 77,3%, 
справились с экзаменом на «4» 
и «5». Хочу отметить, что в 
прошлом году этот показатель 
был значительно ниже -  50,2%. 
Наиболее высокие результаты 
показали выпускники Полет- 
ненской и Мухенской школ.

Математику профильного 
уровня сдавали 84 выпуск
ника. Средний балл составил 
39,44, что ниже результатов 
прошлого года.

лов -  у 3-х учащихся из ХСШ 
№ 1 и 74 балла -  у учащейся из 
Полетного. Кстати, результат 
80 баллов был получен впер
вые за пять лет.

-  Какие предметы выбира
ли выпускники?

-  92 выпускника (это самое 
большое количество) выбра
ли обществознание, на втором 
месте история, ее сдавали 45 
школьников. И на третьем 
фишка, которую выбрали 36 
ребят. И всего по три выпуск
ника сдавали географию и ан
глийский язык. Что касается 
результатов, то по сравнению 
с прошлым годом средний 
балл снизился по физике, ли
тературе, географии и англий
скому языку. Однако стал на 
порядок выше по биологии и 
химии. Выше краевых резуль
татов получился средний балл 
по географии. Практически на 
уровне остались результаты по 
обществознанию и истории.

-  Каковы положительные 
моменты ЕГЭ в этом году?

-  Русский язык выпускники 
сдали на высоком уровне прак
тически во всех школах и без 
отрицательных результатов.

Радует, что в отдаленных шко
лах наблюдается рост среднего 
балла по основным предметам, 
они ранее показывали низкие 
результаты. В двух сельских 
школах -  в Могилевке и По
летном -  отмечено уверенное 
повышение результатов ЕГЭ 
по всем предметам, по основ
ным предметам -  в Георгиев
ской школе.

-  Как сдали экзамены девя
тиклассники?

— ОГЭ, то есть обязатель
ный государственный экзамен, 
в этом году сдавали 439 вы
пускников 9-х классов. Не по
лучили аттестат об основном 
общем образовании 11 учащих
ся. У них есть возможность 
пересдать в сентябре. Надо от
метить, что по обязательным 
предметам средний балл по 
сравнению с прошлым годом 
вырос. По математике лучшие 
результаты показали учащие
ся Сукпайской, Гвасюгинской, 
Золотинской, Полетненской, 
Могилевской и Хорской № 1 
школ. По русскому языку вы
сокое качество знаний у ребят 
из Золотого, Сукпая, Бичевой, 
Кругликово, Полетного, Ситы 
и из ХСШ № 2. Что касается 
предметов по выбору, то боль
шее количество выпускников 
сдавало обществознание, мень
шее -  литературу.

Беседовала 
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

Конференция ч 
по охране труда

В Хабаровске под пред
седательством министра 
экономического развития 
края В.Д. Калашникова 
прошла конференция по 
вопросам охраны труда.

У частие в ней приняли 
представители краево

го объединения организаций 
профсоюзов, Союза работо
дателей Хабаровского края, 
специалисты по охране тру
да, работники организаций 
и учреждений, а также по
бедители и призёры краевого 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в обла
сти охраны труда.

Речь на конференции шла об 
изменениях в законодатель
стве (Министерством труда 
и соцзащиты РФ подготовлен 
проект ФЗ «О внесении изме
нений в Трудовой кодекс Рос
сийской Федерации (в части 
совершенствования механиз
мов предупреждения произ
водственного травматизма и 
профессиональной заболе
ваемости), о нововведениях 
в сфере сохранения жизни и 
здоровья работников.

Итоговым документом, от
ражающим позицию участни
ков, а также задачи, которые 
необходимо решить совмест
ными действиями, стала резо
люция краевой конференции.

Завершающей ее частью 
стала церемония награжде
ния. Лучшие организации в 
сфере охраны труда на про
изводстве получили дипломы 
губернатора и Союза «Хаба
ровское краевое объединение 
организаций профсоюзов».

НАШ КОРР.

П р о г р а м м а  « Д о с т у п н а я  ср е д а»

«УСЛУГАМИ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ ДОВОЛЬНЫ!»
-  ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ

Социальная служба

Два года работы службы «Социальное такси» в райо
не показали, что услуга эта очень востребована граж
данами с ограниченными физическими возможностями. 
Тем более, что предоставляется она по минимальному 
тарифу (расходы на содержание и обслуживание авто
мобилей производятся за счет средств краевого бюд
жета). Сегодня социальное такси можно вызвать в пяти 
районах, в том числе и в нашем. В крае этой услугой 
в первом полугодии воспользовались уже более 2 тыс. 
жителей. У нас в районе -  620 человек. Спрос на пере
возки спецавтомобилем остается высоким.

Напомним, что служба 
«социальное такси» бы

ла создана в 2013 г. в соответ
ствии с долгосрочной краевой 
целевой программой «Доступ
ная среда» на 2013-2015 годы 
как отклик на просьбы и по
желания общественных орга
низаций и инвалидов. Служба 
вошла в структуру краевого 
министерства соцзащиты насе
ления как отделение при крае
вых государственных бюджет
ных учреждениях социального 
обслуживания (предоставле
ние социальных услуг).

Важно, что соцтакси при
способлено для транспорти
ровки малоподвижных людей, 
и вместе с авто можно заказать 
сопровождение. Сотрудник 
поможет человеку выйти из 
дома, сесть в салон, добрать
ся до места назначения и вер
нуться обратно. Стоит лишь 
заранее позвонить в службу и 
оставить заявку. При наличии 
очереди на перевозку преиму
щество получают инвалиды и 
дети-инвалиды, пользующие

ся креслом-коляской. Заявки 
подаются по телефону 24-3-78 
за два-три дня до дня поездки. 
После чего разрабатывается 
маршрут движения машины с 
учетом и удобства пассажира, 
и расхода бензина.

-  Поездки бывают по разно
му поводу, -  листая журнал за
явок, рассказывает диспетчер. 
-  Одному надо в поликлинику, 
другому -  на станцию или ав
товокзал -  встретить человека 
из санатория или, наоборот, от
править его на лечение. Либо 
поехать к нотариусу, либо к 
протезисту. Словом, соц. такси 
доставит к объектам социаль
ной инфраструктуры и обрат
но.

Добавим, что именно благо
даря появлению социального 
такси регулярными стали по
ездки детей-инвалидов в Мо
лодежный центр, где с ними 
проводятся занятия, о чем так 
мечтали их родители.

Социально ценное в оказы
ваемой услуге -  это вовлече
ние лазовцев с физическими

ограничениями здоровья в 
активную социальную жизнь 
района, а также помощь им 
в восстановлении здоровья, 
получение шанса на выздо
ровление и возвращение к 
полноценной жизни. Наличие 
у человека физических огра
ничений теперь не означает 
его отрезанность от общества, 
потому что к его услугам че
тырехколесный «помощник».

Директор районного Ком
плексного центра соцобслужи- 
вания (так теперь называется 
Переяславский дом ветеранов) 
Ю.В. Максимчук очень скру
пулезно подходит к отбору со
трудников службы соцтакси. 
«Здесь должен быть не только 
опытный и классный водитель, 
у которого открыты все катего
рии, но и ответственный чело
век, — говорит он. -  Посколь
ку ему приходится работать 
с необычными пассажирами. 
Ведь зачастую водитель не 
только доставляет инвалида в 
учреждение и терпеливо ожи
дает его возвращения. Иногда

он переносит его на руках в 
самом прямом смысле этого 
слова, поскольку бывают пас
сажиры с серьезными физиче
скими проблемами. А одному 
сопровождающему помочь та
кому пассажиру бывает не под 
силу».

Все пользователи нашего 
соцтакси, с кем нам довелось 
общаться, за такую заботу и 
внимательное отношение к 
ним благодарны учреждению и 
лично водителю, социальному 
работнику, диспетчеру. «Очень 
нужное и полезное дело! Всем 
довольны!» -  говорили нам 
люди.

Появление социального так
си в районе -  значительный 
шаг вперед в решении обще
ством социальных проблем 
людей с ограниченными физи
ческими возможностями.

Н.И. БЕЛЯЕВА, 
и.о. директора 

«Комплексного центра 
соцобслуживания по району 

имени Лазо».

УЧЕБА-  
РАЗ В ТРИ ГОДА

Семинар
С 18 по 20 июля специа

листы и руководители ор
ганизаций района прошли 
обучение по охране труда. 
Традиционно его провели 
сотрудники хабаровской 
организации «Учебный 
пункт строителей».

Знания в области охраны 
труда необходимо полу

чать или обновлять не реже 
одного раза в три года. Это 
позволяет избежать админи
стративных наказаний за на
рушения требований охраны 
труда. Так, за допуск работни
ка к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохожде
ния обучения по охране труда 
и проверки знаний требований 
охраны труда должностному 
лицу или предпринимателю 
без образования юридическо
го лица грозит администра
тивный штраф в размере до 
25000 рублей, юридическому 
лицу -  до 100000 рублей.

По всем вопросам прохож
дения обучения и получения 
удостоверения по итогам про
шедшего обучения обращать
ся в администрацию района 
по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 35, каб. 28, 8 (42154)21-8- 
73.

НАШ КОРР.
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Жизнь

«УЛИЦА, ТЫ, УЛИЦА КИИНСКАЯ МОЯ...» СРЕДНЕХОРЦЫ 
ХОДЯТ ВБРОД

Народная инициатива
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЕЛКА (СЕЛА) -  ОДНА ИЗ ЗА

ДАЧ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, НО ОНО ТРЕБУЕТ НЕМАЛЫХ 
ДЕНЕГ, А ИХ В КАЗНЕ ПОСЕЛЕНИЯ В НЫНЕШНЕЕ ВРЕ
МЯ КОТ НАПЛАКАЛ. ПРАВДА, НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ. ОДНАКО ТОТ ЖЕ ПРОЕКТ «ФОР
МИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» (ОН 
НЕ ТАК ДАВНО БЫЛ ЗАПУЩЕН И В НАШЕМ РАЙОНЕ) КА
САЕТСЯ, НАПРИМЕР, ТОЛЬКО ОБУСТРОЙСТВА ДВОРОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

А ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛЯМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА? ВЫ
ХОД ЕСТЬ -  НАВОДИТЬ ПОРЯДОК САМИМ, РАССЧИТЫ
ВАТЬ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ. И ТОМУ ЕСТЬ ХОРО
ШИЕ ПРИМЕРЫ, КОГДА ЛЮДИ, ЗАСУЧИВ РУКАВА, САМИ 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ СВОЮ УЛИЦУ.

Улица Киинская в Пе
реяславле находится 
за железнодорожным переез

дом. Обыкновенная деревен
ская улица частного сектора, 
которая мало-мальски отсы
пается и грейдируется. А вот 
тропки, по которым местные 
жители выбираются в центр по
селка (так короче путь), конеч
но, никому не нужны. Раньше 
там был проложен деревянный 
тротуар, но его давно, еще в 
перестроечные времена, раста
щили на растопку. В весеннюю 
распутицу или в дождь пройти 
здесь невозможно. С вывозом 
мусора на улице ситуация, как 
и везде, -  то там, то сям, как 
грибы, вырастали свалки. Ну а 
про освещение улицы и гово
рить нечего -  нет его. Словом, 
рядовая картина нашего быта, 
которую можно увидеть в каж
дом селе.

Конечно, в любом начинании 
должен быть энтузиаст. Есть 
он, вернее, она, и на улице Ки- 
инской -  Татьяна Анатольевна 
Кочеткова. Вроде бы на пен
сии, ну вот и сиди, занимайся 
огородом, внуками. Ан нет!.. 
Не живется этой неугомонной 
женщине спокойно. Это по ее 
инициативе наконец-то была 
приведена в порядок ее родная 
улица. Татьяна сумела и сосе
дей из числа самых неравно
душных увлечь этой идеей. 
При этом не забывала теребить 
местную власть, которая нет- 
нет да помогает.

-  Не могу равнодушно смо
треть на беспорядок, который 
вокруг! — говорит Татьяна. -  А 
все началось несколько лет на
зад с огромной свалки, кото
рая высилась в конце улицы. 
Глядела-глядела я на это без
образие и пошла в администра
цию поселка с предложением 
убрать свалку, а на ее месте 
оборудовать детскую площад
ку И глава Г.И. Костин, за что 
ему спасибо, пошел нам на
встречу: выделил грузовик и 
трактор. По его распоряжению 
привезли нам также песок и 
шпак. Мы сами, жители ули
цы, все это тачками развезли, 
лопатами раскидали, граблями 
разровняли. Вышли работать 
не только пенсионеры, но и мо
лодые. А потом так же сообща 
стали сооружать детскую пло
щадку — песочницу с грибком, 
горку, лесенки, ограждение, 
поставили фигурки животных. 
Ни копейки в площадку не вло
жили, материалы люди несли 
из своего дома. Но недолго 
детвора радовалась -  к сожале
нию, подростки все эту красоту 
порушили. Сейчас мы начали 
ее восстанавливать...

Далее Кочеткова сподвигла 
жителей улицы на другое хо
рошее дело -  убрать другие 
свалки, которые копились на 
окраинах улицы не один год. 
Говорит, пришлось выступить 
«паровозом», но остальные 
присоединились «составом». И 
ведь убрали...

Затем Татьяна задумала от
сыпать гравием те самые троп
ки, ведущие с улицы через 
железную дорогу в поселок. В 
начале весны собрала жителей, 
провела с ними собрание, где и 
вышла со своим предложени
ем. Большинство ее поддержа
ло. Вдвоем с соседкой пошла 
она по дворам собирать деньги. 
Сумма невеликая -  200 рублей 
с дома, но находились и такие, 
которые платить отказывались.

Ходила по всем дворам и по
вторяла: пожалуйста, войдите 
в положение, ведь не для себя 
делаем, для нас всех. Понимаю 
тех, кто не сдавал деньги, по
тому что сами перебиваются с 
копейки на копейку, — говорит 
Татьяна. -  Но как понять тех, 
кто и живет неплохо, но 200 
рублей дать на общее дело -  
жалко. Нам, говорили они мне, 
это не нужно, мы там не ходим! 
Можно подумать, что у всех в 
огородах своя вертолетная пло
щадка!.. От некоторых я вооб
ще узнала про себя много инте
ресного и нового. Например, в 
хитрости и корысти обвиняли. 
Но ведь есть накладная на ку
пленный гравий! А я к тому же 
перед всеми на повторном со
брании отчитаюсь! Определен
ную сумму собрать все-таки 
удалось. Неравнодушных ока
залось больше. Сдавали даже 
те, кто здесь не живет, а имеет 
дачу. Житель улицы Иван Бой
ко предоставил свой личный 
грузовик, мы с ним с Корфов- 
ского карьера привезли 3 ма
шины щебенки, разгружать ее 
вышли все жители, которые 
были в то время дома. Даже 
дети помогали, своими ведер
ками носили. И подростки 
присоединились. Они ходили 
по свалкам, собирали старые 
покрышки, которые мы потом 
покрасили, заполнили землей и 
посадили цветы. Вот так укра
сили свою улицу. И ведь никто 
никого насильно не гнал, люди 
сами шли работать! Денег у

нас еще немного осталось, мы 
решили пустить их на восста
новление детской площадки. 
Сейчас агитируем родителей, 
многие соглашаются. Видят, 
что это не пустые призывы, что 
результаты есть.

Между тем энергичная Татьяна 
убедила жителей еще в том, что 
им необходимо и уличное осве
щение восстановить. Пошла 
обивать пороги электросетей, 
там дали добро и обещали, что 
в следующем году поменяют на 
Киинской улице опоры и про
ведут освещение. Правда, за 
чей счет, вопрос пока остается 
открытым. Может, какую-то 
часть денег придется жителям 
вновь собирать.

-  Хорошо, что есть в нашем 
околотке такие, которым не
безразлично, как мы живем! -  
говорит Татьяна Анатольевна. 
-  Особенно хочется отметить 
семьи Кабишевых, Ожеговых, 
Лоос, Барановских, И. Потеп- 
нева, В. Тимохина, В. Фоменко, 
Н. Улынина. Отдельное спаси
бо нашим детям, они большие 
молодцы! Наравне со взрос
лыми искали и красили балло
ны для цветов, носили землю, 
убирали детскую площадку. 
Это Лена Тимохина, Юля Ого- 
родова, Максим Барановский, 
Андрей Тимохин, Рома Каби- 
шев, Артем Анохин, Полина и 
Аня Королевы. Думаю, что нам 
удастся восстановить детскую 
площадку и что желающих по
мочь нам в общем деле будет 
больше...

Как видим, люди, похоже, на
чинают осознавать, что време
на, когда власть решала за них 
их бытовые проблемы, ушли в 
прошлое. Сегодня многое, если 
не все, зависит прежде всего от 
нас самих.

Хотелось бы, чтобы добрые 
дела жителей улицы Киинской 
из районного центра стали хо
рошим примером для других.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА.

ЧП у таежного 
поселка

В середине июля неда
леко от п. Среднехорский 
произошло ЧП: груженый 
лесовоз провалился и за
стрял на мосту через речку 
Були. Дорога для пешего и 
транспортного сообщения 
оказалась заблокирована. 
250 жителей поселка на 
целую неделю остались 
отрезанными от «большо
го мира».

Как пояснил и.о. замести
теля главы администра

ции района П.В. Зарипов, при
чиной задержки с ремонтом 
моста стала его удаленность 
-  под 200 км от райцентра. 
Как следствие -  проблемы с 
доставкой на место спецтех- 
ники и оборудования. При 
этом сначала необходимо 
было разгрузить лесовоз и из
влечь его из «плена», и лишь 
затем приниматься за восста
новление моста.

Все это время жители 
Среднехорского вынуждены 
были пересекать речку -  туда 
и обратно -  вброд. Точно так 
же в поселок доставлялись 
продукты и все необходимое. 
Если возникали проблемы с 
переправой, на помощь пе
шеходам и автомобилистам 
приходили водители спец- 
техники -  крана, экскаватора, 
бульдозера, работавшие на 
мосту.

К концу прошлой недели 
ремонт моста был завершен. 
На месте ЧП были уложены 
понтоны и проведена обвязка 
пиломатериалами. Сообще
ние с районным центром и 
другими населенными пун
ктами восстановлено.

Надо сказать, что эта до
рога -  единственная, которая 
идет от Среднехорского к 
«цивилизации». Она пере
секает десятки ручьев и рек. 
Мосты и мостики на этом 
пути обыденность, впрочем, 
как и их обрушение. Испыты
вают их на прочность павод
ки. Здешние горные ручьи в 
одночасье превращаются в 
полноводные стремительные 
реки, и техника, прибывшая 
на усмирение стихии, с ней 
не справляется. Тяжелые 
лесовозы деревянные кон
струкции тоже не всегда вы
держивают. Многотонники 
же в этой таежной местности, 
где действуют лесозаготови
тельные участки, на дороге 
встречаются гораздо чаще, 
чем легковые машины. Так 
что среднехорцы периодиче
ски вынуждены добираться 
до дороги вброд по воде.

Наталья БАЛЫКО.

ЧТО ВОЛНУЕТ СВЯТОГОРЦЕВ?
Информационная встреча в поселении

Председатель районного Собрания депутатов В.Н. Ко
роленко провела в Святогорье информационную встречу 
жителей поселения с руководителями структурных под
разделений районной власти, на которой обсуждались 
социально-бытовые вопросы сельчан.

Так, по вопросу вывоза 
твердых коммунальных 

отходов (ТКО) с территории 
поселения выступила началь
ник отдела управления ЖКХ 
района О.А. Крупская. Она 
проинформировала жителей

о нормах законодательства по 
данной теме и предложила им 
заключать договоры с орга
низациями, которые в нашем 
районе осуществляют вывоз 
мусора. Речь также шла об 
обеспечении населения газо

выми баллонами, о механизме 
выписывания и завоза газа и о 
том, что квитанции на приоб
ретение газовых баллонов для 
выплаты компенсации льготни
кам можно получить в органи
зации, осуществляющей завоз 
баллонов.

Гл. специалист администра
ции района С.А. Нечаев рас
сказал о механизме выписки и 
заготовки дров, о том, как по
лучить разрешение, о вырубке 
сухостоя на межпоселенческой 
территории. Был также выбран

член комиссии по приемке ра
бот по содержанию дорог в 
Святогорском поселении.

Главе и депутатам поселения 
рекомендовано решить вопро
сы по заключению договоров

с жителями на вывоз отходов 
и по оформлению жилья, не 
стоящего на балансе админи
страции.

По материалам сайта.
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1ПЙШЕДЕЛ ЬН И К, 31 И Ю Ш
ТГ

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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»
16+
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
12+
04.00 Новости
04.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+
09.00, 15.00, 16.00, 17.15,
17.45 Новости 16+
07.30, 08.30, 19.55,21.55, 
00.05, 03.30, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20, 10.55 Школа здоровья 
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30 Благовест
11.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 16+
13.15 История мира за два 
часа 16+
15.15, 00.35 Золотое дно 
Охотского моря 16+
16.15 Самые большие акулы 
16+
17.20 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
РЕВОЛЮЦИЯ ЛОШАДИНЫХ 
СИЛ» 16+
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 Го
род 0+
19.00. 21.00, 23.10, 02.50,
06.05 Новости 16+
20.15, 22.15, 05.10 Большой 
Город 16+
01.30 Кинопоказ

07.00 Два с половиной повара 
12+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 Night life 16+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров любви 
16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
02.25 «ВОЛКИ» 16+
04.10 Перезагрузка 16+
06.00 Ешь и худей 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных: Глав
ное дело 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+c i t
06.00 «Смешарики» 0+
06.05 «Забавные истории» 6+
06.15 «Страстный Мадага
скар» 6+
06.40 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» 0+
08.30 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ
ХИЙ» 0+
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+

13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
23.00 Уральские пельмени 
16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50 «ПАУТИНА ШАРЛОТ
ТЫ» 0+
04.35 «СЕМЬЯ» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.40 «СОЛДАТЫ» 12+
13.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ПОСЫЛКА» 12+
21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ!»
17.35 Лев Дуров. Он еще не 
наигрался
18.15 Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии
18.30 Прощай, XX век!
19.15 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Что скрывают камни 
Стоунхенджа?
21.25 Монолог в 4-х частях
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 Нефертити
23.30 Новости культуры
23.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосер
дия
01.40 Наблюдатель
02.40 Баку. В стране огня

г

13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Вся правда про... 12+
16.30 Футбол. «Рома» (Ита
лия) - «Ювентус» (Италия). 
Международный кубок чем
пионов 0+
18.30 Звёзды футбола 12+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. В. Минеев 
- А. Михайлидис 16+
21.35 Спортивный детектив 
16+
22.35 Новости
22.40 Все на Матч!

ВТОРНИК, @ДАВГУ<2ТА
T t

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+

ТР ЕБУЕТСЯ
вод ител ь-механ изатор

на экскаватор-погрузчик 
«CASE Т570».

Работа в п. Переяславка, 
заработная плата 

от 1000 до 1500 руб./день.
© Тел. 8-962-586-58-86.

23.15 Смешанные единобор
ства. UFC. К. Вайдман - К. 
Гастелум 16+
01.15 Новости
01.25 Все на Матч!
02.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Спартак 
(Москва) - Краснодар
04.45 Новости
04.50 Тренер 12+
06.00 Все на Матч!!

0 оомдшний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Известия
05.10 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ» 16+

05.10 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

08.00 Все на Матч!
08.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава
ние. Финалы 0+
09.55 Пляжный футбол. Рос
сия - Швейцария. Евролига 0+
11.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Оружие XX века 12+
06.20 Москва фронту 12+
06.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА»
08.25 «72 МЕТРА» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «72 МЕТРА» 12+
11.45 Научный детектив 12+
12.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
19.00 История ВДВ 12+
19.45 Теория заговора. Втор
жение в мозг 12+
20.30 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
22.10 Ставка 12+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.30 Легенды советского 
сыска 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
02.50 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
04.35 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»

22.00 Время
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+ 
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.50 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» 12+
04.00 Новости
04.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» 12+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ- 
ТО НЭША» 12+
03.45 Перезагрузка 16+
05.45 Ешь и худей 12+
06.15 «САША+МАША» 16+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных: Главное 
дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ
ДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.10 Уральские пельмени 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» 0+
03.05 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.00 «СЕМЬЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Утро с «Губернией» 12+ 
10.40, 15.00, 16.00, 17.10,
17.45 Новости 16+
07.30, 08.30, 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+
11.35, 15.15, 20.15, 22.15,
05.10 Большой Город 16+ 
12.25, 13.20 «КУПИДОН» 16+
14.15 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
РЕВОЛЮЦИЯ ЛОШАДИНЫХ 
СИЛ» 16+
14.40 Геологоразведочные по
селки Снежный и Лунный 16+
16.15 Парк Юрского периода. 
16+
17.15 Смертельные опыты 16+
19.00,21.00, 23.10, 02.15,
06.05 Новости 16+
00.35 «ПЕЧОРИН» 16+
03.10 Кинопоказ
04.40 На рыбалку 16+

07.00 Два с половиной повара 
12+
08.00 Настоящее время 16+
08.35 Добрый Хабаровск 6+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ
БЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

06.00 100 великих 16+
06.30 Что скрывают...? 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.40 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
16+
21.30 «ЛЕОН» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
03.50 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.45 Шарль Перро
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега. 
Умная архитектура
14.00 Мастер-класс
14.40 Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Что скрывают камни 
Стоунхенджа?
16.35 Пятое измерение
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь
18.30 Прощай, XX век!
19.15 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Что скрывают камни 
Стоунхенджа?
21.25 Монолог в 4-х частях
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.40 Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории
01.55 Наблюдатель

06.45 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Финалы 0+
08.30 Чемпионы. Live 12+
08.50 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки 
в воду 0+
10.00 Чемпионы. Live 12+
10.20 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава
ние. Финалы 0+
12.05 Юлия Ефимова. Всё 
только начинается! 12+
12.35 Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Борьба за 
победу 0+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Вся правда про... 12+
16.30 Жестокий спорт 16+
17.00 Новости
17.05 «ДОПИНГ» 16+
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Кормье - Д. 
Джонс 16+
21.40 UFC Тор-10. Однораун- 
довые войны 16+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Смешанные единобор
ства. Главные поединки июля 
16+
23.20 Новости
23.25 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+
01.50 Спортивный детектив 16+
02.50 Новости
02.55 Все на Матч!
03.25 Спартак - Краснодар. 
Live 12+
03.45 «РОНИН» 16+
06.00 Все на Матч!

^ о о м д ш н и й
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+ 
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК
ТОР» 16+
18.00 6 кадров 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 18+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

m
05.00 Известия
05.10 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ
ТЫ» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

"ЗВЕЗДА
06.00 Оружие XX века 12+
06.20 Москва фронту 12+
06.45 Зафронтовые развед
чики 12+
07.30, 09.15 «АДМИРАЛ УША
КОВ» 6+
09.00 Новости дня
09.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
11.45 Научный детектив 12+
12.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
19.00 История ВДВ 12+
19.45 Легенды армии 12+
20.30 Улика из прошлого 16+
22.10 Ставка 12+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.30 Легенды советского 
сыска 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН
ТАНА»
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ»
04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД
СТВУ»
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С Р Е Д А А В Г У С Т А 14.00 Новости С 
14.05 Зарядка ГТО 0+ / ЧЕТВЕРГ, 3 А В Г У 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ»
16+
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.50 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 
16+
04.00 Новости
04.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 
16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести

10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ
САНТ» 16+
01.25 Суд присяжных:
Главное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

14.30 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Вся правда про... 12+
16.35 Тренер 12+
17.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.20 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
16+
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.40 Спартак - Краснодар. 
Live 12+
23.00 Итоги июля 16+
23.30 КХЛ. Разогрев 12+
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Ньюкасл» (Ан
глия). Товарищеский матч

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

03.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

cic
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+ 
07.40 «Драконы. Защит
ники Олуха» 6+
08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
09.00 Уральские пель-

Купите
школьную форму 
со скидкой 20%. 

Спешите!
Количество доступных моделей ограничено.

Ждем вас по адресу: п. Хор, я 
ТЦ «Лидер», детский отдел 

«Солнышко» ИЛ Древаль Е.В.; 
с. Полетное, магазин «Солнышко».

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ»16+ 
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
01.25 Суд присяжных: 
Главное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Триумф Прометея 16+
02.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+ 
10.40, 15.00, 16.00, 17.10,
17.45 Новости 16+
07.30, 08.30, 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+
11.35, 15.15, 20.15, 22.15,
05.10 Большой Город 16+ 
12.25, 13.20 «КУПИДОН» 16+ 
14.20, 00.35 PRO хоккей 12+
14.30 На рыбалку 16+
16.15 Вопрос времени 16+
16.50 Благовест
17.15 Смертельные опыты 
16+
19.00,21.00, 23.10, 02.20,
06.05 Новости 16+
00.45 Кинопоказ

1=1
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Два с половиной повара 
12+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 Сделано в Хабаровске 
6+
08.45 «Машины сказки» 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 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
01.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
03.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей 12+
06.00 Дурнушек.пе116+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+

мени 16+
09.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ
КУ» 16+
23.15 Уральские пельмени 
16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 
16+
01.00 «КОНГО» 0+
03.00 «УГОНЩИК... ПОНЕВО
ЛЕ!» 16+
04.30 «СЕМЬЯ» 16+
05.20 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «ЛЕОН» 16+
21.30 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега. 
Умная архитектура
14.00 Мастер-класс
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Что скрывают камни 
Стоунхенджа?
16.35 Пятое измерение
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 Прощай, XX век!
19.15 Спокойной ночи, ма
лыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Исчезнувший город 
гладиаторов
21.20 Вильгельм Рентген
21.25 Монолог в 4-х частях
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.40 Ибица. О финикийцах и 
пиратах
01.55 Наблюдатель

06.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
08.25 Смешанные единобор
ства. UFC. К. Вайдман - К. 
Гастелум 16+
10.25 Покорители пустыни 
16+
11.35 «ДОПИНГ» 16+
13.30 Вся правда про... 12+

01.55 Тренеры. Live 12+
02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- АЕК (Греция). Лига чем
пионов. Квалификационный 
раунд
04.55 Футбол. «Манчестер» 
«Юнайтед» (Англия) - «Самп- 
дория» (Италия). Товарище
ский матч

Q оомдшний
06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» 16+
02.50 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Москва фронту 12+
06.25 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»
07.45 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
10.10 «БАТЯ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «БАТЯ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «БАТЯ» 16+
18.05 Дневник АрМИ-2017
18.25 Москва фронту 12+
19.00 История ВДВ 12+
19.45 Последний день 12+
20.30 Секретная папка 12+
22.10 Ставка 12+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.30 Легенды советского 
сыска 16+
00.20 Звезда на «Звезде» 6+
01.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 
12+

03.45 «НАЧАЛО» 6+
05.30 Москва фронту 12+

22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+ 
00.40 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ» 18+
02.50 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
04.00 Новости
04.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном 12+
12.00 Вести
12.40 Вести. Местное время
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОР
ЗАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Свои люди 16+
02.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
04.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+ 
10.40, 15.00, 16.00, 16.50,
17.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 02.45, 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+
11.35, 15.15, 20.15, 22.15,
05.10 Большой Город 16+ 
12.25, 13.20 «КУПИДОН» 16+
14.15 Нехорошая квартира 16+
14.30 Зеленый сад 16+
16.15 Репортаж из рая 16+
17.05 На рыбалку 16+
19.00, 21.00, 23.10, 02.20,
06.05 Новости 16+
20.00 PRO хоккей 12+
00.35 Кинопоказ

Сй
ДАЛЬ-ТВ

07.00 Два с половиной повара 12+
08.00 Настоящее время 16+
08.30 Лицом к городу 6+
08.40 WhatsAfact 6+
08.45 «Маша и Медведь» 0+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.25 Утки на ТНТ 6+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 THT-Club 16+

G1C
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ»16+
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
23.00 Уральские пельмени 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО
РОТНИК» 16+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
18+
02.50 «ЗЕВС И РОКСАНА» 6+
04.40 «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
21.15 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
23.30 «ТИРАН» 18+
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ»16+
04.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега. 
Умная архитектура
14.00 Мастер-класс
14.45 Палех
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Исчезнувший город 
гладиаторов
16.30 Антуан Лоран Лавуазье
16.35 Пятое измерение
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 Прощай, XX век!
19.15 Спокойной ночи, малы
ши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Лютеция - колыбель 
Парижа
21.25 Монолог в 4-х частях
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 
00.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА»
01.20 В. А. Моцарт. Концерт
ная симфония ми бемоль 
мажор

01.55 Наблюдатель

06.40 Все на Матч!
07.30 Профессиональный 
бокс. Главные поединки июля 
16+
09.55 В этот день в истории 
спорта 12+
10.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
11.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Вся правда про... 12+
16.35 Десятка! 16+
16.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сампдо- 
рия» (Италия). Товарищеский 
матч 0+
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.40 Футбол. ЦСКА (Россия)
- АЕК (Греция). Лига чем
пионов. Квалификационный 
раунд 0+
21.40 ЦСКА-АЕК. Live 12+
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
16+
00.30 Хулиганы 16+
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.35 Звёзды Премьер-лиги 12+
02.05 Новости
02.10 Все на футбол!
02.55 Футбол. «Зенит» (Рос
сия) - «Бней Иегуда» (Изра
иль). Лига Европы. Квалифи
кационный раунд
04.55 Футбол. «Люнгбю» (Да
ния) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. Квалификацион
ный раунд 0+

о )  О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен
нолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Понять. Простить 16+
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 6 кадров 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» 16+
22.40 Преступления страсти 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Известия
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.00 Известия
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
13.00 Известия
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.00 Известия
22.30 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
02.35 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Москва фронту 12+
06.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ»
08.10, 09.15 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09.00 Новости дня
10.00 Научный детектив 12+
10.15 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.00 Новости дня
13.10 «КОТОВСКИЙ» 16+
17.00 Военные новости
17.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
19.00 История ВДВ 12+
19.45 Легенды космоса 6+
20.30 Код доступа 12+
21.20 Не факт! 6+
22.10 Ставка 12+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО
ГО ЯКОРЯ» 12+
03.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.00 Зафронтовые разведчи
ки 12+



ОРИЕНТАЦИЯ -  СЕВЕР
Губернатор Хабаровского 
края побывал с рабочей 
поездкой в Николаевском 
и Охотском районах.

современным требованиям и нуждается в реконструкции. Средства на эти цели должен выделить федеральный центр после того, как завершатся проектные работы. Мы возьмем этот процесс под свой контроль и будем добиваться скорейшего реш ения, - сказал Вячеслав Шпорт.
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ,
ГУБЕРНАТОР  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
-  ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРАН БУДЕТ 
И ВПРЕДЬ НАРАЩИВАТЬ ПОДДЕРЖКУ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ПРОБЛЕМ 
ЗДЕСЬ НЕМАЛО И ВОПРОС ДОСТАВИЛ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ из 
САМЫХ ВАЖНЫХ. ПОЭТОМУ ЕЖЕГОДНО 
МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КОМПЕНСИРУЯ ИХ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ.

Глава региона также побывал в порту Охотска, где ведется реконструкция. Здесь проведено укрепление причальной стенки, модернизируется крановое оборудование.В одном из продуктовых магазинов Вячеслав Шпорт оценил уровень цен. Местные жители сообщили губернатору, что после расширения перечня продуктов, субсидируемых для доставки на север, цены снизились. Пополнился ассортимент. В этом году правительство края увеличило финансирование этого направления до 20 млн рублей.

Николаевск-на-АмуреОдной из главных точек, которые посетил глава региона в Николаевске, стала стройплощадка на улице Орлова. Здесь возводится дом, квартиры в котором получат дети-сироты и погорельцы.- Для детей-сирот предназначена 61 однокомнатная квартира, - рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов. -  Всего в очереди у  нас полторы сотни выпускников детдомов. Еще29 квартир получат семьи, лишившиеся жилья в результате пожаров.Глава подрядной организации -  ООО «Гарантия-строй» Александр Аксенов рассказал, что дом возводится на фундаменте, оставшемся от недо- строя 90-х годов прошлого века. Экспертиза показала, что его можно использовать -  это сократит расходы на строительство. Дело в том, что помимо крайне сжатых сроков доставки строительных материалов и других грузов (необходимо уложиться в сроки навигации на Амуре), есть и другие дополнительные сложности. К примеру, около30 процентов стоимости жилья «съедают» логистические расходы.Вот почему здесь важен рациональный подход.О б щ и е затраты  краевого бюджета на строительство этого дома -  200 млн рублей. Сдать объект планируется в декабре этого года.Кстати, еще 6 трехэтажных домов в Николаевске-на-Амуре возводят для расселения аварийного жилья. В этом году квартиры получат 129 семей. После этого очередь сократится до 800 человек. Как обеспечить их положенными по закону «квадратами» - будут решать в ближайшее время.Ведется в столице Нижнеамурья и реконструкция старого здания СШ №  4. Ее также должны сдать к новому году. Работает та же компания, которая строит дом на улице Орлова и часть домов на улице Кирова.Губернатор также осмотрел площадку под строительство нового хирургического корпуса Центральной районной больницы.- Строительство жилья и нового больничного корпуса очень важно для развития района, - отметил губернатор

Хабаровского края В ячеслав Ш порт. -  Это создает условия для комфортной жизни людей и служит фактором их закрепления на Нижнем Амуре.
ОхотскВ Охотске губернатор вместе с генеральным директором ОАО «Полиметалл» осмотрел новый спортивный комплекс с искусственным футбольным полем, построенный на средства предприятия. В беседе с Виталием Неси- сом Вячеслав Шпорт отметил большой вклад компании в развитие Охотского района. Кстати, предприятие вводит в районе в постоянную эксплуатацию новое крупное золоторудное месторождение Светлое.Вместе с муниципальными властями губернатор также обсудил работы по реконструкции ряда важных инфраструктурных объектов. В первую очередь, это аэровокзальный комплекс с взлетно-посадочной полосой.- Для нашего самого северного района аэропорт является главной визитной карточкой и важнейшим транспортным пунктом. Качество сервиса здесь должно быть на высоком уровне. Сегодня взлетно-посадочная полоса не отвечает

С П Р А В К А
Основные перспективы раз
вития Николаевского района 
краевые власти связывают 
с территорией опережаю
щего социально-экономи
ческого развития «Никола
евск». Уже есть 8 потенци
альных резидентов, которые 
намерены реализовать ряд 
крупных перерабатывающих 
проектов.
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ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ -  ОСНОВА 
ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ж изни
Вопросы организации здравоохранения и оказания медицинской помощи населению возникают 
постоянно. В правительство региона в июне поступило 78 обращений по этой тематике.

С 1 июля текущего года листки не
трудоспособности выдаются теперь не 
только на бумаге, но и в электронном 
виде (закон от 01.05.2017 №  86-ФЗ). Этот 
шаг нацелен на повышение эффектив
ности взаимодействия медицинских 
организаций и территориальных орга
нов ФСС и был опробован в ряде субъ
ектов в качестве пилотного проекта 
с 2014 г. К обмену сведениями с Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации о страховых случаях по вре
менной нетрудоспособности, а также по 
беременности и родам в электронном 
виде готовы 76 краевых государствен
ных учреждений.

КАЧЕСТВО “  В ПРИОРИТЕТЕ

В июне в Хабаровске и районах края 
состоялось обсуждение проекта Стра
тегии социально-экономического раз
вития региона до 2030 г. Один из самых 
значимых инструментов успешной реа
лизации социальных направлений свя
зан с решением вопросов демографии 
и повышения качества медицинского 
обслуживания.

Принятые в последние годы меры по
зволили нам выйти на естественный при
рост населения, который составил 3,5 тыс. 
человек, а продолжительность жизни за 
последние 5 лет выросла до 69 лет.

МЛН.
рублей

в ыд ел яе т ся  на р а з в и т и е  с а н и т а р н о й  
а в и а ц и и  в крае

Конечно же, самой эффективной ме
рой снижения смертности и увеличения 
продолжительности жизни была и оста
ется профилактика заболеваний.

С 2013 г. в крае возобновлены профи
лактические скрининги (исследования), 
которые прошли уже более 800 тыс. 
взрослых и все детское население. Это 
позволило значительно улучшить выяв
ление заболеваний на ранних стадиях.

За 10 лет в крае создано 8 центров 
здоровья, из них 3 -  для детей. Еже
годно в этих центрах обследуются бо
лее 100 тыс. пациентов. Также в крае 
проводится диспансеризация взросло
го населения: в эту работу включены 
50 поликлиник, 41 врачебная амбула

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Большое внимание мы уделяем вопро
сам оказания экстренной консультатив
ной и специализированной медицинской 
(санитарно-авиационной) помощи насе
лению, проживающему в малонаселен
ных и труднодоступных селах и поселках.

Хабаровский край в числе 34 регионов 
России вошел в приоритетный проект 
Министерства здравоохранения РФ по 
развитию санитарной авиации. В рам
ках соглашения, заключенного между 
ведомством и регионом, теперь вылеты 
вертолетов для госпитализации пациен
тов по экстренным показаниям будут на 
90 процентов финансироваться из феде

рального бюджета.
До сих пор летные ча
сы оплачивались из краевой казны. Со
глашение начнет действовать уже с 5 ав
густа. Размер субсидии для Хабаровского 
края из федерального бюджета составит 
110 млн. рублей. Еще 13 млн. рублей до
бавит региональный бюджет.

В настоящее время под нужды сан- 
авиации три вертолета базируются 
в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре 
и Охотске. Для выполнения санитарных 
рейсов на средства федеральной субси
дии планируется привлечь еще два вер
толета и создать две вертолетные пло
щадки: одну в Комсомольске-на-Амуре 
на территории городской больницы №  
2; вторую -  в селе Троицкое. В городе 
Юности вертолетную площадку пред
стоит построить, в Троицком провести 
реконструкцию имеющейся.

Еще один вопрос, который обозна
чают жители края в своих обращениях, 
-  это кадровое обеспечение медицин
ских учреждений. Сегодня в организа
циях, подведомственных министерству 
здравоохранения Хабаровского края, 
работают свыше 5 тыс. врачей и 10 тыс. 
средних медицинских работников.

Тем не менее, такая проблема дей
ствительно есть, и мы работаем над 
её решением. К примеру, с целью ком
плектования краевых учреждений 
здравоохранения медицинскими ка
драми в крае увеличен целевой набор 
от Хабаровского края в Дальневосточ
ный государственный медицинский 
университет (со 100 человек в 2014 году 
до 162 в 2017 году), а в общей сложно
сти он сегодня вырос до 425. В сельские 
населенные пункты и рабочие поселки 
края по программе «Земский доктор» 
за 2012 -  2016 годы привлечено 167 вра
чей. В отдаленные и труднодоступные 
районы края по краевой программе 
«Кадры здравоохранения» трудоустро
ены 113 медицинских работников, 
в том числе 32 - с высшим и 81 - со сред
ним специальным образованием. По 

краевой программе «Обеспечение 
квалифицированными кадра

ми учреждений социальной 
сферы края» в учреждения 

здравоохранения пришли 
работать 39 медицинских 
работников, в том числе 
36 врачей и 3 средних ме
дицинских работника.

В 2017 году 33 выпуск
ника Дальневосточного 
государственного меди

цинского университета 
планируют трудоустроиться 

в краевые государственные 
учреждения здравоохранения 

на должности врачей участковой 
службы, из них 17 врачей-терапевтов 

участковых; 16 врачей-педиатров 
участковых.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС?

тория и 179 фельдшерско-акушерских 
пунктов. К тому же активно используют
ся выездные формы работы, чтобы на
селение отдаленных районов края было 
обеспечено качественной медико-сани
тарной помощью. Более 16 процентов 
сельского населения края получили пла
новую первичную специализированную 
медико-санитарную помощь в выезд
ных формах. Ее осуществляют медицин
ские бригады на теплоходе «Здоровье» 
и поезде «Терапевт Матвей Мудров».

ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ

С П Р А В К А По информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и пра
вительства края в июне 2017 года в правительство Хабаровского края, поступило 794 обращения, 
в которых содержатся 1024 вопроса (2016 год -  922 обращения, 1312 вопросов).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений уменьшилось на 

14 процентов, а количество вопросов -  на 22 процента.
519 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 125 обращений в интернет-приемную правитель
ства Хабаровского края.
В приемную граждан губернатора и правительства края в июне 2017 года лично обратились 103 человека.
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рейсовый осмотр
Завершился очередной рейс «Теплохода здоровья» по районам края
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О чередной рейс «Теплохода здоровья» п р о шел с 23 мая по 7 июля. В этом году бригада медиков осм отрела жителей 32 н аселенны х пунктов края, р асп олож енны х в К ом сом ольском , Ульчском район ах и районе им . Полины О сипенко. Д ополнительно был орган изован  прием  пациентов в селе Воз- несенское А м урского района. Всего во время поездки врачи проверили здоровье 4,5 ты с. человек.В состав мобильной бригады вошли гинеколог, рентгенолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, невролог, отоларинголог, тера

певт, педиатр, хирург, кардиолог, психиатр-нарколог, фтизиатр, врачи ультразвуковой д и агн ости ки , ф ел ьд ш ер-л аборант, медсестра отделения функциональной диагностики. За время рейса они провели

более восьм и тысяч ди агн остических исследований.Всего были осмотрены на дому: 64 беременных, пять участников Великой Отечественной войны, 25 тяжелобольных и инвалидов. Всего за время выездной работы медики выявили 9471 заболевание, из них впервые - 3669. Для дальнейшего обследования в медучреждения направлены почти две тысячи пациентов, еще 201 получили направление на стационарное лечение.
С П Р А В К А «Теплоход здоровья» работает в Хаба

ровском крае по поручению губерна- 
тора Вячеслава Шпорта с 2013 года. 
Проект предусматривает комплексную 

проверку состояния здоровья граждан, проживающих в посе
лениях, которые расположены в бассейне реки Амур и не име
ют других видов транспортного сообщения, кроме водного.

З Д О Р О В Ь Е  j j

«БОЛЕЗНЬ ОТ ЛЮ БВИ» -  ДЕФИЦИТ
Специалисты краевого Роспотребнадзора сообщили, что 
население стало реже болеть сифилисом и гонореей.В Хабаровском крае за последние 5 месяцев многие инфекции пошли на спад. В частности, как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, люди стали реже болеть вирусным гепатитом, не так часто подхватывают сальмонеллу и почти победили дизентерию.- Существенное снижение также мы видим по таким инфекционным заболеваниям, как сифилис и гонококковая инфекция, которая вызывает гонорею. Оба заболевания стали встречаться реже и снижение количества заболевших по этим двух инфекциям произошло на 27%, -  сообщили в Роспотребнадзоре.Также в этом сезоне снизилось число жителей края, которых покусали клещи -  на 14% меньше по сравнению с прошлым годом. На данный момент в крае зарегистрировано 4622 случая укуса человека клещом.Есть и прирост по некоторым инфекциям. В крае зарегистрировано на 10% больше случаев заражения туберкулезом. На 44,8 % выше уровень заболеваемости энтеровирусом. Дальневосточный регион всегда считался проблемной зоной по этому заболеванию. - В Хабаровском крае уровень заболеваемости превышает

[
ЛЮ ДИ СТАЛИ Р Е Ж Е  БОЛЕТЬ ВИРУСНЫ М  ГЕПАТИТОМ , Н Е  ТАН ЧАСТО 
ПОДХВАТЫВАЮТ САЛ ЬМ ОНЕЛЛ У И  ПОЧТИ ПОБЕД ИЛ И Д ИЗЕНТЕРИЮ

средний по России в 80 раз. В этом году в больницах города и края медики начали регистрировать энтеровирусные инфекции раньше, чем обычно, - рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.Много заболевших в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском и Комсомольском районах.- Мы постоянно говорим, что нельзя купаться в Амуре и в стоячих водоемах. Даже если вы не купаете ребенка, а окунулись сами, все равно вирус может быть передан малышу. Обязательно надо мыть руки, овощи и фрукты перед употреблением в пищу, а также пить только кипяченую воду. Эти правила простые, но мало кто их соблюдает, - отметила начальник управления здравоохранения г. Хабаровска Галина Аристова.
ёплоход «Здоровья» - 2017

Прием и диагностика велись 
в отдаленных поселках Хабаровского края

2 4  остановки - 3 2 населенных пункта

Осмотрено 

4479 человек

Район им. Полины Осипенко
230

Ульчский район
3018546 -  дети 2933 -  взрослые Амурскийрайон

187

8 мобильной бригаде: Проведено 8 3 2 2  
диагностических исследований

Комсомольский район
1П44 I

гинеколог, рентгенолог, гастроэнтеролог, исследования едгаям 
офтальмолог,невролог, отоларинголог, грудной кл&тки 

терапевт, кардиолог, фтизиатр, !:j
психиатр-наркслог, педиатр, хирург, f  
врач ультразвуковой диагностики, | \

фельдш &р-лаборантт 
медсестра отделения функциональной 

диагностики
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО -  В ПЛЮСЕ

#  Вячеслав Шпорт,
губернатор Хабаровского края:- П ри оказании помощи в при

орит ет е должны быть ком па
нии и предприним ат ели м а 
лых форм собст венност и, т .е. 
фермеры, садоводческие объ
единения и т .п . И м енно они 
составляют основу коо п ер а
т ивны х связей , сп осо бст ву
ют закреплению  на селе людей, 
обеспечиваю т  занят ост ь. Есть 
еще один факт ор: практ ика п о 
казы вает , что качест во продукци

МЛН.
руб.

-  о б ъ е м  го с у д а р с т в е н н о й  п о д д е р ж к и  
с е л ь х о з п р о и з в о д и т е л е й  края в 2 0 17 г .

#  Александ Купряков,
министр сельскохозяйственного 
производства и развития сель
скохозяйственных территорий 
Хабаровского края:

-Вэт ом  году объемы господдержки уве
личились сразу на 200 млн. рублей, соста
вив почти 876 млн. рублей. В  структуре 
госпомощи приоритет отдается живот
новодству - это 269 млн. рублей (31% от 
общего объема вложений). На стимулиро

В середине июля губернатор Вячеслав Шпорт провел коллегию краевого Минсельхоза.

Совместно с руководителями ведущ их предприятий отрасли и представителями м ун и ц и пальных властей глава региона рассмотрел эффективность предоставления государственной поддержки, оказания ветеринарной помощ и, м елиоративных работ. Были намечены новые перспективные направления.Важным аспектом развития сельского хозяйства на сегодняшний день остается помощь со стороны государства.

сельскохозяйственной кооперации и на 
приобретение крупного рогатого скота 
в Л П Х  края. Такую помощь можно полу
чить в 12 районах.Всего в крае сейчас выделяется 33 вида субсидий сельхозпроизводителям. 71% всех мер идет на развита отрасли, а 29% обеспечивают пор держку. Соотношение является о п ту  мальным для модернизации и при влечения инвестиций.

у ф ермерских подворий зачастую го
раздо выше, чем на крупных предпри
ят иях. Для людей эт о становится 
реш ающим момент ом при покупке. 
М униципальные образования должны 
внимательнее оценивать потенциал

своих фермерских хозяйст в. В крае 
есть механизмы поддержки, но быва
ет так, что в районах ими воспользо
ваться не могут , так как нет м ест 
ных программ. Взять, к примеру, тех 
же садоводов. Предлагаю в ближайшее 
время восполнить подобные пробелы.

В А Ж Н О it
Ближайший конкурс на вы
дачу субсидий в Хабаровском  
крае состоится в третьей 
декаде июля.
Информация доступна на сай
те министерства сельскохо
зяйственного производства: 
www.minsh.khabkrai.ru

вание малых форм хозяйствования выде
лят 291 млн. рублей (33% от общей суммы). 
В 2016 г. мы начали активно привлекать 
муниципальные образования к разработ
ке подобных мероприятий. Появилось 
сразу пять новых субсидий, выплачива
емых на условии софинансирования, - на 
поддержку оленеводства, пчеловодства, 
садоводов и огородников, ЛП Х, на содер
жание коров и свиноматок. В  2017 г. к ним 
добавились еще две - на создание центров

МЕЛИОРАЦИЯ -  С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВА
Повысить урожайность 
земель намерены в Хаба
ровском крае.Денежная помощь сельх о з т о в а р о п р о и з в о дителям составит до актически понесенных расходов на гидромелиора

тивные и культуртехнические мероприятия. Ограничение - не более 64 тыс. руб. за гектар. В этом году в крае запланировано провести такие работы на 200 га, и на это будет направлено 5 млн. рублей. Однако, с учетом возрастающих запросов на такой вид поддержки, с большой долей вероятности сумма может быть увеличена.

Кроме того, со следующего года в рамках целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» на эти цели собираются привлечь средства федерального бюджета. Ожидается, что в 2018 г. могут добавить из госказны ещё 7 млн. руб.- Одной из проблем в решении вопроса восстановления и содержания мелиоративных систем края является отсутствие на них, как на объекты недвижимости, правоустанавливающих документов. В 2017 -  2018 гг. министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края совместно с министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края, органами местного самоуправления муниципальных районов планируют

проведение инвентаризации, оценки состояния и эффективности использования мелиоративных систем. Этим займётся специальная комиссия, которая уже осмотрела 5 сельскохозяйственных предприятий, на которых проведены обследования и даны рекомендации, и сельхозпроизводители уже приступили к работам, -  рассказал заместитель главы регионального Минсельхоза Вадим Домашенкин.На сегодняшний день практически готов порядок предоставления субсидий на проведённые мелиоративные работы. Кстати, О О О  «СКИФ- АГРО -ДВ», О О О  «Вектор», О О О  «Амурская заря», О О О  «Сергеевское» уже представили плановые объемы мелиоративных мероприятий на 2017 -  2020 гг.

С П Р А В К А
Мелиоративный комплекс 
Хабаровского края пред
ставлен 127 мелиоративны
ми системами, однако в Рее
стре краевого госимущества 
находятся только 17, осталь
ные считаются бесхозяйны
ми. Основная часть систем 
в крае построена в период 
70-х - 80-х гг. прошлого 
века и имеет значительную 
степень износа. Именно 
поэтому в настоящее вре
мя половина (41,5 тыс. га 
мелиорируемых сельхозу
годий) находится в неудов
летворительном состоянии.

http://www.minsh.khabkrai.ru
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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 Поле чудес 16+
22.00 Время
22.30 Победитель. Финал 
00.10 «ЛИНКОЛЬН» 16+
02.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ
НОКИЙ» 16+
04.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ
ТОГО ПСА»
06.20 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+
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 Юморина 12+
00.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
04.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

07.00 Утро с «Губернией» 16+ 
10.40, 15.00, 16.00, 17.10,
17.45 Новости 16+
07.30, 08.30, 19.55,21.55, 
00.05, 02.45, 05.50 Место про
исшествия 16+
09.20, 14.00 Школа здоровья 
16+
09.30, 17.50 Будет вкусно 0+
10.30, 18.50, 23.00, 00.25,
06.50 Город 0+
11.35, 15.15, 20.15, 22.15,
06.10 Большой Город 16+
12.25 PRO хоккей 12+
12.35 «КУПИДОН» 16+
13.30 История забытого на
рода 16+
16.15 Гора Гольдакина 16+
16.50 Нехорошая квартира 
16+
17.20 Максимальное прибли
жение 16+
19.00,21.00, 23.10, 04.05,
06.05 Новости 16+
00.35 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
НИЖЕ НУЛЯ» 16+
01.05 Кинопоказ

ДАЛЬ-ТВ

07.00 Два с половиной повара 12+

08.00 Настоящее время 16+
08.30 Дети+ 6+
08.40 «Машины сказки» 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 Комеди Клаб 16+
19.00 Настоящее время 16+
19.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25 Перезагрузка 16+
04.20 Ешь и худей 12+
04.55 «Том и Джерри: Гигант
ское приключение» 12+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.00 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» 16+
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА» 16+
16.00 Сегодня

16.30 «ЛИТЕИНЫИ» 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Суд присяжных: Глав
ное дело 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

сне
06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00, 08.30 «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
07.25 «Три кота» 0+
07.40 «Драконы. Защитни
ки Олуха» 6+
09.00 Уральские пельмени 
16+
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени 
16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
23.30 «РАЙОН №9» 16+
01.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ
ВОДА» 16+
03.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР» 0+
05.25 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 Тренеры. Live 12+
23.30 Десятка! 16+
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Россия - 
Финляндия. Международный 
турнир Кубок имени В. Кон- 
драшина и А. Белова
01.50 Новости
01.55 Английский акцент. 
Слуцкий в Халле 12+
02.25 Все на футбол! 12+
03.25 Новости
03.30 Все на Матч!
03.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен
нолетних 16+

СУББОТА, 5 АВГУСТА
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06.50 Россия от края до края 
12+

07.00 Новости
07.10 Россия от края до края 
12+

07.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Эдита Пьеха. Я отпусти
ла свое счастье 12+
12.20 Смак 12+
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
16.10 Наедине со всеми 16+

06.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30 Дорожные войны 16+
10.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
16+
13.00 «ЖАНДАРМ И ИНО
ПЛАНЕТЯНЕ» 0+
14.45 «ЖАНДАРМ И ЖАН- 
ДАРМЕТКИ» 0+
16.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+
23.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2» 
16+
03.00 «ЖАНДАРМ И ИНО
ПЛАНЕТЯНЕ» 0+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Голландские берега. 
Умная архитектура
14.00 Мастер-класс
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.35 Лютеция - колыбель 
Парижа
16.35 Пятое измерение
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ- 
СКАВЕЦ»
18.15 Александр Кайданов
ский. Неприкасаемый
19.10 Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Большая опера-2016
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ
МЫШЛЕНИЙ»
23.20 Новости культуры
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
01.00 Антти Сарпила и его 
Свинг Бенд
01.55 Наблюдатель

Уважаемые жители района!
В районной газете 

«Наше время» 
продолжается 

5-й конкурс 
читательских писем

«Помнит 
сердце...»,

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

00.25 Репортаж из рая 16+
01.00 Кинопоказ

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 Комеди Клаб 16+
08.10 «Машины сказки» 0+
08.15 WhatsAfact 6+
08.20 Утки на ТНТ 6+
08.25 Лицом к городу 6+
08.40 Night life 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 «ОЛЬГА» 16+
19.00 WhatsAfact 6+
19.05 Добрый Хабаровск 6+

19.15 WhatsAfact 6+
19.30 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКО
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»12+
22.05 Павел Воля. Боль
шой Stand-up. Концерт 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» 18+
02.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей 12+
05.15 «САША+МАША» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 
16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
16+
18.00, 22.50 Преступления 
страсти 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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06.55 Все на Матч!
07.40 «РОНИН» 16+
10.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ
ДА» 16+
11.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО 0+
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Вся правда про... 12+
16.35 ЦСКА - АЕК. Live 12+
16.55 Звёзды футбола 12+
17.25 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд 0+
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00, 21.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка раун
да плей-офф
20.30 Все на футбол!
21.30 Хулиганы 16+

05.00 Известия
05.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
07.10 РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
09.00 Известия
09.25 РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
13.00 Известия
13.25 РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

'Д '  ЗВЕЗДА
06.00 Оружие XX века 12+
06.20 Москва фронту 12+
06.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
09.00 Новости дня
09.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.00 Новости дня
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20, 17.05 «ТАНЕЦ ГОРНО
СТАЯ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 Дневник «АрМИ-2017»
18.25 Москва фронту 12+
19.00 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 6+
20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
22.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
6+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
6+
00.40 «ПАРАДИЗ» 16+
02.35 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
04.30 Свобода от выбора 16+
05.30 Москва фронту 12+

19.00 Вечерние новости
19.20 Давай поженимся! 16+
20.20 Кто хочет стать миллио
нером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+ 
00.00 КВН. Премьер-лига 16+
01.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС
ПРЕДЕЛ» 12+
03.30 «ЖЮСТИН» 16+
05.45 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+
14.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ
ЦА» 12+
15.00 Вести
15.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ
ЦА» 12+
21.00 Вести
21.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА»12+
01.45 Танцуют все!
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

07.00 Новости 16+
07.40 Место происшествия 
16+
08.00 Благовест
08.20 Город 0+
08.35 Зеленый сад 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.25, 19.00, 22.55,
02.30 Новости недели 16+
10.50 Максимальное прибли
жение. 16+
11.20 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
НИЖЕ НУЛЯ» 16+
11.55 «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ. 
СУПЕРПОСТРОЙКИ» 16+ 
12.15, 13.20 Встречная по
лоса. 16+
14.30 Будет вкусно 0+
16.15 Вопрос времени 16+
16.45 Парк Юрского периода. 
16+
17.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+ 
19.50, 23.45, 04.40 Место про
исшествия. Итоги недели 16+
20.20 Человечество: история 
всех нас 16+
21.20 «22 МИНУТЫ» 12+ 
00.15 PRO хоккей 12+

С1с

06.00 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 «КРАСОТКИ» 12+
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.30 Утилизатор 12+
14.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+
18.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2» 
16+
22.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3» 
16+
01.30 «КАЗИНО» 18+
05.00 100 великих 16+

РОССИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым

10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 Больше, чем любовь
12.25 Оркестр будущего
13.00 Драгоценные посланни
ки цветов
13.55 «Ромео и Джульетта». 
Концерт Большого симфо
нического оркестра им. П.И. 
Чайковского
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»
16.45 По следам тайны
17.30 Кто там...
18.00 «ТЕАТР»
20.20 Романтика романса
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.25 Драгоценные посланни
ки цветов
00.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 Шпионские страсти
01.55 По следам тайны
02.40 Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина
стии печатников

Г Т Г Г

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
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 мёрт
вая 12+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Красота по-русски

16+
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+
00.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00 «Смешарики» 0+
06.30 «Фиксики» 0+
07.00 «Семейка Крудс. На
чало» 6+
07.25 «Драконы. Защитники 
Олуха» 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 «Кунг-фу Панда. Не
вероятные тайны» 6+
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ
РИКЕ» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАР
ШАЛ» 16+
01.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙ
ОТ» 16+
03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ
РИКЕ» 0+
05.00 «СУПЕРГЁРЛ» 16+

07.00 Все на Матч!
07.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ
СА» 16+
09.35 UFC Тор-10. Лучшие 
нокаутёры 16+
10.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
13.00 UFC Тор-10. Однораун- 
довые войны 16+
13.30 Вся правда про... 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
16.50 Новости
17.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира 0+
18.50 Новости
19.00 Все на футбол! 12+
20.00 Спартак - Зенит. Live 
12+

20.30 Автоинспекция 12+
21.00 КХЛ. Разогрев 12+
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Байер» (Гер
мания) - Сельта (Испания). 
Товарищеский матч
23.55 Новости 
00.00 Все на Матч!
00.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь)
02.25 Все на Матч!
02.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ло
комотив» (Москва) - «СКА- 
Хабаровск»
04.55 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира!

^ О О М А Ш Н И Й

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.20 «ПРО ЛЮБОББ» 16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИ
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00 «Замуж за рубеж» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30 Замуж за рубеж 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

т
05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»
07.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар- 
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем 
Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Научный детектив 12+
13.00 Новости дня
13.15 Секретная папка 12+
14.05 «ЮРКИНЫ РАССВЕ
ТЫ» 6+
18.00 Новости дня
18.10 Задело! с Николаем 
Петровым
18.25 Дневник «АрМИ-2017»
18.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ
ТЫ» 6+
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН
НЕЛЯ» 6+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН
НЕЛЯ» 6+
00.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
02.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

mailto:our_time@lazo.khv.ru
mailto:sazonova-111264@mail.ru
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70
07.00 Новости
07.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
12+
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
14.30 Дачники 12+
18.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно- 
десантных войск
20.00 Три аккорда 16+
22.00 Время
22.30 КВН. Встреча выпускни
ков 16+
01.25 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
16+
03.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» 16+
05.15 Контрольная закупка

Р О С С И Я

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00 Вести
12.20 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
15.00 Вести
15.20 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
21.00 Вести
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.15 На балу у Воланда. 
Миссия в Москву 12+
02.15 «ПОДРУГИ» 12+
04.15 Смехопанорама

07.00 Новости недели 16+
07.40 Парк Юрского периода 
16+
08.30 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.00, 16.10, 19.00, 22.40,
06.15 Большой Город LIVE 
16+
10.45 Человечество: история 
всех нас 16+
11.45 Вопрос времени 16+ 
12.15, 13.20 Встречная полоса
14.25 История забытого на
рода 16+
14.50 Нехорошая квартира 
16+
15.10 Школа здоровья 16+
16.10 Большой Город LIVE 
16+
17.00, 00.00 На рыбалку 16+
17.25 «22 МИНУТЫ» 12+
19.50, 20.45, 21.45 «КУПИ
ДОН» 16+
23.30, 02.45, 05.50 Место про
исшествия. Итоги недели 16+ 
00.30 Гора Гольдакина 16+ 
01.05 Кинопоказ

а
ДАЛЬ-ТВ

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00 Комеди Клаб 16+
08.15 «Машины сказки» 0+
08.30 WhatsAfact 6+
08.35 Утки на ТНТ 6+
08.40 Дети+ 6+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России. 
Лучшее 16+
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД
НАЯ ФАБРИКА»12+
19.00 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
03.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей 12+
05.30 Дурнушек.пе116+
06.25 «САША+МАША» 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+ 
14.10 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+
01.30 «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

стс
06.00 «7-й гном» 6+
07.25, 08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.50 «Три кота» 0+
09.00 «Безумные миньоны»
6+
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ» 0+
11.00 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2» 0+
12.40 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 0+
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+ 
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+ 
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАР
ШАЛ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬ-ЯНСКИ» 12+
23.05 «РЕКРУТ» 16+
01.25 «РАЙОН № 9» 16+
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК
ЭНД» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.00 100 великих 16+
08.30 Мультфильмы 0+
10.30 «СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+ 
12.30, 02.30 Одиннадцать 
великих Че 16+
13.30 «ЧКАЛОВ» 16+
22.00 Путь Баженова. Напро
лом 16+
23.00 «КАЗИНО» 18+
03.30 100 великих 16+

Р О С С И Я

06.30 Евроньюс
10.00 «ТЕАТР»
12.25 Оркестр будущего
13.05 Страна птиц
13.55 Садко
16.00 Катюша
16.30 Пешком...
17.00 Искатели 
17.45 «КРАЖА»
20.10 Песня не прощается...
22.00 Спектакль «ТАЛАНТЫ И 
ПОКЛОННИКИ»
01.05 Страна птиц
01.55 Искатели
02.40 Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем

06.50 Все на Матч!
07.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетик» (Биль
бао, Испания). Товарищеский 
матч 0+
09.35 UFC Тор-10. Противо
стояния 16+
10.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
12.00 Смешанные едино
борства. UFC. С. Петтис - Б. 
Морено
14.00 UFC Тор-10. Лучшие 
нокаутёры 16+
14.30 Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. М. Заяц - 
М. Вянттинен. В. Бранчук- М. 
Силандер 16+
16.00 Все на Матч! 12+
16.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита
лия). Товарищеский матч 0+

18.30 Спортивный репортёр 
12+
18.50 Футбол двух столиц 12+
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. Россия - 
Израиль. Международный 
турнир
21.20 Новости
21.30 Все на Матч!
22.10 Смешанные единобор
ства. Главные поединки июля 
16+
22.55 Звёзды Премьер-лиги 
12+
23.25 Новости
23.35 Все на Матч!
00.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань)
02.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар
так» (Москва)
04.55 После футбола
05.45 Лёгкая атлетика. Чем
пионат мира 0+
07.30 Все на Матч!
08.00 Футбол. «Челси» - «Ар
сенал». Суперкубок Англии 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Евро-пы-2017. Женщины. Фи
нал 0+
12.00 Женщина-бомбардир 
16+
13.00 Миф Гарринчи 16+

J D O M Д Ш Н И И

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 6 кадров 16+
08.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 
16+
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
16+
18.00 Замуж за рубеж 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
22.40 Замуж за рубеж 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
04.25 «1001 НОЧЬ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

09.00 Известия
09.15 Владимир Кузьмин. 
Счастье не приходит дважды 
12+
10.20 «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» 16+
17.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ-2» 16+
00.30 «ПОБЕГ» 16+
02.50 «СПЕЦНАЗ ПО- 
РУССКИ-2» 16+

'Д '  ЗВЕЗДА
05.20 Мультфильмы
07.10 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 
12+
11.10 Научный детектив 12+
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ
ДОРА СТРОГОВА» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ
ДОРА СТРОГОВА» 16+
14.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Дневник «АрМИ-2017»
18.55 Легенды советского 
сыска 16+
20.35 Незримый бой 16+
23.05 Дневник «АрМИ-2017»
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
02.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
04.40 Зафронтовые развед
чики 12+

29 июля, в дкп.хор
30 июля -
на рынке п. Переяславка,
с 9 до 18 час. V  I
выставка-продажа ШУБ /  
«Меховая сказка» 'V  J
мутон -  от 10000 руб., \  v 
дубленки -  от 15000 руб. 

а также
ИВАНОВООПТТОРГ /

предлагает
свою продукцию в ассортименте:

одеяла, подушки, пледы, 
постельное белье, тюль, 

халаты женские, трико мужское, 
камуфляжная одежда, футболки 

женские и мужские и многое другое.
-  ®
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
любимую маму и бабушку 

БАСМАНОВУ 
Раису Федосеевну 

с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!

Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была 

с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, 

и взглядом,
Дарила любовь нам свою 

без остатка,
Готовила много -  и вкусно, и сладко, 

Всех выслушать время 
всегда находила.

Сейчас понимаем, 
как ты нас любила.

Позволь же сегодня, 
в торжественный час,

За все, что ты сделала, мама, для нас, 
Тебе поклониться от самого сердца,

Ты светом души согревала 
нас с детства.

вья, родная, и многие лета...
А нашей любовью 

ты будешь согрета. 
Дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БАСМАНОВУ 
Татьяну 
Геннадьевну 
с 18-летием!
В этот прекрасный 
день рожденья
Прими от нас ты поз драв ленья:'
Тебе желаем мы, родная,
Надежды, счастья и любви,

Свершенья всех твоих желаний 
На долгом жизненном пути!

Родители, бабушка, родные.

ПОЗДРАВЛЯЕМ*
с юбилеем 

БАСМАНОВУ 
Раису Федосеевну!

От души с юбилеем прекрасным, 
Самым лучшим 

торжественным днем!
Жизнь пускай наполняется 

счастьем
И приходит удача во всем!

Пусть подарки, цветы окружают, 
Каждый миг станет радостным, ярким, 

И достаток пускай ожидает, 
Много будет событий приятных. 

ь Крепкого здоровья, процветания, 
Бодрости, энергии и сил,

Чтоб надежду, веру, понимание 
Щедра каждый новый день дарил! 

Лоном

И в М  *

Уважаемый
ГАЙЧИК

Николай Макарович!
Поздравляем с юбилеем!

Жизни безоблачной в семьдесят лет, 
Дней самых светлых и ясных,

Дом пусть всегда 
Словно солнцем согрет 

Будет любовью и счастьем! 
Близкие пусть окружают всегда 

Нежностью и пониманием.
Сердце и душу не старят года! 
^Бодрости и процветания!

Ваши друзья. ;

ПОЗДРАВЛЯЮ
любимую сестру 

ЗАНИНУ 
Надежду Петровну 

с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья,

j o

W .

счастья и личного благополучия.
Пусть забота и любовь родных и ^  о  

yi близких всегда тебя окружает в жизни, w *  
V -o т у '  .  Брат Владимир.
\т

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем 

МАМАНЕНКО 
Александра Ильича! f^r~ т

Семидесятый юбилей 
Сегодня твой мы отмечаем. 

Крепчайшего здоровья, долгих лет 
И счастья мы тебе желаем.
Мы желаем, чтоб здоровье 

Было только лишь на «пять», 
Чтоб еще на свадьбе внуков 

Танец ты сумел сплясать.
Не скупись на поучения,

Мы их рады получать 
И твою большую мудрость 

Вечно будем уважать.
Дети, внуки.

.1, Вельдяйкины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
дорогого, любимого внука

-  ВОРОНИНА Илью
1 ̂  с 16-летием!

£Мы. хотим пожелать тебе счастья, 
хрепкои дружбы и верной любви, 
Чтобы в жизни твоей настоящей 

Только дни золотые текли.
Мы хотим, чтоб ты чаще смеялся, 

Чтоб цвели огоньки твоих глаз, 
Чтобы радостный час в твоей жизни 

Никогда-никогда не угас. 
Бабушка, дедушка, тетя Галя.

М униципальное унитарное Топливно-снабженческое предприятие 
муниципального района имени Лазо с 17.07.2017 г. ПРОИЗВОДИТ  
ВЫ ПИСКУ УГЛЯ НАСЕЛЕНИЮ , проживающ ему в неблагоустро
енном жилом фонде.

Стоимость 1 одной тонны без доставки:
- по Хорскому городскому поселению -  3179,00 руб.,
- по Кругликовскому, Оборскому, Марусинскому сельским поселениям -  

3058,00 руб.,
- по Бичевскому, Кондратьевскому, Ситинскому, Черняевскому сельским 

поселениям и сельскому поселению «Поселок Сидима» - 3194,00 руб.,
- по Святогорскому сельскому поселению - 3235 руб.,
- по Полетнепскому, Могилевскому, Георгиевскому сельским поселениям 

-  3214 руб.,
- по городским поселениям «Рабочий поселок Переяславка», «Рабочий 

поселок Мухен» - 3244,00 руб.
Также оказываются услуги по доставке угля.
Обращаться по адресу: п. Переяславка, ул. Центральная, 19, с по

недельника по пятницу, с 8.00 до 12.00, тел. 21-9-50, 21-2-87.

ОМВД России по району имени Лазо ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА
БОР в органы внутренних дел по должностям -  
главный бухгалтер (аттестованный состав), из числа граждан РФ в воз

расте от 18 до 35 лет, образование высшее профессиональное (экономическое), 
стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должно
стях, не менее 5 лет.
Денежное довольствие сотрудников ОВД составляет от 20 до 45 тыс. рублей, в 

зависимости от занимаемой им должности и условий прохождения службы. 
Бухгалтер (категория работники) -  бухгалтер I категории, высшее профес
сиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалте
ра II категории не менее 3 лет.
Бухгалтер I I  категории, высшее профессиональное (экономическое) обра

зование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессио
нальное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не 
менее 3 лет.
Бухгалтер, среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по уста
новленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 
Обращаться в отделение по работе с личным составом ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья -  с 9.00 до 18.00 часов (обед -  с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, п. Переяславка, ул. Коопера
тивная, 5, тел. для справок 8 (42154) 21-7-31.
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ПРОТИВОПОЖ АРНЫ Е ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ В Л ЕСУ

Будьте предельно осторожны с огнем в преде
лах любой природной территории. Чтобы ваша 
неосторожность не стала причиной лесного по
жара, выполняйте следующие правила:

ДИАГНОСТИКА
ХОДОВОЙ ЧАСТИ

• Никогда не поджигайте сухую траву на полях или полянах в 
лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, чем опасны травяные палы.

• Никогда не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. 
Прежде всего убедитесь, что кострище располагается на минера
лизованной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер, 
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в радиусе 
одного метра.

• Хорошо залейте костер перед уходом. После этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились, то залейте еще раз. Не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар.

• Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не 
пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: пе
тардами, бенгальскими огнями, свечами и т.п. (разве что под Но
вый год, когда все покрыто толстым слоем снега).

• Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно на мотоциклах. 
Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с 
лишайниковым покровом.

• Постарайтесь объяснить вашим друзьям и знакомым, что их 
неосторожность может послужить причиной пожаров.

• Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, неболь
шой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточ
но просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может 
появиться вновь.

• Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его 
своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься.

НА ЛЮФТ-ДЕТЕКТОРЕ

БЕСПЛАТНО!

УЛ. ШЕЛЕСТА, 20, Г.ХАБАРОВСК

8 (4212) 75-75-75i
I

Позвоните на телефон прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00, сообщите о найденном 
очаге возгорания и как туда доехать.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кисснер Татьяной Эдуардовной, почто
вый адрес: 682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяс- 
лавка, ул. Ленина, д. 30, адрес электронной почты: dtsooo@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-909-871-47-66, номер регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
3462, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 27:08:0010310:7, расположенного по адре
су: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Островского, д. 
7, кадастровый квартал 27:08:0010310. Заказчиком кадастровых работ 
является Завалко Т.П.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Переяславка, 
ул. Постышева, д. 11,30 августа 2017 г., в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 июля 2017 г. по 29 августа 2017 г. по адресу: Хаба
ровский край, район имени Лазо, рп. Переяславка, ул. Постышева, 
Д . И.

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

кредит наличными

Для тех, кто 
приблизился к звездам

*1 №00 руб.-размер ежемесячного платежа по тарифному плану Кредит «Сезонный» 
при сумм е-3 0 0  ООО руб, ср оке- 3 0  м ес, годовой ставке - 1 5 !  ПСК: 1 5 ,0 3 ? !  
Кредит «Сезонный»: Сумма 25 т.р,- 500 т.р. Срок кредита: 13-35 месяцев. Ставка по 
кредиту: Ш  годовых. Полная стоимость кредита (ПСК): Н,?15% -15,0?7! Условия 
действительны на 01.0i.2017 г.

п. П е р е ясл а вк а , ул. Л е н и н а , 39

8- 800- 100- 7-100
www.vostbank.ru

восточный БАНК
ПА0 КБ «ВОСТОЧНЫЙ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъемка» Кисснер Татьяной Эдуардовной, почтовый адрес: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной почты: 
dtsooo@yandex.ru, контактный телефон: 8-909-871-47-66, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 3462, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 27:08:0010213:105, расположенного по адресу: ул. Красно
октябрьская, д. 30, с. Гродеково, район имени Лазо, Хабаровский край, кадастровый квартал 27:08:0010213 
Заказчиком кадастровых работ является Кружаева Т.И.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ул. Постышева, 11, р. п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, 29 августа 2017 г., в 10 час. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини
маются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г., по адресу: ул. Постышева, 11, р. и. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 августа 2017 г., по 
адресу: ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Даль- 
топосъёмка» Кисснер Татьяной Эдуар
довной, почтовый адрес: ул. Постышева, 
11, р. п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, адрес электронной по
чты: dtsooo@yandex.ru, контактный теле
фон: 8-909-871-47-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность, - 3462, 
выполняются кадастровые работы в от
ношении земельного участка с кадастро

вым номером 27:08:0010117:24, располо
женного по адресу: с. Киинск, район имени 
Лазо, Хабаровский край, кадастровый квар
тал 27:08:0010117. Заказчиком кадастровых 
работ является Пивоваров С.В.

Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: ул. 
Постышева, 11, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край, 29 авгу
ста 2017 г., в 11час. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: ул. 
Постышева, 11, р. и. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ
ка на местности принимаются с 28 июля 
2017 г. по 28 августа 2017 г., по адресу: 
ул. Постышева, 11, р. п. Переяславка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 
обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после

ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 июля 2017 г. по 28 ав
густа 2017 г., по адресу: ул. Постышева, 
11, р.п. Переяславка, район имени Лазо, 
Хабаровский край.

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

mailto:dtsooo@yandex.ru
http://www.vostbank.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
mailto:dtsooo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
•КОМНАТА в общежитии СХТ п. Пере- 
яславка. Тел. 8-914-156-85-32. 
•КОМНАТА в общежитии п. Корфов- 
ский, 32 кв. м, ванна, туалет есть, мож
но за материнский капитал. Тел. 8-914- 
403-03-15.
•КОМНАТА в малосемейном общежи
тии п. Хор, 14 кв. м, 5 этаж, цена дого
ворная. Тел. 8-914-203-68-82.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро- 
деково, благоустроенная, после капре
монта, или ОБМЕНЯЮ на частный 
ДОМ в п. Переяславка либо пригороде 
Хабаровска. Тел. 8-909-878-38-87.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 4/5, 37,8 кв. м, пла
стик, бойлер, большая гардеробная. 
Тел. 8-909-853-62-92.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2, 4 этаж, без ремонта, 
окна и балкон -  пластик, дверь желез
ная. Тел. 8-909-877-60-62.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. 
Переяславка-2; А/М «ТОЙОТА КОРОЛ- 
ЛА», 1993 г.в. Тел. 8-909-800-94-05, 
8-9184-174-91-97.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 2, с ремонтом, цена 
800 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-924-115-27-18.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 2 этаж, рядом рынок, 
спортивная школа, все магазины. Тел. 
8-924-212-72-49.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор, 3/3, меблированная, есть все. Тел. 
8-924-201-81-27, 8-924-210-25-56.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Ново
стройка, 2 этаж, пластик., железные 
двери, свежие обои. Тел. 8-909-856-46- 
36.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2, 50 кв. м. Тел. 
8-914-174-19-76, Валентина.

•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 1 млн. 500 
тыс. руб. Тел. 8-924-229-18-30. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
недорого. Тел. 8-914-773-18-68. 
•2-КОМНАТНАЯ и 3-КОМНАТНАЯ 
квартиры в п. Хор; ДОМ в с. Дрофа. 
Тел. 8-924-208-53-08.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере- 
яспавка-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. Пере
яславка. Тел. 8-919-179-40-19, звонить 
после 14.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, комнаты раздельные. 
Тел. 8-962-150-16-05.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 1250 тыс. руб. Тел. 8-914-214- 
13-81.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
р-он БХЗ, 1 этаж, ремонт, теплый поп, 
встроенный теплый балкон, счетчики 
(вода, газ), пластиковые окна, торг при 
осмотре. Тел. 8-984-299-21-63. 
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в 2-квартирном доме по ул. Мира в 
Переяславке, 10 минут от центра, в хо
рошем состоянии, 37,2 кв. м, имеются 
земельный участок в аренде - 8 соток, 
постройки: дровяник, угольник, кладо
вая с навесом, сарай, навес для маши
ны, летний душ, туалет, есть плодово- 
ягодный сад -  груша, яблоня, вишня, 
слива, жимолость, 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-914-026-27-91, 8-984-292-17-48. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
р-он БХЗ, 5/1, в отличном состоянии. 
Тел. 8-962-222-54-44, 8-962-222-39-69. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 5. Тел. 8-909-878-07- 
91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 3 этаж, теплая, светлая. Тел. 
8-914-767-90-90, 8-909-879-92-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-909-874-09-91, 8-914-202- 
60-56, 8-914-154-31-98.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
сухая, теплая, поставлены окна пласти
ковые, межкомнатные двери, балкон, 
установлен газовый счетчик, конди
ционер, бойлер, хороший линолеум, 
сделан косметический ремонт, чисто, 
заходи и живи, ИЛИ ОБМЕНЯЮ на п. 
Переяславка. Тел. 8-962-500-41-54, 
8-914-208-15-91.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, пер. Ленина, ГАРАЖ. Тел. 
8-928-425-68-46, 8-988-553-70-07, зво
нить после 18.00.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, ИЛИ ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную в центре п. Хор. Тел. 
8-962-586-95-12.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, благоустроенная, 3/5, 
пласт, окна, косметический ремонт, соб
ственник, ИЛИ ОБМЕНЯЮ на равно
ценную квартиру в центре п. Хор с ва
шей доплатой. Тел. 8-924-212-95-62. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, 1 этаж, теплая, рядом 
садики, школа, все магазины, хорошие 
соседи. Тел. 8-924-212-72-49, 8-914- 
415-95-23.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Моги- 
левка. Тел. 8-909-877-81-05.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Хор, ул. Менделеева, ремонт, 
750 тыс. руб., ОБМЕН на авто. Тел. 
8-999-082-25-65.

Срочно! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Хор (БХЗ), 1 этаж, торг уместен. 
Тел. 8-914-197-61-82, 8-962-500-98- 
95.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 1/5, кирпичный дом. 
Сделан капитальный ремонт, (новая 
сантехника, электропроводка, полы и 
т.д.), душевая кабина. Тел. 8-909-825- 
85-86, 8-924-211-73-87, 8-914-207-23- 
63.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в р-не кирпичного завода в п. Хор, 1/2 
кирпичного дома, большая лоджия, 
без ремонта. Тел. 8-924-202-30-58, 
8-924-211-73-87.

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
БЗХ. Тел. 8-909-822-14-44.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, ул. Бойко-Павлова, благоу
строенная, 60 кв. м. Тел. 8-914-316-61- 
71.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме, окна пласти
ковые, имеются гараж, постройки, садо
вые посадки. Тел.8-914-209-10-45. 
•СРОЧНО! 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка, ул. Ленина, 5 этаж, 
1,7 млн. руб. Тел. 8-909-822-14-44. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в с. Гро
деково, в хорошем состоянии; КАРТО
ФЕЛЬ едовой, семенной. Тел. 8-924- 
113-69-12.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Хор. Тел. 8-914-156-12-01, 8-984-284- 
89-58.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Но
востройка, окна пластиковые, конди
ционер, забор железный, отопление 
центральное, имеются печка, колонка, 
земельный участок в аренде, 1 млн. 
руб., торг уместен. Тел. 8-914-411-67- 
65.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, благоуст
роенная, меблированная, 62 кв. м, 
встроенная мебель и техника, две 
теплицы и немного земли. Тел. 8-909- 
843412-60.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка, теплая, светлая, с пере
планировкой, комнаты раздельные, 5 
этаж, балкон остеклен, установлены 
пластиковые окна, кондиционер, кухня 
встроенная, имеется кладовая в под
вальном помещении, 2 млн.800 тыс. 
руб. Тел. 8-9240201-33-27, 8-924-212- 
73-36.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
р-он БХЗ, кирпичный дом, 2 этаж, или 
ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с допла
той. Тел. 8-909-871-32-03. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, 50,9 кв. м, 2 этаж, кирпичный 
дом. Тел. 8-962-583-86-72. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, евроремонт, полностью обстав
лена, 2 этаж. Тел. 8-914-181-12-93, 
8-914-162-76-21.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном деревянном доме в п. Переяс
лавка, дом обшит сайдингом, зимняя 
кухня, пластиковые окна, скважина, все 
удобства размещены в доме, есть баня, 
гараж. Тел. 8-924-105-40-70, 8-924-204- 
73-79.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Пере
яславка, благоустроенная, 61 кв. м, 
солнечная, теплая, есть хозпостройки: 
сарай, гараж, парник, огород с ягодны
ми посадками. Тел. 8-909-871-71-70, 
8-909-878-12-97, звонить после 14.00. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, 2 этаж; 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА с очень хорошим ремонтом, делали 
для себя, рассматриваем рассрочку, 
участие капиталов, фото вышлю. Тел. 
8-914-773-18-41.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2-квар- 
тирном доме за ж/д вокзалом, требует
ся ремонт, можно за материнский капи
тал. Тел. 8-924-208-01-72. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре п. 
Переяславка. Тел. 8-909-850-41-59. 
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 2 квар
тирном доме в п. Переяславка, пер. 
Ленина, 25-1, надворные постройки, 
летний водопровод, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-962- 
585-95-00.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в центре 
п. Хор, ул. Советская, с ремонтом, 3/3. 
Тел. 8-924-219-01-40.
•ДОМ в п. Переяславка, 140 кв. м. Тел 
8-909-821-10-40.
•Новый ДОМ в п. Переяславка, 2 эта
жа, 130 кв. м, цена 3200 тыс. руб. Тел. 
8-914-206-98-07.
•ДОМ под разбор в п. Переяславка. 
Тел. 8-909-859-95-40.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Лазо, 580 
тыс. руб. Тел. 8-909-822-14-44.
•ДОМ из бруса с мансардой, все обшито 
сайдингом, крыши железные, есть ого
род 18 соток, гараж, колонка с хорошей 
водой, фруктовые деревья, забор же
лезный, на хорошем месте, все рядом. 
Тел. 8-914-195-20-57, 8-914-792-27-00. 
•ДОМ в п. Хор, 50 кв. м, кирпичная кух
ня, гараж, большая рубленая баня, зем
ля 20 соток. Тел. 8-962-225-39-10.
•ДОМ в п. Хор, участок 19 соток, на тер
ритории 2 гаража, теплица, большой 
сарай, летняя кухня, баня. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДОМ кирпичный, 56 кв. м, гараж на 2 
машины, участок 15 соток, или ОБМЕ
НЯЮ на Хабаровск. Тел. 8-924-200-41 - 
77.
•ДОМ в с. Дормидонтовка, новые окна, 
проводка, отопление, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914-424-31-84, 
8-924-222-33-22.
•ДОМ недостроенный в п. Переяславка, 
сруб 6x9, возведен под крышу, участок 
17 соток в собственности, документы 
готовы. Тел. 8-962-500-19-19.
•ДОМ в Краснодарском крае, хутор 
Александровский, с бытовой техникой, 
или ОБМЕНЯЮ на дом в Переяславке. 
Тел. 8-914-165-28-27.

•ДОМ деревянный в п. Хор, ул. Мосто
вая, гараж, колонка, земельный участок 
16 соток, посажен, можно с урожаем, 
недорого. Тел. 8-924-412-79-09.
•ДОМ новый (3 года) в центре п. Пере
яславка. Тел. 8-962-500-67-06.
•ДОМ в центре п. Переяславка, 2 боль
шие комнаты, большая кухня, окна пла
стиковые, новая крыша, сделан ремонт, 
скважина, сад, огород 10 соток, заходи 
и живи, 1200 тыс. руб. Тел. 8-984-260- 
01-60.
•ДОМ в п. Хор, ул. Первомайская, бру- 
совой, отопление автономное, скважи
на, баня, гараж. Тел. 8-962-223-84-12. 
•ДОМ в с. Киинск, блочный, 3-комнатный, 
пластиковые окна, вода проведена в 
дом, печное/ведяное отопление. Тел. 
8-914-172-17-43.
•ДОМ в с. Георгиевка; 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в п. Переяславка. Тел. 
8-914-543-98-31.
•ДОМ в п. Переяславка, район школы, 
68 кв. м, земли 19 соток. Тел. 8-909- 
851-19-40.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. Пушкина, 6, 
24.3 кв. м, земельный участок 16 соток, 
баня. Тел. 8-924-919-08-12.
•ДОМ в стадии незавершенного строи
тельства в п. Переяславка, по ул. За
озерной, земля в собственности -  26 
соток, цена 450 тыс. руб., торг. Теп. 
8-914-213-66-90, 8-914-206-14-04.
•ДОМ ветхий в центре п. Переяславка, 
с большим земельным участком, доку
менты готовы, недорого, рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-909-808-48-82, 
8-984-284-62-72, 8-909-808-98-60.
•ДОМ (сруб) в центре п. Переяславка, 
ул. Пионерская, 80,6 кв. м, земля - 15 
соток, интернет, телевидение, гараж, 
летний водопровод, все в собственно
сти. Тел. 8-924-117-35-89, Наталья. 
•ДОМ деревянный, кухня кирпичная, 
земельный участок, колонка, все в 
собственности, Хорский поворот. Тел. 
8-962-673-01-16, 8-909-840-48-18. 
•КОТТЕДЖ в п. Новостройка, или ОБ
МЕНЯЮ на 2-комнатную благоустро
енную квартиру в п. Хор. Тел. 8-914- 
178-95-94.
•Разработанный УЧАСТОК земли -  
10 соток в центре п. Переяславка, под 
ИЖС, цена 850 тыс. руб., документы 
готовы, рассмотрю все варианты, торг, 
или ОБМЕНЯЮ на автомобиль. Тел. 
8-914-209-66-79.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, 14 соток в собственности. Тел. 
8-914-422-06-89.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяславка, 15 соток. Тел. 8-914-167- 
94-23.
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Переяс
лавка, пер. Ленина, 14 соток, недорого. 
Тел. 8-914-190-07-55, 8-962-226-96-01. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре п. 
Переяславка, с надворными построй
ками, 15,5 сотки. Теп. 8-914-194-74-90, 
8-914-410-62-14.
•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. 
•ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС - парикма
херская в п. Переяславка. Тел. 8-914- 
776-36-79.
•В связи с переездом маленькое, но 
стабильно ПРИНОСЯЩЕЕ ДОХОД 
ДЕЛО, направление -  кожгалантерея, 
сувениры, ТЦ «Алина», 2 этаж, недоро
го. Тел. 8-909-843-02-60.
•МАГАЗИН действующий в п. Хор, пло
щадь 50 кв. м. Тел. 8-962-225-39-10. 
•МАГАЗИН действующий в п. Мухен, 
площадь 52 кв. м, имеется лицензия 
на виноводку, цена договорная. Тел. 
8-914-410-79-79.
•МАГАЗИН действующий в с. Георги
евка, площадь 60 кв. м, цена договор
ная. Тел. 8-909-877-42-73.
•АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ действующий, 
или помещение в п. Новостройка. Тел. 
8-924-405-31-74.
•БАЗА по производству пиломате
риалов в п. Хор, ИЛИ СДАМ в аренду. 
Тел. 8-999-793-66-83, 8-924-113-51-37. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Хор, 
ул. Кирова, 27 а, 29 кв. м, в собственно
сти, с документами, 300 тыс. руб. Тел. 
8-924-220-70-15.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Хор, БХЗ, рай
он ж/д вокзала, свет, погреб. Тел. 8-962- 
225-39-10.
•ГАРАЖ в центре п. Хор, цельноме
таллический, утеплен, свет. Тел. 8-914- 
400-08-83.
•ДВА ГАРАЖА, помещение встроен
ное, площадью 27,8 кв. м и 27,5 кв. м, 
гаражи из туфобпоков, без подвально
го помещения, цена при осмотре. Тел. 
8-909-840-12-20.
•ГАРАЖ капитальный в центре п. 
Переяславка, 42 кв. м. Тел. 8-984-174- 
94-27.
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пере
яславка, 6x7, гараж и земля -  все в соб
ственности. Тел. 8-909-824-01-33. 
•ГАРАЖ кирпичный в центре п. Пере
яславка, 31 кв. м, в районе школы, но
вая железная крыша, электричество, 
погреб, высокие ворота, документы 
готовы, земля и гараж в собственности. 
Тел. 8-924-306-34-32.

ТРАНСПОРТ
•Грузовик «МАЗДА ТИТАН», 1992 г.в., 
шестиместный, двускатный, аппарель, 
2 печки, хорошее состояние, рассмотрю 
обмен, можно на стройматериалы. Тел. 
8-924-225-04-94, 8-914-176-65-21.
•А/М «ГАЗ-53» (шамбо). Тел. 8-914- 
158-96-02.
•ГРУЗОВИК «HINO DUTRO», 2000 г.в., 
2-тонник, двускатник, в отличном со
стоянии. Тел. 8-914-194-74-90.
•А/М «МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО МИ
НИ», 2003 г.в., 4 ВД, пониженная, в Рос
сии с 2015 года. Тел. 8-929-408-93-81.

•А/М «MITSUBISHI MIRAGE DINGO»,
1999 г.в., V-1,5 л, передний привод, в 
хорошем техническом состоянии, 130 
тыс. руб. Тел. 8-914-192-27-23.
•А/М «НИВА»; ГАЗ-3307, самосвал, 
кузов обварен нержавейкой для «ЗИЛ 
ММЗ-555». Тел. 8-914-421-63-98.
•М/Г «LITEASE», 1988 г.в., бензиновый, 
V-1,3, один хозяин, нормальное рабо
чее состояние. Тел. 8-914-547-50-91. 
•А/М «TOYOTA COROLLA SPASIO», 
1998 г.в., 150 тыс. руб. Тел. 8-914-156- 
20-15.
•А/М «ВАЗ-21063», в хорошем состоя
нии, пробег 51 тыс. км, без документов, 
цена договорная на месте, п. Переяс
лавка. Тел. 8-924-102-15-14.
•СРОЧНО! В связи с отъездом А/М 
«ДАЙХАТЦУ ТЕРИУС КИД», 4 ВД, тур
бина; КОЛЯСКА детская, зима-лето; 
МАШИНКА швейная; 3 БОЧКИ из не
ржавейки. Тел. 8-924-412-79-09. 
•ТРАКТОР японский «Янмар», без 
пробега, навесное, ковш, фреза, ко
палка, плуг, отличное состояние. Тел. 
8-924-225-04-94, 8-914-176-65-21. 
•КОМБАЙН прицепной. Тел. 8-962- 
151-01-89.
•ДВИГАТЕЛЬ 4А, карбюратор, кон
трактный, ГДТ в наличии, отличное 
состояние, установка. Тел. 8-909-874- 
77-12.
•ЗАПЧАСТИ для мини-тракторов.
Резина, ножи на фрезу. Тел. 8-909-874- 
77-12.
•ЛЮБЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ для ва
шего автомобиля, новые и б/у. Поиск, 
доставка, установка. Гарантия. Тел. 
8-909-874-77-12.
•КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
АВТОМОБИЛЯ. Выезд. Тел. 8-909-874- 
77-12.

АВТОЗАПЧАСТИ контрактные и но
вые оригинальные, в наличии и под 
заказ, доставка в кратчайшие сроки. 
Тел. 8-962-224-91-90.

РАЗНОЕ
•Редакция продает БУМАЖНЫЕ ОТ
ХОДЫ, пачка -  200 рублей. Тел. 21-5- 
96.
•ЖК ТЕЛЕВИЗОР, диаметр 127 см и 
107 см, состояние нового, 3D, Интернет, 
телевидение, комплект документов, не
дорого. Тел. 8-962-151-43-93. 
•ПИСТОЛЕТ «ИЖ-79-9Т», калибр 9 мм, 
разрешение РОХа № 11179142, выдано 
11.11.2012 г. Теп. 8-914-374-01-43. 
•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. 8-924-209-17-19. 
•ДУБЛЕНКА женская, черная, нату
ральная, на замке, капюшон - мех, раз
мер 50, по заказу из Турции в январе, 
цена 50 тыс. руб., п. Хор. Тел. 8-914- 
371-46-53.
•НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО 
ТРИКОТАЖА, п. Хор, ТЦ «Лидер», дет
ский отдел «Солнышко» ИП Древаль 
Е.В.
•ГАЗ-ПРОПАН, 1400 руб./баллон, с до
ставкой по Хору. КУПЛЮ БАЛЛОНЫ 
газовые по 500 руб./шт. Тел. 8-924-115- 
45-33.
•ПРИХОЖАЯ, СТОЛИК туалетный с 
зеркалом, ШКАФ 3-створчатый. Тел. 
8-924-314-75-38.

Натуральная органическая кос
метика из Таиланда -  бальзамы, 
шампуни, крем-лифтинги, колла
геновые маски, ботокс-сыворотки, 
лосьоны и масла для тела, эфир
ные и ароматические масла, отбе
ливающие зубные пасты, а также 
брендовая французская наливная 
парфюмерия «RENI» (флакон -  в 
подарок), п. Переяславка, рынок, 
пав. 3.

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 
ИП Мезин А.И. -

победитель краевого конкурса 
«Предприниматель года» 

ПРЕДЛАГАЕТ МЕБЕЛЬ российского 
производства.

Также имеется собственное 
производство на южно-корейском 

оборудовании.
Большой выбор мебели 

экономкласса.
ДИВАНЫ от 9800 рублей. 

Ждем вас с 9.00 до 19.00, без вы
ходных по адресу: п. Переяславка, 
бело-синий магазин во дворе авто
вокзала, тел. 8-909-824-36-11; 
п. Хор, ул. Ленина, 16, «Большой 
мебельный», тел. 8-914-407-81-78. 
ТРЕБУЮТСЯ СТОЛЯРЫ И РАБОЧИЕ 
в цех п. Хор. Оплата достойная.

•ДВЕРИ входные и межкомнатные, две
ри в баню, столы обеденные, табуретки, 
кровати 1-, 2-спапьные, подростковые, 
мебель на кухню. Все из натурального 
дерева. Тел. 8-914-177-46-31.
•БОЧКА под канализацию в частный 
дом, полностью готова к установке, вы
сота 1,5 м, длина 4 м. Тел. 8-909-877- 
79-16.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 4 тыс. руб. за 
куб. Тел. 8-984-286-53-12. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под за
каз, организуем доставку. ГОРБЫЛЬ, 
ДРОВА. Тел. 8-909-875-31-00. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ, ель, 4-6 метров, 
брус, доска, строевой горбыль. Тел. 
8-924-301-19-44.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород 
(ель, лиственница), ДОСКА строга
ная -  в любом количестве, любые 
размеры, ГОРБЫЛЬ. Оптовикам 
скидки. Доставка. Тел. 8-962-226-56- 
19, 8-924-301-05-17.

ПИЛОМАТЕРИАЛ неликвид, ГОР
БЫЛЬ, длинномер, дешево. Тел. 
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-95.

Организация в п. Хор реализует 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ из сосны и ли
ственницы, сухие пиломатериалы за 
наличный и безналичный расчет. Тел 
8-909-876-52-50, 8-962-505-60-07.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии и под 
заказ -  ель, лиственница, осина 
(5500 руб.), ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. Тел. 
8-914-410-38-50.

ПЕНОПЛАСТ, 2000x1200x5, 2600х 
1200x5, цена листа от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93.

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

•ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 
8-914-157-15-97.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, есть сухой. Тел. 
8-924-401-15-55.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ в пачках, неликвид 
на дрова. Недорого. Тел. 8-914-540-18- 
80, 8-924-314-11-48.
•ДРОВА -  береза, дуб, ясень, есть су
хие, недорого, пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-851-18-89.
•ДРОВА недорого. Тел. 8-914-311-88-66.
•ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, недорого, самосвал 
25 тонн. Тел. 8-909-808-91-19.

ГРАВИЙ мелкий, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМ
ЛЯ. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58, 8-914-200-94-58.

НАВОЗ свежий, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Тел. 8-914-217- 
37-16.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ и Т.П ., ГОРБЫЛЬ пачками. 
Тл. 8-962-673-69-50.

•ОТСЕВОБЛОКИ и БРУСЧАТКА от
производителя, из высококачественных 
материалов, для строительства гара
жей и коттеджей. Доставка. Тел. 8-924- 
306-10-30.
•БЕТОН, РАСТВОР, ПГС от производи
теля, любой марки и объема, безналич
ный, наличный расчет. УСЛУГИ бетоно
насоса. Паспорт качества по просьбе 
клиента. Тел. 8-914-214-72-00.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО, РАЗМОЛ, 
КРУПЫ, САХАР, доставка бесплат
но. Тел. 8-914-776-65-35, 8-909-877- 
98-96.

ПРОДАЮТСЯ КОРМА от производи
теля. ООО «Вектор», с. Киинск. Тел.: 
8 (4212) 32-81-00, 8-924-217-97-07.

•ЯЙЦО инкубационное, ЦЫПЛЯТА, 
ИНДЮШАТА, КРОЛЬЧАТА великаны. 
Тел. 8-914-814-40-96, 8-924-413-16-33. 
•МЯСО свежее -  свинина, четверть 11- 
15 кг -  280 руб./кг, доставка. Тел. 8-909- 
841-99-19.
•МЕД липовый, 300 руб./кг. Тел. 8-914- 
185-51-28.
•СЕНО 2017 года. Доставка. Тел. 8-929- 
404-22-02.
•СЕНО в тюках, п. Переяславка. Тел. 
8-962-500-19-19.
•СЕНО в тюках, доставка. Тел. 8-963- 
567-78-16.
•КУРЫ-НЕСУШКИ, 13 мес., 250 рублей. 
Доставка. Тел. 8-914-417-85-86. 
•КУРЫ-НЕСУШКИ и ПЕТУХИ, п. Хор, 
доставка. Тел. 8-909-874-87-71.
•УТЯТА, 2 месяца. Тел. 8-914-182-20- 
54.
•ИНДОУТКИ, 2 мес.; ЦЫПЛЯТА мя
сояичных пород, взрослые ГУСИ и ИН
ДОУТКИ; САЖЕНЦЫ в ассортименте 
(садовые и хвойники). Тел. 8-962-300- 
01-78.
•ЦЫПЛЯТА разного возраста; СЕМЬЯ 
ИНДЮКОВ; КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел. 
8-914- 370-53-52.
•ИНДОУТЯТА; СЕЛЕЗЕНЬ индоутки
- молодой, взрослый. Тел. 8-924-214- 
76-40.
•КФХ Скачков И.И. ПРИНИМАЕМ за
явки на реализацию бройлерных ЦЫ
ПЛЯТ, 1.08 -  5.08. 2017 г. Тел. 8- 924- 
203-11-91.
•ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрю
хие, 3000 руб.; КОЗЫ дойные, ГУСИ. 
Тел. 8-909-805-44-65.
•ПОРОСЯТА 2 -месячные. Тел. 8-962- 
221-10-05, 8-924-214-40-42. 
•ПОРОСЯТА от 1 месяца до года. Тел. 
8-914-204-80-53.
•ПОРОСЯТА породы дюрок, 2 месяца, 
с. Георгиевка, ул. Смолякова, 410-2. 
Тел. 8-909-855-93-71.
•ПОРОСЯТА, 1 мес. -3500 руб., КАБАН 
племенной, 1 год, КОЗЕЛ зааненский, 
комолый, 3 года, КОЗЛИКИ разного воз
раста. Тел. 8-909-871-05-37. 
•ПОРОСЯТА, возраст от 1 года до 4 
месяцев, с. Гродеково. Тел. 8-924-412- 
92-94.
•ПОРОСЯТА, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-909-840-66-46.
•КОЗЫ, 2 шт., по 10 месяцев, КОЗЛИ
КИ, 2 шт., по 4 месяца. Тел. 8-924-308- 
25-07.
•КОРОВА, первый отел, черно-пестрая, 
можно с сеном. КУЛЬТИВАТОРЫ - па
ровой и овощной; ПЛУГ 3-корпусной; 
ГРАБЛИ «Солнышко»; КОСА ротор
ная; ТЕЛЕГА пед сено; ТЕЛЕГА само
свальная, с. Гродеково, ул. Дружбы. 
Тел. 8-914-200-28-19, 8-999-086-77-12. 
•ЩЕНКИ ОВЧАРКИ немецкой, возраст 
1 мес. Теп. 8-914-183-27-75.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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КУПЛЮ
•ВЫКУП АВТО в любом состоянии, 
после ДТП, без документов, авто на 
запчасти, оформление документов, 
быстрый 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 
- после ДТП, с дефектами, а также 
с проблемными документами. Тел. 
8-962-679-77-99.
•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, СПЕЦ- 
ТЕХНИКУ. Тел. 8-909-804-66-33.

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

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

•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 отдельно, судовой билет; ГИДРО
ЦИКЛ, лодочный МОТОР, можно не
исправные. Тел. 8-914400-16-59. 
•КУПЛЮ ЕМКОСТЬ под шамбо, КОН
ТЕЙНЕР, ГАРАЖ разборный, старые 
АККУМУЛЯТОРЫ. Тел. 8-909-804-66-33. 
•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, 8-914-544- 
84-77.

АРЕНДА
•Предприятие СДАЕТ в аренду ПО
МЕЩЕНИЕ площадью 179,3 кв. м. 
Обращаться по тел. 8-909-806-83-90, 
8-914-170-05-05.
•СДАМ 1-комнатную меблированную 
КВАРТИРУ в п. Переяславка, p-он СХТ, 
ул. Центральная, 10, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-924-214-21-84.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
СХТ; ПРОДАМ СТЕНКУ-ГОРКУ совре
менную. Тел. 8-924-222-33-22.
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Хор. Тел. 8-999-083-50-15. 
•СДАМ 2-комнатную КВАРТИРУ в п. 
Переяспавка-2. Тел. 8-924415-83-29. 
•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 КОМНАТУ в п. Переяславка, 
СХТ, на длительный срок, частично ме
блированная. Тел. 8-924-212-87-51. 
•СДАМ 1-комнатную КВАРТИРУ в 
центре п. Переяславка. Тел. 8-909- 
851-99-67.
•СДАМ 4-комнатную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка, недорого. Тел. 
8-999-088-36-06.
•КГБУЗ «Районная больница района 
имени Лазо» АРЕНДУЕТ КВАРТИРЫ 
для молодых специалистов, прибыва
ющих на работу в район с 01.09.2017 
года на длительный срок: 4 - одноком
натных, 1 - двухкомнатную. Тел. 8-963- 
564-15-22, 8- 962-584-1846.

ОБМЕН
•ОБМЕНЯЮ ДВЕ 2-комнатные благо
устроенные КВАРТИРЫ на частный 
ДОМ в п. Переяславка. Тел. 8-924-310- 
48-18.
•ОБМЕНЯЮ 2-комнатную благоу
строенную КВАРТИРУ в центре п. 
Переяславка на 1-комнатную бла
гоустроенную в п. Переяславка. Тел. 
8-914-15440-27.

Работа
ВАКАНСИИ
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕР
САЛ. Тел. 8-924-204-39-96. 
•ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН. Тел. 8-924- 
108-21-20.
•Деревообрабатывающему предприя
тию на постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ БУНКЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬ, СТО
РОЖ. Тел. 8-914-317-03-93.
•ООО «Ремонтно-эксплуатационный 
участок» примет на работу ЮРИСКОН
СУЛЬТА, СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, 
ПЛОТНИКА, МАШИНИСТА НАСО
СНЫХ СТАНЦИЙ. Обращаться: п. 
Хор, ул. Менделеева, 2, тел. 354-65.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с личным 
авто для работы в такси п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-878-92-50.

•Организации для работы в Хабаровске 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ строитель
ных специальностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обучение, днев
ной график, предоставляются жилье, 
питание). Тел. 8(4212) 68-20-88, 8-909- 
802-20-88.

•ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ногтевого сер
виса. Тел. 8-914-208-2846. 
•ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ на 
«ТТ4», ОПЕРАТОР на погрузчик 
«Фискас», ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», БУХГАЛТЕР, ЭКСКАВАТОРЩИК, 
БУЛЬДОЗЕРИСТ. Работа в п. Дорми- 
донтовка. Тел. 8-962-502-0640. 
•ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР в парик
махерскую «Деллия» (ТЦ «Алина»). 
Тел. 8-924-227-06-07, 8-909-800-32-12. 
•ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «КА
МАЗ». Тел. 8-924-301-05-17. 
•Предприятию в п. Переяславка 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 
8-909-806-83-90.
•В АО «Хорское» ТРЕБУЮТСЯ ЗАМЕ
СТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
БУХГАЛТЕР. Обращаться по адресу: 
с. Дрофа, ул. Центральная, 32, тел. 
32-3-13.
•ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, проживаю
щий в п. Переяславка. Тел. 8-924-300- 
07-31.
•В кафе ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР на до
ставку пиццы. Тел. 8-909-85443-16.
•В АО «Хорское» ТРЕБУЕТСЯ НА
ЧАЛЬНИК ПЛАНОВОГО ОТДЕЛА И 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. Обращаться 
по адресу: с. Дрофа, ул. Централь
ная, 32, тел. 32-3-13.

ОМВД России по району им. Лазо 
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА. 
Зарплата достойная. Тел. 8-999-273- 
08-18, 8-924413-16-60.

Компании «СКИФ» ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЕЦ И СТАРШИЙ ПРОДА
ВЕЦ для работы в фирменном мага
зине (продукты). Тел. 8-914-770-20- 
14.

РАЗНОЕ
•Комсомольский технический уни
верситет - «КнАГТУ» ВЕДЕТ ПРЙЕМ 
СТУДЕНТОВ для получения высшего 
образования заочно, без выезда из 
Переяславки по направлениям ЮРИ
СПРУДЕНЦИЯ и СОЦИАЛЬНАЯ РА
БОТА. Тел. 8-914-776-46-85. 
•СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
утерянный АТТЕСТАТ о полном сред
нем образовании серии А № 7226368, 
выпуск 2001 года МОУ СОШ с. Георги- 
евка, на имя Катенко Натальи Викто
ровны.
•СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
утерянный АТТЕСТАТ № 169360, вы
данный СШ № 1 п. Переяславка в 1994 
году на имя Шкурина Сергея Нико
лаевича.

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, 8-914-665- 
1041.
•БУРИМ СКВАЖИНЫ на воду. Недо
рого. Тел. 8-909-875-59-77.
•РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА у вас дома.
Дешево, п. Хор, п. Переяславка, вы
езд бесплатно. Тел. 8-914-378-64-34, 
Николай.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Продажа, обслу
живание, гарантия, установка от 4000 
руб., пенсионерам скидки. Тел. 8-909- 
840-60-60.

КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, уста
новка, обслуживание. Цены ниже 
прошлогодних. Тел. 8-924-307-05- 
14.

•Установка КОНДИЦИОНЕРОВ, ЗА
ПРАВКА. Есть в наличии кондиционе
ры с гарантией 3 года. Тел. 8-962-675- 
74-18.
•КОНДИЦИОНЕРЫ с установкой - от
20 тыс. рублей. Гарантия 3 года. Тел. 
8-962-228-11-36.
•Продажа и установка КОНДИЦИО
НЕРОВ, цены низкие. Если вам пред
лагают дешевле, обоснованно скажите 
где, и мы установим дешевле. Тел. 
8-924-113-91-51.
•СКОШУ ТРАВУ триммером, оплата по 
договоренности. Тел. 8-909-874-24-77. 
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-914-188- 
02-38.
•ПОМОЩЬ ПО ДОМУ: колка и пилка 
дров, покос травы, ремонт заборов. 
Тел.8-962-227-90-94.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ, п. Хор. Услу
ги электрика, делаем проводку, элек
трика, сантехника, отопление, а также 
строим, ломаем, пилим, рубим, пере
возим, вывозим, косим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-919-26-68.
•РЕМОНТ стиральных машин-автома
тов. Выезд. Тел. 8-963-562-50-22.

•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, лю
бые сантехнические работы: бойлеры, 
разводка воды, полипропилен, радиа
торы, водонагреватели. Тел. 8-914- 
201-11-72, 8-914-547-99-64.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, во
доснабжения, канализации. Профес
сионально, надежно, доставка, закуп 
оборудования, недорого. Тел. 8-909- 
856-93-87.
•МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. Не
дорого. Тел. 8-963-562-50-22.

•ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕ
НИЕ (теплые полы), обогрев стен, 
тротуаров, гаражей, балконов, пан
дусов, лестниц, бассейнов, домов, 
ecoondol27.ru. Тел. 8-924402-83-05. 
•АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕ
МЫ ОТОПЛЕНИЯ. Установка котлов, 
радиаторов, насосов. Тел. 8-909-802- 
55-59.

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 
ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ! 

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

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

ул. Октябрьская, 76 
(напротив памятника С. Лазо). 
График работы врачей 

на август 2017 года.
УЗИ -  каждая среда месяца.

5 августа, суббота, с 9.00 
Окулист (МНТК Микрохирургия гла
за).
«Юнилаб-Хабаровск» - забор ана
лизов: понедельник, вторник, четверг, 
с 9.00 до 11.30.
Врач-косметолог (чистка кожи, пи- 
линги, филлеры, плазмолифтинг, ме- 
зотерапия, татуаж, мезонити, ботокс, 
прокол мочки уха пистолетом, удале
ние папиллом, бородавок.
МАССАЖ -  лечебный, антицеллю- 
литный, детский.
Предварительная запись по тел. 
8-914-209-33-26.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

ГК «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ».
Кадастровые и геодезические рабо
ты. Межевание земельных участков. 
Технические планы ОКС. Консуль
тация по оформлению объектов не
движимости. Помощь в оформлении 
ДВ гектара. Теп. 8-962-677-70-00, 
8-0924403-61-19.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. Установка, 
монтаж. Тел. 8-924-214-57-89.

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ: 
котлы, радиаторы, бойлеры и др. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-924- 
307-05-14.

•ИЗГОТОВИМ ДВЕРИ входные, меж
комнатные, мебель и другие изделия 
из массива дерева. Тел. 8-909-877-10- 
07.
•РЕМОНТ КВАРТИР: панели, плитка, 
ГВЛ, обои, двери межкомнатные, вход
ные, арки, окна ПВХ, балконы «под 
ключ». Замеры, договор. Тел. 8-984- 
174-10-61.
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол
нит косметический ремонт, кладку ка
феля, сайдинг, недорого. Тел. 8-909- 
877-62-33.
•СТРОИМ ДОМА, бани, гаражи, забо
ры. Тел. 8-909-809-1046. 
•ПРОИЗВЕДУ КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕ
МОНТ в квартире, доме (обои, плитка, 
камень и т.д.). Тел. 8-914-372-99-93. 
•САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: ото
пление, водоснабжение и т.д. Тел. 
8-924-208-65-67, 8-914-374-07-24. 
•ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, установка за
боров, сайдинг, строительство бань, 
домов и др. Помощь в закупке и до
ставке материалов. Пенсионерам скид
ка. Тел. 8-914-774-16-39. 
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выпол
нит работы: установка заборов, сай
динг, строительство навесов, бань, 
домов. Помощь в закупке материала, 
договор, гарантия. Тел. 8-914-15748- 
51, 8-909-870-0242.
•СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ -  заборы, 
ограждения, навесы, теплицы, гара
жи и др. Помощь в закупке и достав
ке материала. Договор, гарантия. Тел. 
8-914400-05-07,8-929401-79-20. 
•ЗАБОРЫ из профлиста -  от 1400 
руб. за п/м, без материала - от 500 руб. 
п/м. Крыши -  от 800 руб./ кв. м, без ма
териала -  от 350 руб./кв. м. Договор, 
гарантия. Тел. 8-914400-05-01, 8-929- 
401-79-20.
•ДВУХТАРИФНЫЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТ
ЧИКИ, продажа, установка. Замена 
электропроводки. Тел. 8-962-675-74- 
18, 8-962-228-11-36.
•СВАРЮ КОТЕЛ печного отопления. 
Монтаж, демонтаж. Качественно, недо
рого. Тел. 8-909-84449-93.
•РЕМОНТ, КЛАДКА ПЕЧЕЙ, чистка 
дымоходов, услуги каменщика. Тел. 
8-909-874-98-93.

ОЛИМП-ПЕРЕЯСЛАВКА. Кровля 
крыш, заборы, отделка домов сай
дингом, окна, балконы, сантехника, 
электрика, кухни, шкафы-купе, на
тяжные потолки, ремонт квартир, 
установка входных и межкомнатных 
дверей. Тел. 8-924-210-1146.

ООО «ПОТОЛОК ЦЕНТР». Натяжные 
потолки любой сложности, выезд за
мерщика, консультация бесплатно, 
цены низкие за счет своего производ
ства. Договор, гарантия. Тел. 8-909- 
803-90-60.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консуль
тации, составление договоров, 
представительство в суде, по
мощь при ДТП, наследственные, 
семейные дела. Офис в п. Хор. 
Тел. 8-914-16047-69.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«МОНТАЖ» пристроек, сантехники, 
электрики, перекрытие крыш, сай
динга, бань, гаражей, фундамента, 
заборов, внутренняя и наружная от
делка, малоэтажное строительство, 
замена венцов, сварочные работы, 
установка шамбо, а также весь спектр 
строительных работ. Договор, скидки, 
доставка материала. Тел. 8-924-917- 
3048, 8-914-540-5144.

Р Е М О Н Т Н О -С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  
УСЛУГИ. Постройка веранд, бань, 
беседок, пристроек и т.д., в том чис
ле из нашего материала. А также ре
монт квартир, офисов, помещений. 
Плитка, перегородки, сантехника, 
электрика. Гибкая система скидок, 
договор, гарантия. Тел. 8-914-315- 
99-35, 8-965-675-12-73.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Выполним 
комплексный ремонт жилых и не
жилых помещений, косметический 
и капитальный ремонт. Разводка 
коммуникаций, электрика, отопле
ние и т.д. Сварочные работы -  на
весы, теплицы, заборы, беседки. 
Монтаж металлоконструкций лю
бой сложности, сайдинг. Работаем 
без посредников. Заключение до
говоров. Низкая поэтапная оплата. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-963- 
565-53-93, 8-914401-26-04.

ГК «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ».
Продажа и установка входных, меж
комнатных дверей и арок, пласти
ковых окон, натяжных потолков. 
Профнастил, сайдинг, черепица, он- 
дулин, теплоизоляция, водосточные 
системы. Изготовление и установка 
систем ограждения (заборы, сетка 
рабица, на фундаменте, еврошта
кетник, оградки, ворота распашные и 
сдвижные (купе), калитки с элемента
ми художественной ковки). Изготов
ление изделий из металла (шарабан, 
мангал, крыльцо, лавочки, беседки) 
и многое другое, чтобы ваш дом и 
двор были красивыми и уютными! 
Тел. 8-909-879-76-03, 8-962-677-77-00, 
8-924403-34-15.

ПЕЧАТЬ ЛЕНТ -  праздничных, вы
пускных, свадебных -  с любым тек
стом. Тел. 8-914400-83-60.

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор): юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело и не
забываемо. Тел. 8-914410-8440, 
8-914-207-62-56.

ДУЭТ «МАРЛЕН». Праздники для 
детей и взрослых. Научное, пороло
новое, мыльное шоу. Тел. 8-914-151- 
10-30, 8-924-103-0846.

ПОЕЗДКИ В КИТАЙ -  оздоровле
ние, экскурсии, отдых, шопинг. ЗАО 
«Интурист-Владивосгок». Тел. 8-914- 
416-79-65, 8-924-113-06-07, 8-909- 
84149-56, 8-909-851-30-05.

ООО «МАГЕЛЛАН-ТРЭВЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ В КИТАЙI 

Хунчунь -  диагностика и лечение за
болеваний, стоматология. Выезды 
групп 07.08,17.08.
Чартерные рейсы в лето! о. Хай
нань, о. Пхукет, Паттайя, Вьетнам. 
Андреевка, Шепапово, Находка -  ав
тотуры выходного дня.
Отдых на Желтом море+шоп!!! 
Бэйдайхэ через Суйфэньхэ -  по по
недельникам. Хабаровск, ул. Пуш
кина, 25. Офис 41, тел. 8(4212) 31- 
39-20, 8-914-542-82-32.

БЕСПРОВОДНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ в частный дом. Тел. 
8-924404-22-50, 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+» -150 каналов. Теп. 8-962- 
223-52-25.
•ПРОДАЮТ И УСТАНОВКА СПУТНИ
КОВЫХ АНТЕНН. «Орион-Экспресс» 
-100  каналов, «Телекарта» - 50 кана
лов, «НТВ+» -150 каналов. Тел. 8-924- 
308-50-20.
•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. 8-924- 
113-91-51.
•УСТАНОВКА АНТЕНН «НТВ+», более 
120 каналов за 1200 руб. в год. Тел. 
8-962-675-74-18.
•СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
«Орион-Экспресс» и «Телекарта». По
меняй старый ресивер на новый и 
получи годовую подписку в подарок. 
Официальный представитель в районе 
им. Лазо. Тел. 8-962-223-52-25.

•ПРОДАЖА И УСТАНОВКА спутнико
вых антенн и спутниковых ресиве
ров «Тепекарта», «Орион-Экспресс» 
-100  каналов, «Тепекарта» - 50 кана
лов, «МТС ТВ» -150 каналов, «НТВ+» 
- 150 каналов. Тел. 8-914419-71-21, 
8-924-308-50-20.

АКЦИЯ! Подключай спутниковое 
ТВ «Телекарта» - смотри 8 лет бес
платно. Подключаем «НТВ+» - 140 
каналов, «МТС» - 140 каналов. Га
рантия, качество. Тел. 8-914-171-56- 
73.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АН
ТЕНН. «Тепекарта» - 50-120 кана
лов, «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. 8-924404-22-50, Сер
гей.

•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. 8-924-208-90- 
38.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, самосвал 3 тонны. Гравий, ще
бень, отсев, песок и т.д., недорого. Тел. 
8-909-801-77-88, 8-914415-95-70. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, эвакуатор, борт 
до 6 метров, кран 3 тонны, район, край. 
Тел. 8-914400-08-83. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по краю, региону, 
недорого, будка 2 т, звонить заранее. 
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Тел. 
8-962-222-10-15, 8-999-793-52-93. 
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району, ре
гиону, м/г 2 т, имеется тент. Переезды, 
перевозка мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА + са
мосвал с краном 3 т. Тел. 8-924-213- 
70-87, 8-909-801-04-58.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА-ПЛА- 
НИРОВЩИКА, объем ковша 0,8 куб. м. 
Тел. 8-9294044743.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА с отвалом, 
ковш 0,30, глубина 5 м, вес 6 т. Тел. 
8-914421-63-98.

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.

•УСТАНОВКА ШАМБО «под ключ».
Емкости, кольца ЖБИ, столбы -  ли- 
ствяк. Тел. 8-924-213-70-87, 8-909-801- 
04-58.
•УСЛУГИ ШАМБО, бочка 4 куб. м, ка
чественно, недорого. Тел. 8-965-673- 
54-81, 8-924-10147-51.
•УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА-ПЛА- 
НИРОВЩИКА. Глубина копания 3 м, 
планировка, траншеи и прочие работы. 
Опыт работы, работаем быстро и ка
чественно, возможна работа вместе с 
3-тонным самосвалом. Тел. 8-962-225- 
2949, 8-924-207-16-64.

УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО, откач
ка емкостей с чисткой, уличные 
туалеты, длинный шланг. Срочные 
выезды. Тел. 8-962-225-2949, 8-924- 
207-16-64.

ТАКСИ «ПЕРСОНА» оказывает вы
годные услуги по перевозке пасса
жиров и багажа от 70 руб. в п. Пере
яславка и по Хабаровскому краю. ИП 
Рудакова Г.С Разрешение № 7524. 
Тел. 8-924400-66-69, 8-909-877-86- 
04.

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. 8-924-214- 
31-63.

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. 8-924- 
204-39-96, 8-909-840-79-63.

ПАМЯТНИКИ из черного гранита, 
портреты, художественное оформ
ление. Рассрочка платежа. Тел. 
8-914-37048-53.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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^НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ ВАШЕГО ДОМА
•Пластиковые ОКНА (пластиковые откосы в подарок) 
•Алюминиевые БАЛКОНЫ (под ключ)
•Натяжные ПОТОЛКИ (Ггрмания, Франция, Бельгия) 
•ЖАЛЮЗИ (горизонтальные, вертикальные, рулонные) 
•МЕБЕЛЬ встроенная, корпусная по вашим эскизам.

Тел. 8-909-873-69-43, 8-914-405-00-10.

Договор 
на домуН'- 

Цены
умеренные!

р Открылся новый магазин
«Овощи-фрукты»

по адресу: п. Переяславка, ул. Индустриальная, ЗОА 
(напротив АНГАРА).

Всегда для вас свежие овощи, 
фрукты по приятным ценам.

Приходите,
будем рады вас видеть 

ежедневно -  с 9.00 до 19.00. А

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

•БАЛКОНЫ
•КОНДИЦИОНЕРЫ

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ 
•ЛИНОЛЕУМ 
•РЕМОНТ КВАРТИР 
•ОТДЕЛКА ДОМОВ 
САЙДИНГОМ,ХАНЬИ 

•ЗАБОРЫ (ЛЮБЫЕ)
КРЕДИТЫ И РАССРОЧКА
от ОА «ОТП БАНК», лиц. № 2766 ЦБ РФ, 

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

ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗГОТАВЛИВАЕТ!
тротуарную плиткуГ'Ч, _
в ассортименте 25 видов, бордюры.
В наличии плитка 40x40, 50x50 СМ (доставка, укладка).

Производит памятники из бетона, серого и 
черного гранита (гранит от 12000 руб.), комбини
рованные, оградки любых размеров и рисунков, 
реставрирует старые памятники, чеканит 
портреты, готовит керамику.

п. Хор, ул. Пуш кина, 9*
Тел. 8-924-214-31-63. р

ПРИВЫКАЙТЕ п о к у п а т ь

BELKA ДЕШЕВО!
ЖДЁМ ВСЕХ!

НОРКА по57 000 
МУТОН по9 000

МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ ДУБЛЕНКИ, ПУШНИНА, 
КАРАКУЛЬ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ, 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, АКСЕССУАРЫ

руб.

руб. и
ЧЕСТНАЯЖ
РАССРОЧКА ш

НОРКОВАЯ Ш УБА

за 2000 р/мес.

5 августа io.oo-id.oo 
ДК «Юбилейный»

пгт. Переяславка, ул. Октябрьская, д.52

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

ШУБЫ-БЕЛ КА.РФ 8- 800- 333- 40-81
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ

Рассрочку предоставляет ИП Плотников Д.И., без первого взноса, без переплаты, на срок 6-12-24 месяца. 
______________________________Подробности у продавцов-консультантов_______________________________

ВНИМАНИЕ! «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ НСУ

01 августа для жителей края
будет работать телефонная 

«горячая линия».

Федеральные льготники, имеющие 
право на получение ежемесячной де
нежной выплаты, могут выбрать форму 
получения набора социальных услуг 
(НСУ): натуральную или денежную.

-  До какого числа нужно принять ре
шение тем гражданам, кто хочет со 
следующего года изменить форму полу
чения НСУ?

- Что входит в набор социальных
услуг?

- Каким способом можно подать заяв
ление об отказе от набора социальных 
услуг.

Звоните по телефону «горячей линии» 
01 августа с 9.00 до 17.00 часов и 
задайте интересующий вопрос.
Специалисты ПФР дадут консультацию 
каждому.

Телефоны «горячей линии» 
Управление ПФР в районе имени 
Лазо -  8 (42154) 24-8-70,24-4-68.

ИП Савишонко Q  Ж#

Ритуальные услуги « г  И Т у Э Л Л О р »
П Р Е Д О С Т А В Л Я Ю Т  Н А С Е Л Е Н И Ю  

С Л Е Д У Ю Щ И Е  В И Д Ы  У С Л У Г :
-круглосут очная бесплатная  
т ранспорт ировка ум ерш его в м орг;

, справок в м ор
ге, оформление справок на получение пособия на по
гребение, оформление свидет ельст ва о смерти.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  П А М Я Т Н И К О В , 
В О ЗМ О Ж Н А  РА С С РО Ч К А .

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

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

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
тов и отправка груза 
«200» в любой город 
РФ и СНГ. г.

•п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9.
-п. Хор, ул. Менделеева, 2.
•г. Вяземский, ул. Амурская, 25.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ОКАЗЫВАЕ
I-комплекс ритуальных услуг, 
необходимых для организации 
полноценных похорон,
•подробную консультацию родственникам 
умершего, производит полное сопровождение 
похорон.

Наши компетентные деликат
ные сотрудники поддержат, по
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.

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/крема- 
ция) с предоставлением ши
рокого выбора ритуальных 
принадлежностей; 
-Предоставление ритуаль

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.

Уважаемые читатели и подписчики! 
Напоминаем вам, 

что ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
1ДРАВЛЕНИЙ в текущий номер 

ПРОИЗВОДИТСЯ 
ДО ОБЕДА ВТОРНИКА.

Тел. для справок
21-4-78 и 21-5-96.

ООО мк « П р е м и у м  к а п и т а л » .
Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по возврату 

водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав. Официально.
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный! ("р

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТА

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ ОТКОСЫ - В ПОЛДРОК!
4-х СТУПЕНЧАТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ -  В ПОДЯРО!

■ БАЛКОНЫ, ЛОЛЖИИ
ВЫНОСЫ, КРЫ ШИ, ОТДЕЛКЯ «ПОД кл ю ч»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕЗ ШВОВ, ФОТОПЕЧАТЬ (ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ)

■ ШКАФЫ КУПЕ, КУХНИ
■ ВХОЛНЫЕ ЛВЕРИ, АРКИ
■ МЕЖКОМНАТНЫЕ ЛВЕРИ

скидки но 25%
а  РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСЯ

П О  3 6  М Е С Я Ц Е В

«ДОГОВОР НЯ Д О М У»  

ОТ З А М Е Р А  Д О  М О Н Т А Ж А

5дней

8-909-824-60-47
П Р Е Д Ь Я В И ТЕ Л Ю  КУПО Н А

СКИДКАюоо Р У Б Л Е Й

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯ! IИ И И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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Официально
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 
ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИМЕНИ ЛАЗО НА 2015-2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОТ 13.05.2015 Г., № 564-ПА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края

от 17.07.2017 г. № 2271-па р.п. Переяславка
В рамках реализации Закона Хабаров

ского края от 25 ноября 2009 года Же 276 
«О наделении органов местного самоу
правления Хабаровского края по государ
ственному управлению охраной труда» в 
муниципальном районе проводится рабо
та по

-совершенствованию нормативного пра
вового обеспечения охраны труда в органи
зациях муниципального района;

-организационно-техническому обеспе
чению мер по сокращению производствен
ного травматизма и профессиональных за
болеваний;

-совершенствованию социального пар
тнерства субъектов социально-трудовых 
отношений в области охраны труда;

-совершенствованию системы непрерыв
ного образования по охране труда, инфор
мационному обеспечению охраны труда.

По данным Филиала № 7 ГУ Хабаровско
го регионального отделения Фонда соци
ального страхования РФ зарегистрировано 
777 организаций с общей численностью 
работающих 8339 человек, в том числе 
5073 женщин. Количество организаций, 
имеющих численность работающих более 
50 человек, - 32.

В 2016 году администрацией муници
пального района проведено два заседания 
межведомственной комиссии по охране 
труда, один семинар - совещание с руково
дителями и специалистами по охране труда 
организаций муниципального района. На 
официальном сайте администрации муни
ципального район размещено 22 информа
ционных сообщения по охране труда.

Фондом социального страхования раз
решено использовать частичное финанси
рование предупредительных мер по сокра
щению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости за счет 
средств ФСС РФ семи организациям муни
ципального района.

В 2016 году израсходовано средств на ме
роприятия по улучшению условий и охра
ны труда в организациях муниципального 
района 510, 976 тыс. руб. В 2016 году в му
ниципальном районе произошло 6 несчаст
ных случаев на производстве. Со смертель
ным исходом — 3, с тяжким - 3, из них 3 не 
связаны с производством. В расследовании 
всех произошедших на территории муни
ципального района несчастных случаев 
принял участие ведущий специалист по 
охране труда администрации муниципаль
ного района.

В целях дальнейшего обеспечения улуч
шения условий и охраны труда, согласо
ванности усилий государственных, му
ниципальных, общественных институтов 
и организаций, осуществляющих свою 
деятельность в муниципальном районе, ад
министрация муниципального района ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по экономическому разви
тию администрации муниципального райо
на (Сторожук П.А.):

1.1. Разработать и утвердить основные 
направления и мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в организациях му
ниципального района имени Лазо на 2018 
- 2020 годы

Срок - ноябрь 2017 года.
1.2. Активизировать работу с организаци

ями района, имеющими производственный 
травматизм. Заслушивать отчеты руководи
телей и ответственных лиц организаций о 
мероприятиях, направленных на снижение 
травматизма, на заседаниях межведом
ственных комиссий по охране труда, колле
гиях, совещаниях.

Срок - ноябрь 2017 года, март 2018 года.
1.3. Проводить информационную и разъ

яснительную работу среди руководителей 
организаций района по использованию ча
стичного финансирования предупредитель
ных мер по сокращению производствен
ного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников за счет средств 
страховых взносов на обязательное соци
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за
болеваний.

Срок - постоянно.
1.4. Разработать и утвердить план основ

ных мероприятий по охране труда в муни
ципальном районе имени Лазо на 2018 год.

Срок - декабрь 2017 года.
1.5. Проводить анализ состояния условий 

и охраны труда, производственного травма
тизма в организациях района.

Срок - август 2017 года, февраль 2018 
года.

2. Управлению образования (Абдулин 
О.М.), отделу культуры, молодёжной поли
тики и спорта (Спасская О.В.) администра
ции муниципального района организовать в 
подведомственных учреждениях:

2.1. В соответствии со ст. 226 Трудового 
кодекса РФ и Типовым перечнем ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных ри
сков планирование и финансирование ме
роприятий по охране труда.

Срок - ежегодно.
2.2. В соответствии с Федеральным зако

ном от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» прове
дение специальной оценки условий труда.

Срок - не реже 1 раза в 5 лет.
2.3. Использование механизма частичного 

финансирования предупредительных мер 
по сокращению производственного травма
тизма и профессиональных заболеваний ра
ботников за счет средств страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний.

Срок - ежегодно, до 1 июля текущего 
года.

2.4. Работу по пропаганде охраны тру
да через активное участие в смотрах- 
конкурсах на лучшую организацию работы 
в области охраны труда.

Срок - ежегодно, с 30 января по 1 марта.
2.5. Принять меры по устранению замеча

ний в организации мероприятий по охране 
труда.

Срок - декабрь 2017 года.
2.6. Разработать и утвердить Положе

ние по охране труда в подведомственных 
учреждениях согласно приказу Министер
ства труда и социальной защиты Россий
ской Федерации от 28 октября 2016 года 
«Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда».

Срок - декабрь 2017 года.
2.7. Пропаганду по охране труда и тех

нике безопасности среди учащихся и вос
питанников образовательных учреждений 
муниципального района имени Лазо путем 
организации классных часов, викторин, 
проведения беседы по предотвращению 
травматизма и о последствиях нарушения, 
организации участия в районном этапе кон
курса «Безопасный труд глазами детей».

Срок - до 1 марта 2018 года.
3. Рекомендовать главам городских и 

сельских поселений, руководителям орга
низаций, предприятий, учреждений, инди
видуальным предпринимателям, осущест
вляющим свою деятельность на территории 
муниципального района имени Лазо:

3.1. В соответствии со ст. 226 Трудового 
кодекса РФ и Типовым перечнем ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровня профессиональных ри
сков обеспечить планирование и финанси
рование мероприятий по охране труда.

Срок - ежегодно.
3.2. В соответствии с приказом Минздрав- 

соцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 
302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факто
ров и работ, при выполнении которых про
водятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (об
следования), и порядка проведения обяза
тельных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасны
ми условиями труда», организовать и обе
спечить прохождение работниками предва
рительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров

Срок - апрель 2018 года.
3.4. В соответствии с Федеральным зако

ном от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» про
должить работу по проведению специаль
ной оценки условий труда.

Срок - не реже 1 раза в 5 лет.
3.5. Проводить работу по использованию 

средств страховых выплат от несчастных 
случаев на производстве и профзаболева
ний на финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда.

Обеспечить подачу заявлений в фонд со
циального страхования на установление 
скидки к страховому тарифу и частичное 
финансирование мероприятий по охране 
труда.

Срок - ежегодно, до 1 июля текущего 
года.

3.6. Принять участие в смотрах-конкурсах 
на лучшую организацию работы в области 
охраны труда.

Срок - ежегодно, с 30 января по 1 марта.
4. Сектору по информационным техноло

гиям администрации муниципального рай
она (Потепнёв С.А.) разместить настоящее 
постановление после вступления его в силу 
на сайте администрации муниципального 
района имени Лазо.

5. МАУ «Редакция газеты «Наше время» 
(Сазонова Г. А.) опубликовать настоящее 
постановление в газете.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите
ля главы администрации муниципального 
района -  начальника управления по эконо
мическому развитию администрации муни
ципального района Сторожука П. А.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликова
ния.

Глава муниципального района 
В.В. СОРОКИН.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков
Организационный комитет по 

подготовке и проведению публич
ных слушаний по вопросу предо
ставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков на территории 
Могилевского сельского поселения 
муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края информирует о 
следующем:

27 августа 2017 года, в 10 ча
сов по адресу: ул. Советская, д. 
21 (здание администрации), с. 
Могилевка, район имени Лазо, 
Хабаровский край, НАЗНАЧЕНЫ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
вопросу предоставления разреше
ний на условно разрешенный вид

использования земельных участ
ков -  огородничество, располо
женных в территориальной зоне 
Р-2 (природно-ландшафтная зона) 
на территории Могилевского сель
ского поселения муниципального 
района имени Лазо, Хабаровского 
края.

Со схемами расположения земель
ных участков можно ознакомиться 
в сети «Интернет» на официальном 
сайте муниципального района име
ни Лазо, в разделе «Информация для 
граждан», по ссылке https://lazoadm. 
khabkrai.ru/Important/Informaciya- 
dlya-grazhdan/, а также в отделе 
архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры и имуще

ственных отношений администра
ции района имени Лазо по адресу: 
ул. Овсгябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Замечания и предложения по вы
несенным на публичные слушания 
проектам о внесении изменений 
в Правила землепользования и за
стройки сельских поселений му
ниципального района имени Лазо 
могут быть предоставлены заинте
ресованными лицами в Организаци
онный комитет в письменной форме 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, 
каб. 29, р.п. Переяславка, район 
имени Лазо, Хабаровский край. 
Телефон для справок: 24-5-37.

Уважаемые жители района имени Лазо!
А дм инистрация муниципального рай

она имени Л азо напоминает, с 01.07.2017 
года в Хабаровском крае действует постанов
ление губернатора Хабаровского края от 28 
ноября 2016 года № 117 «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изме
нения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных обра
зованиях Хабаровского края на 2017 год», со
гласно которому размер совокупного платежа 
за коммунальные услуги не может превышать 
установленный индекс 4,1 процента.

В случае, если при получении квитанций 
за оказание коммунальных услуг за июль 2017

года Вы обнаружите рост совокупного разме
ра платы на коммунальные услуги свыше 4,1 
процентов по сравнению с июнем 2017 года, то 
Вам необходимо обратиться в администрацию 
поселения по месту жительства или в управле
ние обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального района: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 31, тел. 21-6-22, 21-8-71.

При обращении просим иметь при себе кви
танции о начислении коммунальных услуг 
(электроснабжения, газоснабжения, холодной 
воды и водоотведения) для рассмотрения и при
нятия решения о снижении размера платы.

Информирует Центр соцподдержки района имени Лазо

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ 
С РАСХОДАМИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОММУНАЛЬНЫХ И 

ДРУГИХ ВИДОВ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Постановлением Правительства Российской Феде

рации от 02 августа 2005 г. № 475 определен порядок 
предоставления членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федераль
ных органов исполнительной власти компенсацион
ных выплат в связи с расходами по оплате жилых по
мещений, коммунальных и других видов услуг (далее 
- компенсационные выплаты).

Право на получение компенсационных выплат 
имеют следующие категории граждан:

а) члены семей военнослужащих, погибших (умер
ших) в период прохождения военной службы, в том 
числе при прохождении военной службы по призыву 
(действительной срочной военной службы);

б) члены семей граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями, общая продолжительность 
службы которых составляет 20 лет и более;

в) члены семей сотрудников федеральных органов 
налоговой полиции, погибших (умерших) вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных 
с исполнением служебных обязанностей;

г) члены семей сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, погибших (умерших) вслед
ствие увечья или иного повреждения здоровья, получен
ных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах внутренних дел;

д) члены семей сотрудников учреждений и орга
нов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противо
пожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, та
моженных органов Российской Федерации, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служеб
ных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу
ченного в период прохождения службы в учреждениях 
и органах.

К членам семей погибших (умерших) военнослу
жащих (сотрудников) относятся:

- вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в но
вый брак;

- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до дости

жения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова

тельных учреждениях по очной форме обучения;
- граждане, находившиеся на иждивении погибшего

(умершего) военнослужащего.
Компенсации подлежат фактические расходы членов 

семей погибших (умерших) военнослужащих (сотруд
ников):

- по оплате общей площади занимаемых ими жилых 
помещений, найма, содержания и ремонта жилых по
мещений;

- по оплате коммунальных услуг независимо от вида 
жилищного фонда;

- платы за пользование услугами местной телефон
ной связи, абонентской платы за пользование радио
трансляционной точкой, коллективной антенной.

Размер компенсационных выплат определяется из 
расчета 60 процентов расходов по оплате жилых по
мещений, коммунальных и других видов услуг, состав
ляющих долю членов семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего в составе общих расходов, приходя
щихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом 
помещении.

Документы, необходимые для назначения компенса
ционных выплат, определены пунктом 13 Правил пре
доставления членам семей погибших (умерших) во
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных вы
плат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера
ции от 02 августа 2005 г. № 475.

Порядок обращения
С заявлением о предоставлении компенсационных 

выплат в связи с расходами по оплате жилых помеще
ний, коммунальных и других видов услуг отдельным 
категориям граждан, предоставления компенсацион
ных выплат в связи с расходами по оплате жилых поме
щений, коммунальных и других видов услуг отдельным 
категориям граждан можно обратиться по адресу: п. 
Переяславка, ул. Чапаева, д. 21; дни приема - поне
дельник, вторник, четверг, пятница, с 9-00 до 18.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье; среда - непри
емный день. Также на прием можно записаться по те
лефону: 8 (42154) 21-6-03, на сайте Центра социальной 
поддержки населения http://www.mszn.kht.ru/lazo;

- через Филиал многофункционального центра пре
доставления государственных и муниципальных услуг 
в районе им. Лазо по адресу: п. Переяславка, Коопе
ративная ул., д. 8;

- в электронном виде с использованием Портала го
сударственных и муниципальных услуг Хабаровско
го края (www.uslugi27.ru) Единого портала государ
ственных и муниципальных услуг (функций) (www. 
gosuslugi.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бендер Александром 
Сергеевичем, квалификационный аттестат № 27- 
16-10, адрес эл. почты: bender2603@mail.ru, тел.: 
8-914-408-36-45, в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 27:08:0010316:109, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район им. Лазо, р.п. Хор, ул. Украинская, д. 
15, выполняются кадастровые работы. Заказ
чиком кадастровых работ является Мусохранова 
Л.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит
ся по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Хор, ул. Украинская, д. 15,29 августа 
2017 г., в 13 часов.

С проектом межевого плана можно ознако
миться по адресу: Хабаровский край, район им. 
Лазо, п. Переяславка. ул. Октябрьская, д. 46.

Обоснованные возражения по проекту меже
вого плана и требования о проведении согла

сования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 27 июля 
2017 г. по 28 августа 2017 г. по адресу: Хаба
ровский край, район им. Лазо, и. Переяслав
ка, ул. Октябрьская, д. 46.

Смежные земельные участки, с правооблада
телями которых требуется согласование ме
стоположения границы: Хабаровский край, 
район им. Лазо, р.п. Хор, ул. Украинская, д. 13; 
Хабаровский край, район им. Лазо, р.п. Хор, ул. 
Украинская, д. 17; Хабаровский край, район им. 
Лазо, р.п. Хор, ул. Чапаева, д. 4.

При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

https://lazoadm
http://www.mszn.kht.ru/lazo
http://www.uslugi27.ru
mailto:bender2603@mail.ru
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КАЛЕЙДОСКОП
‘ИЗеК'реты -макияжа------------------

Эти глаза напротив
С помощью макия

жа глаза можно сде
лать более вырази
тельными.

Гушь выбирайте
объемную. Объ

емные густые ресницы 
сделают глаза несколько 

больше. Нижние ресницы 
тоже не забудьте накрасить 

-  это придаст еще 
больше объема и 
завершит образ. 

Обратите внимание на брови -  придайте им изгиб. 
Выщипайте немного волоски по нижней линии, это 
придаст взгляду открытое выражение, поставьте мяг
ким карандашом на месте изгиба точку и растушуйте 
ее в разные стороны.

Наносите светлые тени с мерцающим перламутром 
или матовые. Карандаш для т а з  используйте нату
рального оттенка, мягкого темно-коричневого, к при
меру.

ля-прически------------------------

Волосы и 
зубная щетка

Используйте зубную щетку, когда нужна иде
ально гладкая поверхность волос, например, 
для конского хвоста.

Сбрызните щет
ку спреем для 

укладки или лаком 
сильной фиксации 
и зачесывайте не
послушные воло
ски назад. Вы уди
витесь, насколько с 
зубной щеткой это 
получается легче, И  
чем при использовании большой расчески.

-<зЛнек$оты
-  Где ж най

ти такую, чтоб 
сказал: «В огонь!» -  

она в огонь, «В воду!» -  она 
в воду, «В постель!» -  она в 
постель...

-  А зачем она тебе такая? 
В постели, мокрая и обго
ревшая.

• • •
-  Абрамчик ездил по свя

тым местам, просил сча
стья.

-  И шо, помогло?
-  Нет, так с женой и вер

нулся.
• • •

-  Изя, похоже, я бере
менна. Не знаю, от кого, но 
тошнит от тебя.

• • •
Капитан корабля сделал 

запись в судовом журна
ле: «Сегодня старпом был 
пьян».

Старпом обиделся и в 
следующую вахту запи
сал: «Сегодня капитан был 
трезв».

• • •
Восприятие зрительных 

образов целиком зависит от 
второстепенных деталей. 
Казалось бы, одно и то же 
лицо, а как по-разному оно 
смотрится в кадрах свет
ской и уголовной хроник!

Разговор:
-  Ну как, дали кредит?
-  Нет, отказали. Я когда 

анкету заполнял, в графе 
«Цель кредита» честно на
писал -  «Взятка должност
ному лицу»...

• • •
Отец кричит:
-  Кто, в конце концов, 

глава семьи?
Сын отвечает:
-  Ты поплачь, поплачь!

• • •
Любишь секс со своей де

вушкой без предохранения - 
люби и ананасы с селёдкой 
в три часа ночи искать.

• • •
В ресторане в разгар ве

чера на эстраду выходит хо
зяин ресторана и говорит:

-  А сейчас белый ужин 
дамы угощают кавалеров.

• • •
Жениться нужно только 

по любви. Чтобы в старости 
смотреть на жену и думать: 
«Блин, а я ведь люблю эту 
старую клюшку!»

• • •
-  Я люблю тебя!
-  Я не знаю, что сказать.
-  Ну, скажи мне как 

есть.
-  Ешь ртом.

Сухоцвет ы дома
По одним приметам, держать 

в доме сухие цветы нельзя. 
Они приносят беды и болез
ни. Но высушенные растения 
издревле хранились в домах: 
пучки трав и цветов запасали 
как целительные средства или 
как обереги от злых духов.

Существовало одно но: цветы 
должны были быть принесе

ны в дом уже сухими. Если расте
ние завяло, а цветы поникли, — его 
обязательно нужно выбросить. 
Увядающий цветок поглощает по
ложительную энергию. Поэтому 
поникшие букеты лучше сразу 
выбросить.

То же самое касается и горшеч
ных растений -  все засохшие и 
пожелтевшие листья нужно во
время удалять. А вот если букет 
специально собрали и бережно 
высушили, то его можно спокой
но хранить. Ничего плохого для 
человека такой букет не таит.

Хвост убережет от бед
Уберечься от настойчивого 

чужого взгляда и плохих мыс
лей можно.

Т7  ели вы планируете визит 
туда, где будет много людей, 

соберите волосы в хвост. Это 
сохранит вашу силу и защитит 
от негативного влияния. Так вы 
будете недоступны для чужого 
дурного настроения. Особенно 
актуально это в больницах, об
щественном транспорте и госу
дарственных инстанциях.

^3oSemu хозяйке-------------------

Моем окно
■Лучше всего мыть окна в 

прохладную безветренную пого
ду, так как в тёплый солнечный 
день стёкла сохнут быстро, и на 
них после чистки могут образо
вываться некрасивые радужные 
разводы.

■Одни хозяйки используют 
для этого просто чистую воду, 
другие добавляют туда соду, ук
сус, нашатырный спирт, и лишь 
немногие пользуются специаль
ными средствами. А ведь они за
метно облегчают и ускоряют эту 
трудоемкую работу. Кроме того, 
они не содержат твёрдых частиц, 
которые при мойке могут повре
дить поверхность стекла.

■Если стекла загрязнены не
сильно, их можно вымыть раство
ром крахмала в холодной воде (1 
столовая ложка на 1 л воды).

$ £ —<ер1ожалуйте на-кухню -
-

JL Икра овощная
1 кг свеклы, 1 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 1 кг помидоров, 20 

зубчиков чеснока, 150-200 г подсолнечного масла, соль, перец, сахар 
по вкусу.

Мелко нарезать лук, натереть 
свеклу, морковь и все об

жарить на разных сковородках. 
Помидоры нарезать и потушить. 
Чеснок порубить и обжарить. Все 
смешать, посолить, поперчить, 
добавить сахар по вкусу.

Подавать к столу в холодном 
виде. Можно делать бутерброды. 
В целях экономии масла можно 
вначале потушить овощи в воде, 
а потом дожарить на масле.

е 31 Ш9Я& А 9 
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ОВЕН. Не исключено, что на 
этой неделе возрастут ваши 
финансовые траты. При ра
циональном подходе большей 
части расходов можно будет 
избежать.
ТЕЛЕЦ. Могут быть проблемы 
в отношениях с родственни
ками. Если нет возможности 
найти взаимопонимание, не 
стоит поступать наперекор 
всему. Наберитесь терпения 
и просто подождите какое-то 
время.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время 
для завершения дел, кото
рые были отложены в долгий 
ящик. Но неделя может при
нести и неприятные моменты. 
Возможно, станет известно о 
слухах, которые будут затра
гивать ваши интересы.
РАК. Прекрасное время для 
поездок и путешествий. Не 
обременяйте близких своими 
просьбами. Также не просите 
у них денег в долг.
ЛЕВ. Львам, скорее всего, при
дётся потратить много сил на 
решение профессиональных 
вопросов. Далеко не все прой
дёт гладко. Амбиции и горды
ня могут помешать.
ДЕВА. Девам рекомендует
ся активно общаться. Роль 
друзей возрастет, дружеские 
контакты вновь возродятся и 
самым активным образом на
помнят о себе.
ВЕСЫ. Звезды советуют более 
настойчиво отстаивать свои 
интересы. Вы можете и долж
ны отвоевать себе подходящее 
место под солнцем. Не позво
ляйте никому ущемлять свои 
права, отстаивайте их твердо 
и энергично.
СКОРПИОН. Скорпионам, воз
можно, придётся столкнуться 
с проблемами в супружеских 
отношениях. Любимый чело
век будет активно добиваться 
исполнения своих желаний, 
игнорируя полностью или ча
стично ваше мнение 
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь ис
полнить те обещания, которые 
давали другим людям. Особен
но это касается возвращения 
долгов в положенные сроки. В 
противном случае вашему ав
торитету и репутации в целом 
будет нанесен ущерб. 
КОЗЕРОГ. Рекомендуется все 
интимные вопросы решать 
мягко, деликатно, не ущемляя 
самолюбия второй половин
ки. В супружеских отношени
ях подобных проблем, скорее 
всего, возникать не будет. 
ВОДОЛЕИ. Водолеям, состоя
щим в браке, предстоит стать 
свидетелем или участником 
конфликта между любимым 
человеком и родственником. 
Сохранить нейтралитет вряд 
ли получится.
РЫБЫ. У Рыб наступает бла
гоприятный период для лю
бовных и супружеских отно
шений. Предметом радости 
и гордости станут ваши дети. 
Их успехи заставят подумать 
о том, чтобы подойти более 
серьёзно к развитию и воспи
танию их талантов.

mlady.net
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